
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примечательно, что изначальной датой появле-

ния областной символики является 9 декабря 1997 
года. Именно в этот день 24 года назад Законода-
тельным собранием Ленинградской области был 

принят областной закон «О гербе и флаге Ленинград-
ской области». А 31 декабря того же года закон подписал губерна-
тор 47-го региона, ныне депутат областного парламента Вадим 
Анатольевич Густов.

Наиболее распространенная в современном мире триада госу-
дарственных символов – герб, флаг и гимн. В них заключены глубо-
кие образы: особенности исторического пути страны, традиции, 

духовные и нравственные ценности народа. Ленинградская 
область является частью России с е  многовековой историей. 
Цветовая гамма областных герба и флага повторяет российский 
триколор. За каждым элементом таится особый смысл и важное 
значение ленинградской земли, которая так же славится природ-
ными красотами, историческими событиями, культурным и духов-
ным наследием. И вс  это богатство вписано в символику герба и 
флага, в строки гимна, исполненные любовью к Родине.

В этот день поздравляю всех ленинградцев с праздником. Желаю 
всем здоровья и благополучия, счастья и любви, мира и согласия!

Сергей БЕБЕНИН, 
председатель  ЗакСа Ленинградской области
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Нет прав Нет прав 
без обязанностей, без обязанностей, 
нет обязанностей нет обязанностей 
без прав.без прав.

Карл МарксКарл Маркс

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!
Примите самые искренние поздравления с Днем герба, 

флага и гимна Ленинградской области!

Отмечая этот значимый для нашего региона праздник, мы испыты-
ваем чувство гордости и глубокого уважения к ленинградской земле, 
достойным страницам ее прошлого и полному выдающихся успехов 
настоящему. 

Замечательные символы патриотизма  служат главным объединя-
ющим началом для жителей области в общем стремлении упорно и 
сообща трудиться, преумножая победы и достижения нашей малой 
Родины. Пусть настроение этого дня воодушевит каждого из нас на 

добрые дела, на большую, исполненную творчества сози-
дательную работу ради будущего родного края. 

Не сомневаюсь, что грядущий год, объявленный в 
нашем субъекте Федерации Годом Команды 47, объ-
единит всех неравнодушных жителей и будет богат 
на большие и малые дела, меняющие к лучшему нашу 
любимую область. 

Желаю всем вам, дорогие ленинградцы, крепкого здоровья, мира и 
благополучия!

Александр ДРОЗДЕНКО, 
губернатор   

Ленинградской области

За каждым элементом - 
особый смысл и важное значение

9 декабря – День герба, флага и гимна Ленинградской области 

(музыка Светланы Мироновой, 
слова Михаила Лейкина)

засияет Над волховом радуга

и лучами НебесНой красы

озарит куПола старой ладоги,
Нашей древНей столицы руси.
а вокруг, от оНеги до балтики,
лукоморье - родНая земля,
где живет в лихолетья и в ПраздНики

леНиНградская Наша семья.
гостям открытая, хлебосольНая,
красотой Новых дел молода.
леНиНградская область раздольНая,
для меНя ты На свете одНа!

здесь горели костры ПартизаНские,
когда шел Над Невой страшНый бой.
беззаветНые судьбы солдатские

заслоНяли отчизНу собой.
и от Первой в страНе гидростаНции

до идуЩих к Нам в Порты судов

все, как Прежде, трудом созидается

малых сел и больших городов.
гостям открытая, хлебосольНая,
красотой Новых дел молода.
леНиНградская область раздольНая,
для меНя ты На свете одНа!

вдохНовеННое музам служеНие

у диНастий российских творцов.
Петербург окружеН ожерельем

сельских Парков, усадеб, дворцов.
людям выПала доля тревожНая,
Но могуча талаНтов река.
славься, край 
музыкаНтов, художНиков,
Нам тебя восПевать На века!

гостям открытая, хлебосольНая,
красотой Новых дел молода.
леНиНградская область раздольНая

для меНя ты На свете одНа!
всегда открытая, хлебосольНая,
красотой Новых дел молода.
леНиНградская область раздольНая,
для меНя ты На свете одНа!

Флаг Ленинградской области представляет собой прямоугольное полотнище с отношением длины к ширине 3:2.  
В верхней части флага расположено белое поле, занимающее 2/3 его ширины. На белом поле в центре изображен 
герб. Геральдическое описание герба Ленинградской области гласит: «В лазоревом (синем, голубом) поле накрест 
серебряный якорь и поверх него - золотой ключ ушком вверх; в червленной (красной) главе щита серебряная 
зубчатая мурованная стена».

Гимн Гимн 
Ленинградской Ленинградской 

областиобласти



Раздельный сбор, вторичная 
переработка, рекультивация 
и реконструкция мусорных 
полигонов, изменение пото-
ков движения ТКО в регионе – 
эти и многие другие вопросы 
обсудили участники круглого 
стола, обозначенного темой 
«Новая территориальная схе-
ма обращения с отходами: 
перспективы развития отрас-
ли».

В обсуждении, прошедшем 3 
декабря в Доме правительства 
Ленинградской области, уча-
ствовали представители про-
фильных ведомств и экспер-
ты. В том числе представители 
Российского государственного 
гидрометеорологического уни-
верситета и научно-исследова-
тельского института, кафедры 
«Гражданское строительство и 
прикладная экология» инже-
нерно-строительного институ-
та; отраслевые специалисты по 
рециклингу, технологиям обе-
звреживания и литификации 
отходов, благополучию живот-
ного мира и экологическим ис-
следованиям водных объектов.

Основой будущей схемы об-
ращения с отходами станет 

постепенный переход от нако-
пления к переработке ТКО.

«В рамках государственной 
политики  к 2030 году в реги-
оне необходимо обеспечить 
100% обработки ТКО и утили-
зацию как минимум 50%. Поэ-
тому к 2023 году в нашей схеме 
предусмотрено поэтапное уве-
личение доли отходов, направ-
ляемых на обработку – до 75% 
и до 80% к 2024 году. Также мы 
ввели достижение показателей 
по утилизации: к 2023 году  - 
19%, к 2024 – 25%. Для сравне-
ния, на сегодняшний день для 

Ленинградской области уста-
новлен показатель в 6,9%, мы 
его достигаем и перевыполня-
ем», - пояснила в сво м высту-
плении председатель област-
ного комитета по обращению с 
отходами Анастасия Кузнецова.

Как следствие нововведений – 
сокращение мест хранения ТКО, 
их рекультивация и реконструк-
ция. По информации открытых 
источников, уже к 2024 году в 
регионе будет закрыто восемь 
полигонов с отходами. Модер-
низация сферы обращения с от-
ходами также влечет за собой и 

развитие соответствующей  ин-
фраструктуры.

Как сообщают в пресс-служ-
бе администрации региона, 
конкретные технологические 
решения будут выбраны с обя-
зательным привлечением об-
щественности. Только после 
утверждения проектов госэкс-
пертизой и согласования с жите-
лями ответственная организация 
сможет начать строительство 
того или иного комплекса.

«Отраслевые органы регио-
нальной власти будут координи-
ровать и контролировать на всех 
этапах процессы реформы в ин-
тересах жителей Ленинградской 
области»,  — подчеркнула Ана-
стасия Кузнецова. 

Новая территориальная схе-
ма обращения с отходами  - не 
только способ улучшить эколо-
гическую ситуацию в регионе, 
но и возможность использо-
вать бытовые отходы в процес-
се вторичной переработки для 
создания одежды, мебели, кан-
целярских товаров и прочего, 
что может запустить почти бес-
конечный цикл использования 
пластика и других непищевых 
отходов.

Кристина ГАВРИЛОВА
Фото 

Анастасии ИЛЮШИНОЙ

Диван, телефон, интернет, 
чашка чая – примерно так 
сегодня выглядит поиск ра-
боты. Ознакомиться с вос-
требованными вакансиями 
можно, в прямом смысле, не 
выходя из дома. Так, 5 дека-
бря ежегодное мероприятие 
биржи труда Ленинградской 
области - «Единый день тру-
доустройства» - уже второй 
раз провели в онлайн режи-
ме.

В этом году на встречу со 
специалистами по трудоу-
стройству зарегистрировались 
несколько сотен участников. 
Слушатели познакомились с 
мнение экспертов об эффек-
тивных методах поиска работы, 
развитии профессионального 
потенциала, возможностях пор-
тала «Работа в России».

По данным областного Ко-
митета по труду и занятости 
населения, за  прошедшие 11 
месяцев более 19 тысяч ленин-
градцев нашли новую работу. 
«С начала года для поиска под-
ходящей работы на областную 
биржу труда обратились 44,6 
тысячи человек, безработными 
были признаны 16,5 тысяч че-
ловек. За 11 месяцев 2021 года 
служба занятости выдала на-
правлений на работу 42,9 ты-
сячам граждан», - сообщают в 
ведомстве.

За последнее время в регионе 
удалось достичь минимально-
го значения уровня регистри-
руемой безработицы – 0,47%, 
что позволяет Ленинградской 

области сохранять лидирующие 
позиции среди субъектов Рос-
сийской Федерации. На сегод-
няшний день на уч те в службе 
занятости состоит 5 тысяч без-
работных.

В Волховском районе на 1 ноя-
бря в сравнении с предыдущим 
месяцем уровень регистрируе-
мой безработицы сократился и 
составил 0,35%

Специалисты отмечают, что 
в сфере трудоустройства спрос 
не соответствует предложению 
– сегодня региональный рынок 
труда может предложить поч-
ти 57 тысяч вакансий, большая 
часть которых - 79% по рабочим 
профессиям и 21% относится 
к специальностям инженер-
но-технических работников и 
служащих. 

Кстати, сменить профессию 
можно также, как и найти ра-
боту, не выходя за границы 
комфорта – дистанционно. В 
рамках федерального проекта 

«Содействие занятости» на-
цпроекта «Демография» к бес-
платному профессиональному 
обучению уже приступили бо-
лее 2500 жителей.

«Задача проекта – помочь 
обучающимся найти новую ра-
боту, сохранить имеющуюся 
или начать свое дело в каче-
стве самозанятого», – отметила 
председатель комитета по труду 
и занятости населения Ленин-
градской области Алла Астра-
това.

Проект «Содействие занято-
сти» включает в себя несколько 
программ профессионального 
обучения. База компетенций 
формируется из востребован-
ных в регионе направлений - от 
специальности агента по опе-
рациям с недвижимостью до 
разработчика компьютерных 
игр и мультимедийных прило-
жений. Занятия проводятся как 
в дистанционном, так и очном 
формате.

При этом обучение в рамках 
проекта не подразумевает под 
собой «найти работу» в пря-
мом смысле – собственное дело 
может стать отличным приме-
нением полученных знаний. С 
начала года 60 жителей обла-
сти при финансовой поддерж-
ке службы занятости открыли 
свое дело в различных сферах 
– пошив одежды, строительные 
услуги, торговля, сельское хо-
зяйство и другие. Итогом стало 
открытие дополнительных 25 
рабочих мест для трудоустрой-
ства безработных.

«Помимо этого с января по 
ноябрь к обучению по направ-
лению службы занятости при-
ступили 1629 человек, из них 
1533 безработных; 73 женщины, 
находящиеся в отпуске по уходу 
за ребенком до 3 лет; 20 пенси-
онеров; 3 незанятых инвалида. 
Завершили обучение и обрели 
новые компетенции 1487 чело-
век», - приводят численные дан-
ные в службе занятости региона.

На бирже труда вам ответят 
на все вопросы о постанов-
ке на учет по безработи-
це и выплатах пособий. А 
«Работа России» – интер-
нет портал поможет найти 
подходящую вакансию со-
искателю и  подобрать не-
обходимых специалистов 
работодателю.

Подытожить изложенное 
можно строчками из стихот-
ворения поэта Василия Лебе-
дева-Кумача: «Кто хочет - тот 
добьется, кто ищет - тот всегда 
найдет!»
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Среда обитания

Нацпроект

Социальный аспект

От накопления к переработке

На работу требуется …

Пожелания детей, остав-
шихся без родителей и 
проживающих в Свирь-
стройском, Тихвинском и 
Сиверском ресурсных цен-
трах, написаны на 130 бу-
мажных шарах, что укра-
шающих елку в здании 
правительства Ленинград-
ской области. Предновогод-
няя акция «Ёлка желаний», 
организованная Комитетом 
общественных коммуника-
ций Ленинградской обла-
сти в рамках объявленного 
на 2022 год в области Года 
Команды 47, поможет ис-
полнить желаемое. 

Акция стартовала 7 декабря 
с легкой руки губернатора Ле-
нинградской области Алексан-
дра Дрозденко. 

Глава региона по традиции 
снял с лки первые три ша-
ра.15-летние девчонки просят 
подарить штатив с лампой для 
фотосъемок и рюкзак, а 16-лет-
ний молодой человек - набор 
мужской косметики. «Абсо-
лютно нормальные желания, 
очень скромные. Точно будет 
исполнено», – прокомменти-
ровал Александр Дрозденко.

Ёлка установлена в холле 
первого этажа. Сотрудники и 
посетители правительства ре-
гиона могут взять один или 
несколько лочных шаров и 
исполнить просьбу детей, нуж-
дающихся в помощи и под-
держке.

 «В этом году такие же елочки 
появятся в районных админи-
страциях, которые присоеди-
нятся к акции. Надеюсь, что 
у нас в этом году произойдет 
такое же чудо как в прошлом 
– люди настолько активно раз-
бирали шарики с елки, что нам 
пришлось е  обновлять три 
раза. Благодаря этому испол-
нились желания очень многих 
ребят. Я рассчитываю, что в 
этом году елки желаний в рай-
онах Ленинградской области 
помогут увеличить круг ребя-
тишек, у которых исполнится 
маленькая новогодняя мечта», 
– сказал губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко.

Фото 
ЛенТВ24

 «Ёлка 
желаний» 

снова 
в деле



В начале декабря в Ломоно-
совском районе состоялось 
очередное заседание Совета 
при правительстве Ленин-
градской области по вопро-
сам попечительства в соци-
альной сфере. На повестке 
дня -  социальная защита и 
поддержка людей с ограни-
ченными возможностями.

Сферой деятельности Совета 
является совершенствование 
социальной политики и сооот-
ветсвующего законодательства 
в регионе путем разработки 
предложения и рекомендаций; 
рассмотрение важных и акту-
альных вопросов граждан, по-
павших в сложную жизненную 
ситуацию; координация взаи-
модействия различных уровней 
власти, общественных объеди-
нений и организаций в вопро-
сах защиты прав и интересов 
жителей области.

Очередное заседание Со-
вета состоялось 3 декабря в 
конно-спортивном клубе «Но-
вополье». Место проведения 
выбрано не случайно, «Новопо-
лье» - общественная организа-
ция, реализующая программы 
реабилитации и социальной 
адаптации.

Среди участников встре-
чи присутствовали Николай 

Емельянов, председатель Со-
вета по вопросам попечитель-
ства в социальной сфере и ви-
це-губернатор Ленинградской 
области; Анастасия Толмачева, 

председатель профильного ко-
митета области и Ирина Дроз-
денко, директор Мультицентра 
социальной и трудовой инте-
грации.

Социальная адаптация лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями – один из наиболее 
обсуждаемых вопросов заседа-
ния. В регионе проживает более 
123 тысяч инвалидов. Сегодня в 
области, в том числе в рамках 
программы «Доступная среда», 
создаются условия для заня-
тий физической культурой и 
спортом, трудоустройства, рас-
ширяется спектр социальных 
услуг.

«Одной из самых востребо-
ванных услуг в Ленинградской 
области является социальное 
такси. В 2021 году нам удалось 
увеличить количество поездок, 
а также расширить перечень 
социально-значимых объектов: 
в него добавили санаторно-ку-
рортные организации, музеи, 
концертные и театральные 
залы», – рассказал заместитель 
председателя правительства ре-
гиона по социальным вопросам 
Николай Емельянов. 

По информации пресс-служ-
бы администрации области, в 
ходе заседания участники Со-
вета рассмотрели ряд вопро-
сов: в частности о развитии и 
поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций и о реализации 
проекта «Круг доверия. Расши-
ряем границы», победившего на 
конкурсе Фонда президентских 
грантов.

Итогом встречи стало опре-
деление основных направлений 
деятельности Совета на 2022 
год – одной из задач станет пе-
реподготовка и повышение ква-
лификации  специалистов, ра-
ботающих в сфере адаптивной 
физической культуры и спорта, 
кроме того, Совет проработает 
вопросы оказания медицинской 
помощи детям с сахарным диа-
бетом, паллиативной помощи и 
другие.
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Совет создан распоряжением губернатора Ленинградской обла-
сти 30 ноября 2020 года. В его состав входят члены Совета при 
Правительстве Российской Федерации по вопросам попечитель-
ства в социальной сфере, руководители органов исполнительной 
власти 47 региона, руководители общественных благотвори-
тельных организаций и социально ориентированных некоммер-
ческих организаций.

Древняя мудрость учит: «Дай 
голодному рыбу - и ты накор-
мишь его на один день.  Нау-
чи его ловить рыбу - и ты на-
кормишь его на всю жизнь». 
Эти слова утверждают два 
главных принципа правиль-
ной помощи – помогать 
только действительно нуж-
дающемуся и только при его 
активном участии. Разумеет-
ся, речь не ид т о стариках, 
инвалидах и детях, которые 
не в состоянии воспользо-
ваться условной удочкой. Им 
государство и общество по-
могают безоговорочно. 

Сегодня различным категори-
ям граждан, попавших в трудную 
ситуацию, государство в лице 
соцзащиты оказывает меры под-
держки в виде единовременных 
и ежемесячных выплат, помощи 
в трудоустройстве и обучении 
пут м заключения социального 
контракта.

С 2021 года социальный кон-
тракт является основным спосо-
бом оказания адресной помощи 
малоимущим семьям и одиноко 
проживающим гражданам. По 
соглашению между органами 
соцзащиты и семь й (граждани-
ном) государство предоставляет 
меры поддержки при условии, 
что вторая сторона бер т на себя 
обязательство выполнить опре-
деленные действия для повыше-
ния уровня своего благосостоя-
ния.

В обязательном порядке раз-
рабатывается индивидуальная 
программа по выходу из кри-
зисного положения, в которой 
указывается, какие именно ме-
роприятия помогут семье под-
нять свои доходы. Социальный 
контракт заключается на срок 
от 6 до 12 месяцев, в котором 

предусматриваются выплаты 
или бесплатные услуги. Какие 
именно меры господдержки бу-
дут назначены, зависит от про-
граммы по адаптации.

Рассмотрим меры поддержки 
двум первым категориям - мало-
имущие (семьи) и малоимущие 
одиноко проживающие.

Им государственная социаль-
ная помощь на основании соци-
ального контракта оказывается 
в виде:
1) единовременной денежной 
выплаты в размере, определ н-
ном социальным контрактом (в 
размере до 55 862 руб.);
2) ежемесячных социальных по-
собий в размере, определ нном 
социальным контрактом (3 352 
руб. на каждого члена семьи).

Естественно, соцконтракт име-
ет свой срок действия, поэтому 
выдача пособий решит пробле-
му только на краткосрочный 
период. Социальная поддержка 
по контракту должна повысить 
уровень жизни малообеспечен-
ной семьи. В каждом конкрет-
ном случае органы соцзащиты 
составят программу социальной 

адаптации и подберут наиболее 
эффективные инструменты для 
повышения доходов. 

Это может быть содействие:
•в поиске работы, в том числе за 
пределами текущего места про-
живания;
•в прохождении профессиональ-
ного обучения и дополнительно-
го профессионального образова-
ния;
•в осуществлении индивидуаль-
ной предпринимательской дея-
тельности;
•в ведении личного подсобного 
хозяйства;
•в реализации иных мероприя-
тий, направленных на преодо-
ление трудной жизненной ситу-
ации.

То есть, без активного участия 
гражданина (семьи) повышение 
его уровня жизни достичь невоз-
можно, соответственно, заклю-
чение социального контракта 
теряет смысл. 

Федеральным законом № 178-
ФЗ определ н только срок пре-
доставления мер социальной 
помощи - от 3 до 12 месяцев. 
Продление этого срока допуска-
ется по заключению органа соц-
защиты. Однако контракт может 
действовать и на срок, превы-
шающий 1 год, даже если меры 
финансовой поддержки будут 
прекращены.

Социальный контракт пре-
кращает сво  действия по исте-
чении срока, при выезде семьи 
за пределы субъекта РФ, а также 
при выявлении недостоверных 
сведений и документов, пред-
ставленных заявителем.

При расторжении контракта 
по причине выезда с территории 
субъекта РФ или по виновным 
действиям заявителя семья обя-
зана в месячный срок вернуть 
все полученные выплаты.

Заключением социального 
контракта занимаются орга-
ны соцзащиты населения. Этот 
орган проверяет заявление и 
иные документы, соответствие 
среднедушевого дохода на каж-
дого члена семьи по показате-
лю прожиточного минимума. 
Социальный контракт может 
быть заключен с согласия всех 
совершеннолетних членов се-
мьи.

После получения документов 
специалисты отдела соцзащиты 
составляют «Лист собеседова-
ния». В этом документе, со слов 
заявителя фиксируются сведения 
о проблемах семьи, предложения 
по выходу из трудной ситуации. 
Все представленные документы 
и сведения будут проверяться ор-
ганом соцзащиты.

Социальный контракт заклю-
чается от имени субъекта РФ, 

на территории которого про-
живает семья, в нашем случае 
– от имени правительства Ле-
нинградской области.

Ещ  один из вариантов помо-
щи в рамках социального кон-
тракта – содействие в поиске 
работы. Жители региона могут 
бесплатно пройти обучение и 
получить новую профессию. 
Чаще всего это востребован-
ные рабочие специальности. 
Например, косметолог, свар-
щик, водитель, повар, мастер 
маникюра.

Оплату курса в размере до 30 
тысяч рублей возьмет на себя 
бюджет Ленинградской обла-
сти. Одно из условий – житель 
региона должен состоять в Цен-
тре занятости населения как 
ищущий работу.

Подготовил 
Игорь БОБРОВ

Адаптация к жизни: 
расширяем границы

Социальный контракт – спасательный круг

В Волховском районе по вопросам заключения социального 
контракта необходимо обратиться в филиал ЛОГКУ «Центр со-
циальной защиты населения» по адресу: г. Волхов, улица Дер-
жавина, 60.

Пн-чт: с 09:00 до 18:00, перерыв: с 13:00 до 13:45;
пт: с 09:00 до 17:00, перерыв: с 13:00 до 13:45.
При мный день - вт: с 09:00 до 16:00.
+7 (81363) 7-52-35 (консультирование граждан);
+7 (81363) 7-16-98 (запись на при м).

Кто может заключить 
социальный контракт 

в Ленинградской области?
Перечень лиц, которые мо-

гут получить меры социаль-
ной поддержки по контракту, 
определ н статьей 7 закона № 
178-ФЗ:
• малоимущие семьи;
• малоимущие одиноко прожи-
вающие граждане;
• иные малообеспеченные 
лица, у которых среднедуше-
вой доход  - менее прожиточ-
ного минимума по субъекту РФ 
по независящим от них причи-
нам.



Поправки в закон об уве-
ковечении памяти погиб-
ших при защите Отечества 
могут быть приняты в ве-
сеннюю сессию Государ-
ственной Думы Российской 
Федерации.

«Согласно ранее принятым 
поправкам, которые вступят 
в силу с начала следующего 
года, собственники не обяза-
ны заранее обследовать свои 
участки на предмет имеющих-
ся там захоронений. Владель-
цы уведомляют соответству-
ющие органы только по факту 
обнаружения. Получается, что 
все зависит от честности соб-
ственника.

Поэтому мы предлагаем вне-
сти следующие поправки: сна-
чала исследовать территорию 
на наличие останков воинов, 
а потом давать разрешение на 
строительные и земляные ра-
боты. Отмечу, мы предлагаем 
распространить это правило 
только на те территории, где 
проходили боевые действия. 
Такие реестры уже начали соз-
давать уполномоченные орга-
ны региональной власти. А с 
1 января 2022 года это станет 
уже их обязанностью.

Наши поправки помогут не 
только сохранить память, но и, 
возможно, вернуть героев в се-
мью, потому что ежегодно по-
исковики поднимают останки 
воинов, а имена некоторых уда-

тся восстановить», — сказала 

заместитель председателя ко-
митета Государственной Думы 
Российской Федерации по раз-
витию гражданского общества, 
вопросам общественных и ре-
лигиозных объединений Ольга 
Амельченкова.

Такую законодательную 
инициативу руководитель 
Всероссийского движения «Во-
лонт ры Победы» озвучила на 
заседании оргкомитета «Наша 
Победа» партии «Единая Рос-
сия» под председательством 
Сергея Нарышкина и Андрея 
Турчака.

Еще одна законодательная 
инициатива Ольги Амельчен-
ковой тоже связана с внесени-
ем изменений в Закон об уве-
ковечении памяти погибших 
при защите Отечества.

«С 1 января 2022 года 
уполномоченный орган 

региональной власти обязан 
перенести останки бойцов, 
найденных на частных тер-
риториях, в течение трех ме-
сяцев. Но если останки были 
найдены в ноябре, в такой срок 
уложиться трудно – земля про-
мерзла, проводить работы не-
возможно. Кроме того, иногда 
поисковики находят большие 
захоронения, за три месяца 
просто нельзя успеть обследо-
вать территорию. Поэтому мы 
предлагаем дать возможность 
увеличения этого срока хотя 
бы до шести месяцев», - пояс-
нила Ольга Амельченкова. 

Предложение Ольги Амель-
ченковой поддержал Пред-
седатель комитета Государ-
ственной Думы Российской 
Федерации по информацион-
ной политике, информаци-
онным технологиям и связи 
Александр Хинштейн и Пред-
седатель Правления Россий-
ского исторического общества, 
исполнительный директор 
фонда «История Отечества» 
Константин Могилевский.

«Единая Россия» постарает-
ся принять соответствующие 
поправки в закон «Об увеко-
вечении памяти погибших 
при защите Отечества» уже на 
весенней сессии Государствен-
ной Думы. Об этом заявил се-
кретарь Генсовета партии Ан-
дрей Турчак.

Пресс-служба
губернатора 

и правительства 
Ленинградской области

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №48 №48 от 10 декабря 2021 годаот 10 декабря 2021 года                                                                                        44
Диалог с властью

Инициативы

Власть

Глава 47 региона подвел 
итоги уходящего года на 
традиционной ежегодной 
пресс-конференции, которая 
состоялась 7 декабря.

О том, что областные парла-
ментарии приняли во втором 
и третьем чтениях проект бюд-
жета Ленинградской области на 
2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов, рассказал 
Александр Дрозденко в своей 
вступительной речи.

Согласно принятому доку-
менту, доходы в 2022 году соста-
вят 160,4 млрд рублей, а расхо-
ды 163,9  млрд рублей, дефицит 
бюджета – 3,4  млрд рублей. 

 «У нас бюджет абсолютно 
социально ориентированный. 
Более 65% расходов – на соци-
альные цели и задачи. В целом 
бюджет Ленинградской области 
растет на протяжении 8 лет. Рас-
тет и по доходной, и по расход-
ной части. По доходной части 
он вырос более чем в 2,3 раза, а 
по расходной -  более чем в 2,5 
раза. Это одни из самых высоких 
темпов роста доходно-расход-
ной части по стране. Мы ставим 
задачу - до 2025 года достичь 
собственных доходов бюджета 
Ленинградской области в 200 

млрд. Все для этого у нас есть», 
– отметил губернатор. 

На пресс-конференции го-
ворили о результатах, достиг-
нутых в этом году, планах на 
будущее, затронули и «болевые 
точки» региона. В числе набо-
левших тема протестов вокруг 
строительства мусороперераба-
тывающих заводов. Александр 

Дрозденко подробно разъяснил, 
как в Ленинградской области 
намерены решать проблемы с 
утилизацией отходов.

Из-за пандемии коронавиру-
са остро встали вопросы сферы 
здравоохранения. Главная цель 
региона -  избавиться от кадро-
вого дефицита. Губернатор под-
робно рассказал, что именно 

для этого необходимо предпри-
нять. 

2021-й год был объявлен Го-
дом чистой воды. Власти реги-
она уделили особое внимание 
проблемам водоснабжения: 
вместе с Леноблводоканалом 
запустили несколько станции 
очистки воды и спроектировали 
крупные водоочистные соору-
жения.

Есть сдвиги и в решении 
проблем дольщиков. Их число 
уменьшилось на 5,5 тысяч чело-
век. 

Отдельно Александр Юрьевич 
коснулся проблем в Усть-Лу-
ге, где строится крупнейший в 
мире комплекс по переработке 
этансодержащего газа, и по-
делился подробностями о воз-
можных вариантах трассировки 
КАД-2. 

Прозвучала информация и о 
смене собственника завода Ford 
во Всеволожске, но имя нового 
владельца пока не раскрыли.

Наша коллега Кристина Ко-
шелева попросила оценить 
работу Волховского района в 
разрезе программ комфортной 
городской среды и реновации: 
насколько успешно справляет-
ся?

Губернатор отметил, что Вол-
ховский район сегодня актив-
ный участник практически всех 
региональных программ, но не 
вс  делается гладко - хорошего 
качества: в частности местные 
власти упустили возможность 
превратить цент ральную ули-
цу Новой Ладоги в «конфетку». 
Кроме того, не устраивает со-
стояние дороги в Сторожно и 
темпы расселения аварийного 
жилья. В итоге глава региона 
авансом поставил оценку «че-
тыре»  - с уч том того, что все 
«недоделки» будут исправлены. 

В завершение конференции в 
адрес журналистов прозвучали 
пожелания удачи, стабильно-
сти, умения слышать и слушать.

Депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти на восьмом заседании рас-
смотрели проект областного 
закона «О внесении изменений 
в отдельные областные законы 
Ленинградской области в сфе-
ре опеки и попечительства».

Принятие проекта закона связа-
но с необходимостью приведения 
регионального законодательства 
в соответствие с федеральным. 
А также с целью предоставления 
мер поддержки детей-сирот, ко-
торые достигли совершеннолетия, 
но продолжают обучаться в об-
разовательных организациях по 
программам основного общего и 
среднего общего образования.

В рамках законопроекта пред-
лагается освободить в период обу-
чения указанных лиц от платы за 
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги, включая взнос на кап-
ремонт; обеспечить бесплатным 
проездом в городском и пригород-
ном транспорте, в сельской мест-
ности, а также раз в год к месту жи-
тельства и обратно к месту учебы. 

Законопроектом предусмотре-
на поддержка детей-сирот в виде 
компенсации за аренду помеще-
ния, предоставляемого на период 

до обеспечения жилыми помеще-
ниями по договору найма. Про-
ектом в этой связи предлагается 
изменить подход в предоставле-
нии данной меры путем выплаты 
ежемесячной компенсации расхо-
дов. Также проектом предлагается 
предусмотреть выплату социаль-
ной стипендии для ежегодного 
пособия на приобретение учебной 
литературы.

«У многих детей-сирот есть 
собственное жилье, но ребенок 
сам не зарабатывает деньги и не 
имеет доходов, соответственно не 
может платить за коммунальные 
услуги, в результате к моменту 
начала самостоятельной жизни 
у многих таких детей образуется 
огромный долг за коммуналку, - 
прокомментировала председатель 
постоянной комиссии по образо-
ванию, науке, культуре, туризму, 
спорту и делам молодежи Марина 
Левченко. - Теперь такие дети-си-
роты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, будут включены 
в перечень граждан, получающих 
меры социальной поддержки в 
виде освобождения от платы за 
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги».

В результате обсуждения депу-
таты приняли проект закона во 
втором и третьем чтениях.

Анна КУРТОВА

Волховский район: 
«четв рка» авансом

Новые меры Новые меры 
поддержки сиротподдержки сирот

Закон 
об увековечении памяти 
готовится к поправкам
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06 ДЕКАБРЯ 2021 Г. № 655

Об организации и проведении торгов в форме аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
на территории Новоладожского  городского поселения Волховского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании 
постановления администрации Новоладожского городского поселения 
от 27.02.2019 года № 112 «О создании комиссии по организации и прове-
дению торгов (аукционов) по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в соб-
ственности МО Новоладожское городское поселение, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена», 
Административного регламента, утвержденного постановлением адми-
нистрации Новоладожского городского поселения от 23.01.2019 № 30 «Об 
утверждении Административного регламента администрации Новоладож-
ского городского поселения по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, 
находящихся в собственности Новоладожское городское поселение, а также 
земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на торгах», администрация Новоладожского городского поселения 
п о с т а н о в л я е т:
1.Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 
Новоладожского городского поселения провести торги в форме открытого 
аукциона на право заключения договора аренды, следующего земельного 
участка из категории земель – земли населенных пунктов:
1.1.Земельный участок, площадью 25337 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101007:330, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский район, г. Новая Ладога, ул. Шкиперская, с разрешенным использо-
ванием – отдых (рекреация).
2.Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 
Новоладожского городского поселения:
2.1.Подготовить информацию о торгах, разместить в газете «Волховские 
огни», на официальных сайтах Российской Федерации и администрации 
Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».
2.2.Провести торги в форме аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка.
3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на началь-
ника отдела по управлению муниципальным имуществом.
4.Постановление вступает в силу со дня принятия.

И.Н. ЦЫГАНКОВ, 
глава администрации                                                                                       

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН, 

Г. НОВАЯ ЛАДОГА, УЛ. ШКИПЕРСКАЯ.

Организатор аукциона - администрация муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, реквизиты решения о проведении аукциона – по-
становление администрации Новоладожского городского поселения  № 
655 от «06» декабря 2021 г.
Место, дата и время проведения аукциона – «19» января 2022 г. в 10 часов 
00 минут в кабинете Совета Депутатов здания администрации Новоладож-
ского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 21, 2 этаж.
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодатель-
ством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший  наибольший размер платы за земельный участок.
Протокол об  итогах аукциона является документом, удостоверяющим пра-
во победителя на заключение договора аренды земельного участка. 
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, земельного 
участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, собственность на которые не разграничена, из категории 
земель – земли населенных пунктов.
Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства.
Лот № 1: Земельный участок, площадью 25337 кв.м. с кадастровым номе-
ром 47:11:0101007:330, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Шкиперская, с разрешенным ис-
пользованием – отдых (рекреация).
Начальный размер годовой арендной платы – 1 767 059 (один миллион 
семьсот шестьдесят семь тысяч пятьдесят девять) руб. 00 коп.
Размер задатка – 353 411 (триста пятьдесят три тысячи четыреста одиннад-
цать) руб. 80 коп.
Шаг аукциона – 53 011 (пятьдесят три тысячи одиннадцать) руб. 77 коп.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом.
Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- водоснабжение – автономное/централизованное, канализация – серти-
фицированные локальные сети системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
- теплоснабжение – автономное/централизованное;
- принципиальная возможность подключения объектов капитального 
строительства к электрическим сетям – имеется.
В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта 
капитального строительства к инженерным сетям.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном по-
рядке и за плату в соответствии с договором, заключенным самостоятельно 
с поставщиком услуг.
Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в 
соответствии с Правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861.
Плата за  технологическое присоединение к электрическим сетям уста-
навливается в соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 30.12.2020 № 669-п «Об установ-
лении платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности), стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу 
максимальной мощности, формул для расчета платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых 
организаций Ленинградской области на территории Ленинградской об-
ласти на 2021 год».
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной ор-
ганизатором аукциона, в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны 
быть удостоверены в порядке, установленном действующим законода-
тельством) с приложением документов по рабочим дням с 10:00 до 16:00 
(перерыв с 13:00 до 14:00) начиная с «07» декабря 2021 года по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, 
д. 21, 1 этаж.
Прием заявок прекращается «13» января 2022 года в 16:00.
Подписание протокола рассмотрения заявок состоится «14» января 2022 
года в 14:30.
В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 
участниками аукциона могут являться только граждане.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1)заявка  на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2)копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4)документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора тор-
гов по следующим реквизитам: 
Администрация Новоладожского городского поселения, л/с 05453000970
ИНН 4718002629
КПП 470201001
Казначейский счет № 03 232 643 41609104 4500
БИК 014106101
Единый казначейский счет 40102810745370000006
л/с  05453000970
ОКТМО 41609104
Банк: Отделение Ленинградское //УФК по Ленинградской области г. 
Санкт-Петербург           
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 10 (десять) лет 
по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12. Земельно-
го кодекса Российской Федерации.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по 
результатам аукциона, за вычетом задатка, производится единовременно 
платежом в течение 10 дней с момента подписания договора.
Передача участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня 
оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты 
подписания договора аренды. Передача участка оформляется актом прие-
ма-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организато-
ра торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местно-
сти: Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр 
земельного участка производится участником торгов самостоятельно с 
привлечением работника администрации Новоладожского городского 
поселения Волховского муниципального района Ленинградской области, в 
согласованное с данным работником время.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (81363) 30-
265, 31-133. 

Заявки принимаются по следующей форме:
 ЗАЯВКА № ____

на участие в аукционе на право заключения договора аренды
 земельного участка

В Администрацию Новоладожского городского поселения Волховского му-
ниципального района  Ленинградской области.
Претендент: ___________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование юридического лица) 

(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
_________________________________________________________________________________
                                                                         (кем выдан)
Место регистрации: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________
ИНН____________________________
Эл.почта _________________________________________________________________________

(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
______________________
________________________________________, рег.№______________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ___________________________________________
Место выдачи: __________________________________________________________________
___
ИНН _______________________________КПП ________________________________________
Юридический адрес: ___________________________________________________________
_____
Телефон__________________, Факс____________________, Ин-
декс________________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: __
________________________________________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая реше-
ние об участии в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка с кадастровым номером 47:11:0101007:330, площадью 25337 
кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский рай-
он, г. Новая Ладога, ул. Шкиперская, категория земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: отдых (рекреация), обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном изве-
щении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукци-
оне подана только одна заявка либо признания победителем аукциона, 
при уклонении от заключения договора аренды земельного участка в ука-
занный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, участник 
аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без воз-
мещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной ин-
формации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведе-
нии аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х эк-
земплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка: __________________________________________________________________________
Претендент:                                                             Заявка принята организатором 
торгов:

_________________________    ______ час. _______мин. «____» ______________2021 г.                  
  М.П.                                                  

Результат рассмотрения заявки прошу:
Выдать на руки
Направить по почте
Личная заявка в МФЦ
«____» _______________ 2021 год.

                     (подпись)

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ____

аренды земельного участка
город  Новая Ладога                                                     «____» _________ 2021 года

Администрация муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,  
ИНН 4718002629, зарегистрированная в Едином государственном реестре 
юридических лиц за основным государственным регистрационным номе-
ром 1024702048579 от 16.09.2002 года  Инспекцией МНС РФ по Волховско-
му району Ленинградской области, свидетельство серия 47 № 000168734 от 
16.09.2002 года, действующая на основании  Положения об Администрации 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
решением Совета депутатов МО Новоладожского городского поселения от 
31.12.2005 года № 22, действующая от имени Муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, устав зарегистрирован Главным Управлением 
Министерства юстиции  Российской Федерации по Санкт - Петербургу и 
Ленинградской области 16.07.2009г. № RU475031022009001. Свидетельство 
о государственной регистрации № 000171 от 17.07.2009г. Свидетельство о 
включении муниципального образования в государственный реестр му-
ниципальных образований выдано Главным управлением Министерства 
юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 08.02.2006г., ре-
гистрационный номер RU47503102, бланк № 006268,  юридический адрес: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, проспект Карла 
Маркса, д.21, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице Начальника 
отдела по управлению муниципальным имуществом Кульковой Светланы 
Анатольевны действующей на основании доверенности № 95 от 29.12.2020, 
выданной Главой администрации Новоладожского городского поселения 
Цыганковым И.Н., с одной стороны и
 (ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, в 
лице законного представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес ор-
ганизации), именуемый в дальнейшем  «Арендатор», с другой стороны 
(далее- «Стороны»), 
на основании протокола №           от «___» _________ 2021 года об итогах аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка, площадью 
25337 кв.м., с кадастровым номером 47:11:0101007:330, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. 
Шкиперская (Лот №1), заключили настоящий договор (далее - «Договор») 
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду зе-
мельный участок (далее - «Участок») площадью 25337 кв.м., с кадастровым 
номером 47:11:0101007:330, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Шкиперская.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пун-
ктов. Разрешенное использование – отдых (рекреация).
1.3. Участок передается Арендатору свободным от прав или притязаний 
третьих лиц, известных Арендодателю.
2. Описание участка
2.1.Обременения, режим использования Участка и иные правовые огра-
ничения:
- использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного 
использования, содержать участок и прилегающую территорию в соответ-
ствии с требованиями органов коммунального хозяйства, санитарного, 
пожарного и природоохранного надзоров, не нарушать права других зем-
лепользователей.
2.2.  Границы земельного участка установлены в соответствии с требовани-
ями земельного законодательства.
3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что 
условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, воз-
никшим с «___» __________ 2021 года.
3.2.   Арендная плата исчисляется с «____» __________ 2021 года.
3.3.   Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет: 
__________(_______) руб ___ коп. – цена установлена на основании протокола 
№           от «___» _________ 2021 года об итогах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, площадью ¬¬¬¬¬¬¬_______ кв.м., с ка-
дастровым номером _______________, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ________________ (Лот №___).
3.4. Задаток в сумме _______ (_______) руб. ___ коп., перечисленный Арендато-
ром, засчитывается в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за 
земельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка в первый год Арендатор оплачивает, по-
средством единовременного  перечисления в срок не позднее 10 (десяти) 
дней с даты заключения настоящего Договора, сумму в размере _______
(_______) руб. ____коп. на расчетный счет по реквизитам, указанным в п. 3.7. 
Договора.
3.6.  Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату ежекварталь-
но равными долями до 15 марта, до 15 июня, до 15 сентября, до 15 ноября 
текущего года.
3.7. При неуплате Арендатором арендной платы в двадцатидневный срок с 
момента окончания срока платежа, установленного в пункте 3.6. Договора, 
Арендодатель вправе взыскать задолженность в установленном порядке.
3.8. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленин-
градской области (Администрация Новоладожского городского поселения, 
л/с 04453000970)
ИНН 4718002629
КПП 470201001
Казначейский счет № 03100643000000014500
БИК 014106101
Единый казначейский счет № 40102810745370000006
л/с  04453000970
ОКТМО 41609104
Банк: Отделение Ленинградское // УФК по Ленинградской области  г. 
Санкт-Петербург
КБК   116 1 11 05013 13 0000 120 
3.9. Арендная плата за земельный участок, установленная п. 3.3, в случае 
расторжения договора аренды земельного участка в течение первого года, 
Арендатору не возвращается.
4. Обязанности и права сторон
4.1.   Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 
не противоречит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомить Арендатора об ос-
вобождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием в уста-
новленном порядке решения об изъятии Участка для государственных и 
муниципальных нужд. 
4.1.3. В случае изъятия Участка для государственных и муниципальных 
нужд возместить Арендатору возникающие при этом убытки, включая 
упущенную выгоду.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1.  Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арен-
датором.
4.2.2. Досрочно расторгать договор аренды в связи с принятием решения 
об изъятии Участка для государственных и муниципальных нужд, а также 
в случаях  и порядке, предусмотренном пунктом 6.3. настоящего Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель 
и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, ука-
занными в пункте 1.2. Договора.
4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых 
решений в установленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных ха-

рактеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилега-
ющей территории, содержать Участок и находящееся на нем имущество в 
надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и 
надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки 
соблюдения условий договора.
4.3.5. Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатаци-
онных служб условия содержания и эксплуатации инженерных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и 
обслуживанию.
4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную 
плату в размере и порядке, определяемом и последующими изменениями 
и дополнениями к нему.
4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-
ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или гро-
зящим нанесению) Участку, а также близлежащим участкам ущерб и сво-
евременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и 
против дальнейшего разрушения или повреждения Участка и расположен-
ных на нем объектов.
4.3.8. После окончания срока действия Договора или досрочного расторже-
ния Договора передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не 
хуже первоначального, оговоренного в разделе 1 и 2 Договора. Возведен-
ные на земельном участке постройки подлежат сносу за счет Арендатора.
4.3.9. В случае изменения адреса, Арендатор предварительно уведомляет 
об этом Арендодателя.
4.3.10. Не заключать договоры и не совершать сделки, следствием которых 
является или может являться какое-либо обременение предоставленных 
Арендатору по Договору имущественных прав, в частности, переход их к 
иному лицу (договоры залога, субаренды, внесение права аренды Участка 
или его части в уставной капитал юридических лиц и др.) без письменного 
уведомления Арендодателя.
4.4. Договор аренды подлежит государственной регистрации в соответ-
ствии с действующим законодательством.
5.Ответственность сторон
5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Дого-
вора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая 
упущенную выгоду в соответствии с законодательством.
5.2.В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 3.6 договора начис-
ляется пени в размере 0,15 процента с просроченной суммы арендных пла-
тежей за каждый день просрочки.
5.3.Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них 
обязательств по Договору.
6.Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
6.1.Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в 
любой другой срок по соглашению Сторон. В случае, если до окончания 
срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону 
о прекращении Договора, то Договор считается заключенным на неопре-
деленный срок.
6.2.Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются допол-
нительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установлен-
ных законом случаях. 
6.3.Договор может быть расторгнут, по требованию Арендодателя по ре-
шению суда при следующих, признаваемых Сторонами существенными, 
нарушениях договора:
6.3.1.При не использовании Арендатором Участка в соответствиями с целя-
ми, указанными в пункте 1.2.
6.3.2.При возникновении задолженности по внесению арендной платы в 
течение трех месяцев независимо от ее последующего внесения. Растор-
жение договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения 
задолженности по арендной плате и выплате неустойки.
6.3.3.Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4.При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указанных 
в пункте 2.1 Договора.
7.Особые условия
7.1.Договор аренды земельного участка подлежит государственной реги-
страции.
7.2.Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обяза-
тельство Арендатора принять Участок считается исполненным с момента 
подписания акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью 
Договора.
7.3.Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной платы за 
земельный участок считается исполненным после полной ее оплаты, ука-
занной в п. 3.3 Договора и поступления средств на расчетный счет, указан-
ный в п. 3.7 настоящего Договора.
8.Прочие условия
8.1.В случае изменение адреса или иных реквизитов Стороны обязаны 
уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2.Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменно-
му уведомлению считаются исполненными при направлении корреспон-
денции по адресам сторон, указанных в настоящем договоре как место 
регистрации, заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны 
обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или ра-
ботника ОУМИ администрации.
8.3.Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются су-
дом.
8.4.Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, из них:
- 1 экз. – у Арендодателя;
- 1 экз. – у Арендатора.
9.Приложение к Договору
9.1.Неотъемлемой частью договора является акт приема-передачи земель-
ного участка.
10.Юридические адреса сторон
         АРЕНДОДАТЕЛЬ                                                                     
Администрация Новоладожского городского поселения
Адрес места нахождения:
187450, Ленинградская область, Волховский район, 
г. Новая Ладога, 
пр. Карла Маркса, д.21
ИНН 4718002629 
КПП 470201001 
ОКПО 04032926
ОКТМО 41609104
Казначейский счет № 03231643416091044500
БИК 14106101
Единый казначейский счет № 40102810745370000006
Банк: Отделение Ленинградское // 
УФК по Ленинградской области г. Санкт - Петербург
Телефон/факс приемной 8(81363) 30-036
Телефон/факс специалиста 8(81363) 30-265
E-mail: new-ladoga@yandex.ru
  АРЕНДАТОР
(ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, в 
лице законного представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес ор-
ганизации)
Подписи сторон
Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом
________________С.А. Кулькова     _______________________________________________
М.П. 

                                                                                  

               
АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
к договору аренды земельного участка № ___ от «___» _______2021 года.

город Новая Ладога                                     от «        »                           2021 года

Администрация муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области,  
ИНН 4718002629, зарегистрированная в Едином государственном реестре 
юридических лиц за основным государственным регистрационным номе-
ром 1024702048579 от 16.09.2002 года  Инспекцией МНС РФ по Волховско-
му району Ленинградской области, свидетельство серия 47 № 000168734 от 
16.09.2002 года, действующая на основании  Положения об Администрации 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного 
решением Совета депутатов МО Новоладожского городского поселения от 
31.12.2005 года № 22, действующая от имени Муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, устав зарегистрирован Главным Управлением 
Министерства юстиции  Российской Федерации по Санкт - Петербургу и 
Ленинградской области 16.07.2009г. № RU475031022009001. Свидетельство 
о государственной регистрации № 000171 от 17.07.2009г. Свидетельство о 
включении муниципального образования в государственный реестр му-
ниципальных образований выдано Главным управлением Министерства 
юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 08.02.2006г., ре-
гистрационный номер RU47503102, бланк № 006268,  юридический адрес: 
Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, проспект Карла 
Маркса, д.21, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице Начальника 
отдела по управлению муниципальным имуществом Кульковой Светланы 
Анатольевны действующей на основании доверенности № 95 от 29.12.2020, 
выданной Главой администрации Новоладожского городского поселения 
Цыганковым И.Н., с одной стороны и
 (ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, в 
лице законного представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес ор-
ганизации), именуемый в дальнейшем  «Арендатор», с другой стороны 
(далее- «Стороны»), 
на основании протокола №           от «___» _________ 2021 года об итогах аукци-
она на право заключения договора аренды земельного участка, площадью 
25337 кв.м., с кадастровым номером 47:11:0101007:330, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. 
Шкиперская (Лот №1), в соответствии с Договором № ____ аренды земель-
ного участка от «____» _________ 2021 года, земельный участок из земель на-
селенных пунктов,  с кадастровым номером 47:11:0101007:330, площадью 
25337 кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, г. Новая Ладога,ул. Шкиперская, отдых (рекреация)
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка 
произведена полностью. 
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на двух 
одном листе в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Подписи сторон
Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом
________________С.А. Кулькова   __________________________________________________
М.П. 

                                                                                             
                                                                                      

  АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 06 ДЕКАБРЯ 2021 Г.  № 656

Об организации и проведении торгов в форме аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, расположенного 
на территории Новоладожского  городского поселения Волховского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании 
постановления администрации Новоладожского городского поселения 
от 27.02.2019 года № 112 «О создании комиссии по организации и прове-
дению торгов (аукционов) по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в соб-
ственности МО Новоладожское городское поселение, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена», 
Административного регламента, утвержденного постановлением адми-
нистрации Новоладожского городского поселения от 23.01.2019 № 30 «Об 

утверждении Административного регламента администрации Новоладож-
ского городского поселения по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, 
находящихся в собственности Новоладожское городское поселение, а также 
земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на торгах», администрация Новоладожского городского поселения 
п о с т а н о в л я е т:
1.Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 
Новоладожского городского поселения провести торги в форме открытого 
аукциона на право заключения договора аренды, следующего земельного 
участка из категории земель – земли населенных пунктов:
1.1.Земельный участок, площадью 5000 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101011:354, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Северная, с разрешенным исполь-
зованием – для строительства малоэтажной многоквартирной застройки.
2.Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 
Новоладожского городского поселения:
2.1.Подготовить информацию о торгах, разместить в газете «Волховские 
огни», на официальных сайтах Российской Федерации и администрации 
Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».
2.2.Провести торги в форме аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка.
3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на началь-
ника отдела по управлению муниципальным имуществом.
4.Постановление вступает в силу со дня принятия.

И.Н. ЦЫГАНКОВ, 
глава администрации

                                                                                                                                                                                                                                      

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН, 

Г. НОВАЯ ЛАДОГА, УЛ. СЕВЕРНАЯ.

Организатор аукциона - администрация муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
Уполномоченный орган – администрация муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, реквизиты решения о проведении аукциона – по-
становление администрации Новоладожского городского поселения  № 
656 от «06» декабря 2021 г.
Место, дата и время проведения аукциона – «19» января 2022 г. в 12 часов 
00 минут в кабинете Совета Депутатов здания администрации Новоладож-
ского городского поселения по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 21, 2 этаж.
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодатель-
ством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший  наибольший размер платы за земельный участок.
Протокол об  итогах аукциона является документом, удостоверяющим пра-
во победителя на заключение договора аренды земельного участка. 
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, земельного 
участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, собственность на которые не разграничена, из категории 
земель – земли населенных пунктов.
Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства.
Лот № 1: Земельный участок, площадью 5000 кв.м. с кадастровым номе-
ром 47:11:0101011:354, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Северная, с разрешенным исполь-
зованием – для строительства малоэтажной многоквартирной застройки.
Начальный размер годовой арендной платы – 740 000 (семьсот сорок ты-
сяч) руб. 00 коп.
Размер задатка – 148 000 (сто сорок восемь тысяч) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 22 200 (двадцать две тысячи двести) руб. 00 коп.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом.
Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- водоснабжение – автономное/централизованное, канализация – серти-
фицированные локальные сети системы очистки сточных вод.
Технические условия подключения к тепловым сетям:
- теплоснабжение – автономное/централизованное;
- принципиальная возможность подключения объектов капитального 
строительства к электрическим сетям – имеется.
В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объекта 
капитального строительства к инженерным сетям.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном по-
рядке и за плату в соответствии с договором, заключенным самостоятельно 
с поставщиком услуг.
Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в 
соответствии с Правилами технологического присоединения энергопри-
нимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861.
Плата за  технологическое присоединение к электрическим сетям уста-
навливается в соответствии с Приказом комитета по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области от 30.12.2020 № 669-п «Об установлении 
платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с уче-
том ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной 
мощности, формул для расчета платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организа-
циям и иным лицам, к электрическим сетям сетевых организаций Ленин-
градской области на территории Ленинградской области на 2021 год».
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной ор-
ганизатором аукциона, в виде бумажного документа непосредственно при 
личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны 
быть удостоверены в порядке, установленном действующим законода-
тельством) с приложением документов по рабочим дням с 10:00 до 16:00 
(перерыв с 13:00 до 14:00) начиная с «07» декабря 2021 года по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, 
д. 21, 1 этаж.
Прием заявок прекращается «13» января 2022 года в 16:00.
Подписание протокола рассмотрения заявок состоится «14» января 2022 
года в 14:30.
В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 
участниками аукциона могут являться только граждане.
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1)заявка  на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2)копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3)надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;
4)документ, подтверждающий внесение задатка.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организатора тор-
гов по следующим реквизитам: 
Администрация Новоладожского городского поселения, л/с 05453000970
ИНН 4718002629
КПП 470201001
Казначейский счет № 03 232 643 41609104 4500
БИК 014106101
Единый казначейский счет 40102810745370000006
л/с  05453000970
ОКТМО 41609104
Банк: Отделение Ленинградское //УФК по Ленинградской области г. 
Санкт-Петербург           
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 10 (десять) лет 
по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12. Земельно-
го кодекса Российской Федерации.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по 
результатам аукциона, за вычетом задатка, производится единовременно 
платежом в течение 10 дней с момента подписания договора.
Передача участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня 
оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты 
подписания договора аренды. Передача участка оформляется актом прие-
ма-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организато-
ра торгов о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местно-
сти: Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр 
земельного участка производится участником торгов самостоятельно с 
привлечением работника администрации Новоладожского городского 
поселения Волховского муниципального района Ленинградской области, в 
согласованное с данным работником время.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (81363) 30-
265, 31-133. 
Заявки принимаются по следующей форме:

ЗАЯВКА № ____
на участие в аукционе на право заключения договора аренды

 земельного участка
В Администрацию Новоладожского городского поселения Волховского му-
ниципального района  Ленинградской области.
Претендент: ______________________________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование юридического лица) 

(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
_________________________________________________________________________________
                                                                         (кем выдан)
Место регистрации: ____________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________
ИНН____________________________
Эл.почта _________________________________________________________________________

(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица __
___________________________________________________________, 
рег.№______________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: ___________________________________________

 Окончание на 6-й стр.
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ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новожилова Анна Борисовна, Ленинградская обл., Волховский р-он, дер. 
Извоз, д. 9, volhov-razvitie@yandex.ru, +7 (960) 248-41-92, ГРЛОКД № 10726, СНИЛС 01991451668, 
КА № 47-11-0126
1. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:10:0407001:36, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Бережковское сельское поселение, д. Хотуча, ул. Полевая, д.4. Заказчиком кадастровых работ 
является – Фомичева Е.Г., зарегистрированная по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, д. 
Бережки, ул. Песочная, д.21, кв. 37, тел.  8-921-750-59-50.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-
вание:   47:10:0407001:13 - Ленинградская обл., Волховский муниципальный район, Бережковское 
сельское поселение, д Хотуча, ул. Полевая, д.6.
2. выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:10:0419001:10, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Бережковское сельское поселение, СНТ «Лесной-7», дор-ка 1, уч. 9. Заказчиком кадастровых 
работ является – Аршиков А.С.., зарегистрированный по адресу: г. Волхов, ул. Ярвенпяя, .5 корп. А, 
кв. 27, тел.  8-9623836461.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-
вание:   47:10:0419001:21 - Ленинградская обл., Волховский муниципальный район, Бережковское 
сельское поселение, СНТ «Лесной-7», дор-ка 2, уч. 26;
47:10:0419001  - Ленинградская обл., Волховский муниципальный район, Бережковское сельское по-
селение, СНТ «Лесной-7», дор-ка 1, уч. 8;
47:10:0419001 - Ленинградская обл., Волховский муниципальный район, Бережковское сельское по-
селение, СНТ «Лесной-7», дор-ка 1, уч. 10;
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10    11.01.2022 г. в 10.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 11.12.2021 г. по 11.01.2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 11.10.2021 г. 
по 11.01.2022 г. по адресу: 187403 Ленинградская обл., г.Волхов, пр. Кировский, д.33, оф.10.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Место выдачи: __________________________________________________________________
ИНН _______________________________КПП ________________________________________
Юридический адрес: ___________________________________________________________
Телефон__________________, Факс____________________, Индекс________________________
Представитель претендента: ____________________________________________________
                                                                            (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: _____________
_____________________________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая решение об 
участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 47:11:0101011:354, площадью 5000 кв.м., расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Северная, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование: для стро-
ительства малоэтажной многоквартирной застройки, обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном извещении о 
проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка либо признания победителем аукциона, при уклонении от за-
ключения договора аренды земельного участка в указанный срок со дня подписания 
протокола об итогах аукциона, участник аукциона утрачивает право на заключение 
указанного договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной информации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведении аукци-
она.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого задатка: ___
_______________________________________________________________________
Претендент:                                                             
Заявка принята организатором торгов:
_________________________    ______ час. _______мин. «____» ______________2021 г.                  
М.П.                                                  
Результат рассмотрения заявки прошу:
Выдать на руки
Направить по почте
Личная заявка в МФЦ
«____» _______________ 2021 год.                              _____________________________
                                                                                         (подпись)

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ____

аренды земельного участка
город  Новая Ладога                                                                           «____» _________ 2021 года

Администрация муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области,  ИНН 4718002629, 
зарегистрированная в Едином государственном реестре юридических лиц за основ-
ным государственным регистрационным номером 1024702048579 от 16.09.2002 года  
Инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области, свидетельство 
серия 47 № 000168734 от 16.09.2002 года, действующая на основании  Положения об 
Администрации муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного ре-
шением Совета депутатов МО Новоладожского городского поселения от 31.12.2005 
года № 22, действующая от имени Муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти, устав зарегистрирован Главным Управлением Министерства юстиции  Рос-
сийской Федерации по Санкт - Петербургу и Ленинградской области 16.07.2009г. 
№ RU475031022009001. Свидетельство о государственной регистрации № 000171 
от 17.07.2009г. Свидетельство о включении муниципального образования в госу-
дарственный реестр муниципальных образований выдано Главным управлением 
Министерства юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 08.02.2006г., 
регистрационный номер RU47503102, бланк № 006268,  юридический адрес: Ленин-
градская область, Волховский район, г. Новая Ладога, проспект Карла Маркса, д.21, 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице Начальника отдела по управлению 
муниципальным имуществом Кульковой Светланы Анатольевны действующей на 
основании доверенности № 95 от 29.12.2020, выданной Главой администрации Ново-
ладожского городского поселения Цыганковым И.Н., с одной стороны и
(ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, в лице законно-
го представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес организации), именуемый в 
дальнейшем  «Арендатор», с другой стороны (далее- «Стороны»), 
на основании протокола №           от «___» _________ 2021 года об итогах аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, площадью 5000 кв.м., с 
кадастровым номером 47:11:0101011:354, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Северная (Лот №1), заключили насто-
ящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земель-
ный участок (далее - «Участок») площадью 5000 кв.м., с кадастровым номером 
47:11:0101011:354, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, г. Новая Ладога, ул. Северная.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование – для строительства малоэтажной многоквартирной 
застройки.
1.3. Участок передается Арендатору свободным от прав или притязаний третьих лиц, 
известных Арендодателю.
2. Описание участка
2.1.Обременения, режим использования Участка и иные правовые ограничения:
- использовать земельный участок в соответствии с видом разрешенного использова-
ния, содержать участок и прилегающую территорию в соответствии с требованиями 
органов коммунального хозяйства, санитарного, пожарного и природоохранного 
надзоров, не нарушать права других землепользователей.
2.2.  Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями зе-
мельного законодательства.
3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что условия 
заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим с «___» 
__________ 2021 года.
3.2.   Арендная плата исчисляется с «____» __________ 2021 года.
3.3.   Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет: __________
(_______) руб ___ коп. – цена установлена на основании протокола №           от «___» 
_________ 2021 года об итогах аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, площадью ¬¬¬¬¬¬¬_______ кв.м., с кадастровым номером _______________, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ла-
дога, ________________ (Лот №___).
3.4. Задаток в сумме _______ (_______) руб. ___ коп., перечисленный Арендатором, засчи-
тывается в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за земельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка в первый год Арендатор оплачивает, посредством 
единовременного  перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заключе-
ния настоящего Договора, сумму в размере _______(_______) руб. ____коп. на расчетный 
счет по реквизитам, указанным в п. 3.7. Договора.
3.6.  Арендатор перечисляет Арендодателю арендную плату ежеквартально равными 
долями до 15 марта, до 15 июня, до 15 сентября, до 15 ноября текущего года.
3.7. При неуплате Арендатором арендной платы в двадцатидневный срок с момен-
та окончания срока платежа, установленного в пункте 3.6. Договора, Арендодатель 
вправе взыскать задолженность в установленном порядке.
3.8. Арендная плата по Договору вносится Арендатором в УФК по Ленинградской 
области (Администрация Новоладожского городского поселения, л/с 04453000970)
ИНН 4718002629
КПП 470201001
Казначейский счет № 03100643000000014500
БИК 014106101
Единый казначейский счет № 40102810745370000006
л/с  04453000970
ОКТМО 41609104
Банк: Отделение Ленинградское // УФК по Ленинградской области  г. Санкт-Петер-
бург
КБК   116 1 11 05013 13 0000 120 
3.9. Арендная плата за земельный участок, установленная п. 3.3, в случае растор-
жения договора аренды земельного участка в течение первого года, Арендатору не 
возвращается.
4. Обязанности и права сторон
4.1.   Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не проти-
воречит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомить Арендатора об освобождении 
Участка и расторжении Договора в связи с принятием в установленном порядке ре-
шения об изъятии Участка для государственных и муниципальных нужд. 
4.1.3. В случае изъятия Участка для государственных и муниципальных нужд возме-
стить Арендатору возникающие при этом убытки, включая упущенную выгоду.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1.  Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арендатором.
4.2.2. Досрочно расторгать договор аренды в связи с принятием решения об изъятии 
Участка для государственных и муниципальных нужд, а также в случаях  и порядке, 
предусмотренном пунктом 6.3. настоящего Договора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель и экологи-
ческой обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, указанными в 
пункте 1.2. Договора.
4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых решений 
в установленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характери-
стик Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилегающей территории, 
содержать Участок и находящееся на нем имущество в надлежащем санитарном и 
противопожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и надзора 
свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки соблюдения условий 
договора.
4.3.5. Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб 
условия содержания и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, 
проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную плату в 
размере и порядке, определяемом и последующими изменениями и дополнениями 
к нему.
4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государственные 
органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или грозящим нанесению) 
Участку, а также близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все воз-
можные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения Участка и расположенных на нем объектов.
4.3.8. После окончания срока действия Договора или досрочного расторжения Дого-
вора передать Участок Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначаль-
ного, оговоренного в разделе 1 и 2 Договора. Возведенные на земельном участке 
постройки подлежат сносу за счет Арендатора.
4.3.9. В случае изменения адреса, Арендатор предварительно уведомляет об этом 
Арендодателя.
4.3.10. Не заключать договоры и не совершать сделки, следствием которых является 
или может являться какое-либо обременение предоставленных Арендатору по Дого-
вору имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры залога, 
субаренды, внесение права аренды Участка или его части в уставной капитал юриди-
ческих лиц и др.) без письменного уведомления Арендодателя.
4.4. Договор аренды подлежит государственной регистрации в соответствии с дей-
ствующим законодательством.
5.Ответственность сторон
5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора вино-
вная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая упущенную выгоду 
в соответствии с законодательством.
5.2.В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 3.6 договора начисляется пени 
в размере 0,15 процента с просроченной суммы арендных платежей за каждый день 
просрочки.
5.3.Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обяза-
тельств по Договору.
6.Изменение, расторжение, прекращение действия Договора
6.1.Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также в любой дру-
гой срок по соглашению Сторон. В случае, если до окончания срока действия Дого-
вора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о прекращении Договора, то 
Договор считается заключенным на неопределенный срок.
6.2.Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются дополнительными 
соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установленных законом случаях. 
6.3.Договор может быть расторгнут, по требованию Арендодателя по решению суда 
при следующих, признаваемых Сторонами существенными, нарушениях договора:
6.3.1.При не использовании Арендатором Участка в соответствиями с целями, ука-
занными в пункте 1.2.
6.3.2.При возникновении задолженности по внесению арендной платы в течение 
трех месяцев независимо от ее последующего внесения. Расторжение договора не 
освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной 
плате и выплате неустойки.
6.3.3.Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4.При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указанных в пункте 
2.1 Договора.
7.Особые условия
7.1.Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации.
7.2.Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обязательство Арен-
датора принять Участок считается исполненным с момента подписания акта прие-
ма-передачи, являющегося неотъемлемой частью Договора.
7.3.Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной платы за земель-
ный участок считается исполненным после полной ее оплаты, указанной в п. 3.3 
Договора и поступления средств на расчетный счет, указанный в п. 3.7 настоящего 
Договора.
8.Прочие условия
8.1.В случае изменение адреса или иных реквизитов Стороны обязаны уведомить об 
этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2.Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменному уведом-
лению считаются исполненными при направлении корреспонденции по адресам 
сторон, указанных в настоящем договоре как место регистрации, заказным письмом 
с уведомлением о вручении. Стороны обязаны получать корреспонденцию от почто-
вой связи, курьера или работника ОУМИ администрации.

8.3.Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются судом.
8.4.Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
из них:
- 1 экз. – у Арендодателя;
- 1 экз. – у Арендатора.
9.Приложение к Договору
9.1.Неотъемлемой частью договора является акт приема-передачи земельного участ-
ка.
10.Юридические адреса сторон
         АРЕНДОДАТЕЛЬ                                                                      
Администрация Новоладожского городского поселения
Адрес места нахождения:
187450, Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
пр. Карла Маркса, д.21
ИНН 4718002629 
КПП 470201001 
ОКПО 04032926
ОКТМО 41609104
Казначейский счет № 03231643416091044500
БИК 14106101
Единый казначейский счет № 40102810745370000006
Банк: Отделение Ленинградское // УФК по Ленинградской области г. Санкт - Петер-
бург
Телефон/факс приемной 8(81363) 30-036
Телефон/факс специалиста 8(81363) 30-265
E-mail: new-ladoga@yandex.ru
 
АРЕНДАТОР 
(ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, в лице законно-
го представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес организации)
Подписи сторон
Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом
________________С.А. Кулькова              _____________________________________________
М.П. 

               
АКТ

ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
к договору аренды земельного участка № ___ от «___» _______2021 года.

город Новая Ладога                                                           от «        »                           2021 года

Администрация муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области,  ИНН 4718002629, 
зарегистрированная в Едином государственном реестре юридических лиц за основ-
ным государственным регистрационным номером 1024702048579 от 16.09.2002 года  
Инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области, свидетельство 
серия 47 № 000168734 от 16.09.2002 года, действующая на основании  Положения об 
Администрации муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденного ре-
шением Совета депутатов МО Новоладожского городского поселения от 31.12.2005 
года № 22, действующая от имени Муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской обла-
сти, устав зарегистрирован Главным Управлением Министерства юстиции  Рос-
сийской Федерации по Санкт - Петербургу и Ленинградской области 16.07.2009г. 
№ RU475031022009001. Свидетельство о государственной регистрации № 000171 
от 17.07.2009г. Свидетельство о включении муниципального образования в госу-
дарственный реестр муниципальных образований выдано Главным управлением 
Министерства юстиции РФ по Северо-Западному федеральному округу 08.02.2006г., 
регистрационный номер RU47503102, бланк № 006268,  юридический адрес: Ленин-
градская область, Волховский район, г. Новая Ладога, проспект Карла Маркса, д.21, 
именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице Начальника отдела по управлению 
муниципальным имуществом Кульковой Светланы Анатольевны действующей на 
основании доверенности № 95 от 29.12.2020, выданной Главой администрации Ново-
ладожского городского поселения Цыганковым И.Н., с одной стороны и
(ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, в лице законно-
го представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес организации), именуемый в 
дальнейшем  «Арендатор», с другой стороны (далее- «Стороны»), 
на основании протокола №           от «___» _________ 2021 года об итогах аукциона 
на право заключения договора аренды земельного участка, площадью 5000 кв.м., с 
кадастровым номером 47:11:0101011:354, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Северная (Лот №1), в соответствии с 
Договором № ____ аренды земельного участка от «____» _________ 2021 года, земельный 
участок из земель населенных пунктов,  с кадастровым номером 47:11:0101011:354, 
площадью 5000 кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
район, г. Новая Ладога, ул. Северная, для строительства малоэтажной многоквартир-
ной застройки.
Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участка произве-
дена полностью. 
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на двух одном листе 
в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Подписи сторон
Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом
________________С.А. Кулькова          ________________________________________________
М.П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 19 НОЯБРЯ 2021 Г. № 129

О внесении изменений в реестр муниципального имущества и учете в составе 
имущества казны
 
Руководствуясь статьями 14, 19, 36, 153, 158 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов от 30 октября 2020 года № 76 «Об утверждении 
положения о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение», администрация по-
становляет:
1.Внести в раздел 1 реестра муниципального недвижимого имущества муниципаль-
ное имущество согласно приложению 1.
2.Внести в раздел 1.2 реестра муниципального недвижимого имущества муници-
пальное имущество согласно приложению 2.
3.Внести в раздел 2 реестра муниципального движимого имущества муниципальное 
имущество согласно приложению 3.
4.В связи с технической ошибкой исключить из раздела 1 реестра муниципального 
недвижимого имущества - Мост наплавной (понтонный) мост через р. Котиха в п. 
Свирица и перенести в раздел 2 реестра муниципального движимого имущества.
3. Бухгалтерии администрации принять имущество на баланс и учесть в составе иму-
щества казны по кадастровой стоимости.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                               

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте сельского поселения: 

http://svirica-adm.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 25 НОЯБРЯ 2021 Г.  № 133

Об утверждении реестра имущества  муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области
 
В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества, утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 
30.08.2011 N 424 (ред. от 13.09.2019г.), администрация постановляет:
1. Утвердить реестр имущества, муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, согласно 
Приложению №1, №2, №3, №4, №5.
2. Сведения об объектах учета, содержащихся в реестре, носят открытый характер и 
предоставляются любым заинтересованным лицам в виде выписок из реестра.
3. Предоставление сведений об объектах учета осуществляется органом местного 
самоуправления, уполномоченным на ведение реестра, на основании письменных 
запросов в 10-дневный срок со дня поступления запроса.
4. Постановление главы администрации от 26.02.2021 года №24 ««Об утверждении 
реестра имущества муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области», считать утратившим 
силу.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» и размещению на официальном сайте администрации МО Свирицкое 
сельское поселение в сети Интернет (www.svirica-adm.ru).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
       

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                               

С приложениями можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте сельского поселения: 

http://svirica-adm.ru/

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 30 НОЯБРЯ 2021 ГОДА № 34

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского му-
ниципального района Ленинградской области от 21 декабря 2020года №65 «О 
бюджете муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 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 дека-
бря 2019 года «Об областном бюджете Ленинградской области на 2021 год и на  пла-
новый период 2022 и 2023г.г.», Совет депутатов МО Кисельнинское СП Волховского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва решил:
 Внести в решение от 21 декабря  2020 года № 65 «О бюджете МО Кисельнинское СП 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 гг.» следующие изменения и дополнения: 
1.Утвердить бюджет МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год по доходам всего в сумме 44271,3 тыс. рублей, 
расходам в сумме 48105,8  тыс. рублей, дефицитом бюджета 3834,5 тыс. руб. в соот-
ветствии с приложениями:
1.1 Приложение № 2 «Поступление доходов бюджета муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.» изложить в новой 
редакции.
1.2. Приложение № 3 «Расходы по разделам и подразделам функциональной класси-
фикации расходов  на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.» изложить в новой 
редакции.
1.3. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципально-
го образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.» изложить в новой редакции.          
1.4. Приложение № 5 «Программная структура на 2021 год и плановый период 2022-
2023 гг.» изложить в новой редакции».
2. Опубликовать решение в газете «Волховские огни», сетевом  издании Волхов СМИ 
и разместить на официальном сайте www.кисельня.рф МО Кисельнинское СП Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области. Настоящее решение всту-
пает в силу на следующий день после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюдже-
ту, налогам и экономическим вопросам.

В. В. КИСЕЛЕВ,
глава муниципального образования 

  СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 30 НОЯБРЯ 2021 ГОДА № 36

О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти утвержденного решением Совета депутатов от 18 февраля 2018 года № 9 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, в целях совершенствования порядка 
управления и распоряжения муниципальным имуществом Кисельнинского сельско-
го поселения, руководствуясь Уставом муниципального образования Кисельнинское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
Совет депутатов МО Кисельнинского сельского поселения Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области четвертого созыва, решил:
1. Внести изменения в часть 3  ст. 17 раздела 4 Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинград-
ской области, утвержденное решением Совета депутатов от 18 февраля 2018 года № 9 
(далее – Положение), дополнив е  пунктами 3.1 и 3.2 следующего содержания:
«3.1. Заключение договоров аренды в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения либо оперативного 
управления за государственными или муниципальными организациями культуры, 
осуществляется без проведения конкурсов или аукционов в порядке и на условиях, 
которые определяются Правительством Российской Федерации, в случае заключения 
этих договоров:
1) с организациями общественного питания в целях создания необходимых условий 
для организации питания посетителей и работников государственных или муници-
пальных организаций культуры;
2) с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществля-
ющими розничную торговлю сувенирной, издательской и аудиовизуальной продук-
цией, в целях организации соответствующей целям деятельности государственных 
или муниципальных организаций культуры розничной торговли сувенирной, изда-
тельской и аудиовизуальной продукцией для обеспечения потребностей посетителей 
указанных организаций культуры.
3.2. Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования в отно-
шении государственного или муниципального имущества, относящегося к сцени-
ческому оформлению спектакля (представления) или стационарному сценическому 
оборудованию и закрепленного на праве оперативного управления за государствен-
ными или муниципальными организациями культуры, для использования указанно-
го имущества в театрально-зрелищных, культурно-просветительских или зрелищ-
но-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».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни», сетевом издании Волхов СМИ и размещению на официальном сайте админи-
страции МО Кисельнинское СП в сети Интернет – www.кисельня.рф. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

В. В. КИСЕЛЕВ,
глава муниципального образования 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 30 НОЯБРЯ 2021 ГОДА №37  

Об утверждении положения о муниципальном контроле в сфере благоустрой-
ства на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
закона от 24.11.1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Кисельнинское сельское посе-
ление» Волховского муниципального района Ленинградской области, совет депута-
тов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области (далее - Совет депутатов) решил:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 
территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области согласно приложению.
2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волхов-
ские огни», размещению на сайте официального сетевого издания «ВолховСМИ» и на 
официальном сайте www.кисельня.рф, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального опу-
бликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно действую-
щую депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству 
и благоустройству.

В. В. КИСЕЛЕВ,
глава муниципального образования 

С приложением можно ознакомиться 
на сайте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 30 НОЯБРЯ 2021ГОДА №38  

Об утверждении положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте  и в дорожном хозяйстве на территории муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского 
наземного электрического транспорта», Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципально-
го района Ленинградской области (далее - Совет депутатов) решил:
1. Утвердить положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте 
и в дорожном хозяйстве муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области согласно 
приложению.
2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волхов-
ские огни», размещению на сайте официального сетевого издания «ВолховСМИ» и на 
официальном сайте www.кисельня.рф, в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального опу-
бликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянно действую-
щую депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству 
и благоустройству.

В. В. КИСЕЛЕВ,
глава муниципального образования 

С приложением можно ознакомиться 
на сайте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  30 НОЯБРЯ 2021 ГОДА  № 39

Об утверждении Правил внешнего благоустройства и обеспечения санитарного 
состояния территории муниципального образования «Кисельнинское сельское по-
селение»  Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с пунктом 19 статьи 14 Федерального закона Российской Федерации от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава муниципального образования Кисельнинское сельское поселе-
ние  Волховского муниципального района Ленинградской области, в целях улучшения 
благоустройства территории муниципального образования Кисельнинское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области и приведения Правил 
внешнего благоустройства и обеспечения санитарного состояния территории муници-
пального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, с учетом Методических рекомендаций для подготовки 
Правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 
округов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года  № 711/пр., в целях обеспе-
чения исполнения пп.»а» п.10 поручения Президента Российской Федерации №Пр-754 от 
30.04.2019 года, предусматривать в проектах планировки и проектах благоустройства тер-
риторий спортивные и детские площадки, совет депутатов муниципального образования 
Кисельнинское сельское поселение  Волховского муниципального района Ленинградской 
области, решил:
1. Утвердить Правила внешнего благоустройства и обеспечения санитарного состояния 
территории муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области в новой редакции, согласно при-
ложению.
2. Отменить решение Совета депутатов муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 27 
июля 2020 года № 42 «Об утверждении Правил внешнего благоустройства территории 
муниципального образования Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области».
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни», сетевом издании «Волхов СМИ» и размещению на официальном сайте www.ки-
сельня.рф. 
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального опубли-
кования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 
жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустройству.

В. В. КИСЕЛЕВ,
глава муниципального образования 

С приложением можно ознакомиться 
на сайте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 30 НОЯБРЯ 2021 ГОДА  № 40   

О внесении изменения в решение № 30 от 03.11.2015 г. «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Кисельнинское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области» 

На основании протеста Волховской городской прокуратуры № 07-19-2021 от 26.10.2021 
решил:
1.Часть 5 статьи 9 дополнить следующими полномочиями:
«- предоставление для включения в перечень источников доходов Российской Федерации 
и реестр источников доходов бюджета сведения о закрепленных за ним источниках до-
ходов;
- утверждение методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии 
с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством Российской 
Федерации».
2.Пункт 2 статьи 28 изложить в новой редакции:
«Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение 
(в случае получения уведомления об их предоставлении), в том числе поступающие в 
бюджет в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, фак-
тически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете 
доходов, направляются на увеличение расходов бюджета, соответствующих целям предо-
ставления указанных средств, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без 
внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год (текущий финан-
совый год и плановый период)».
3. Опубликовать решение в газете «Волховские огни», сетевом издании Волхов СМИ и 
разместить на официальном сайте МО Кисельнинское СП Волховского муниципального 
района Ленинградской  www.кисельня.рф
4.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опу-
бликования.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, 
налогам и экономическим вопросам.

В. В. КИСЕЛЕВ,
глава муниципального образования 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ  ОТ 30 НОЯБРЯ  2021 Г. № 41

  
О  внесении изменений в «Положение о муниципальной службе  в муниципальном  
образовании  «Кисельнинское сельское поселение»  Волховского муниципального 
района Ленинградской области» от 20 августа 2008 года № 25
 
В соответствии с Федеральными законами  от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ    «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», от 30.04.2021 г. № 116-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указа Президента Российской 
Федерации от 25.08.2021 года № 493 «О порядке замещения должностей государственной 
и муниципальной службы гражданами РФ, имеющими гражданство (подданство) ино-
странного государства, которое не прекращено по не зависящим от них причинам», Совет 
депутатов муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховско-
го муниципального района Ленинградской области четвертого созыва решил:
1.Внести следующие изменения:
1) в части 1 статьи 12:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекра-
щении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, 
в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти 
рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 
(подданства) иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться 
на муниципальной службе»;
б) дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о при-
обретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина на территории иностранного государства, в день, когда муниципальному слу-
жащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения 
гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на 
территории иностранного государства»;
2) в части 1 статьи 13:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) 
иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муници-
пальной службе»;
б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 
на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации»;
3) пункт 2 части 1 статьи 19 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские 
огни», сетевом издании «Волхов СМИ» и размещению на официальном сайте муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» www.кисельня.рф.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципально-
го образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области.

В. В. КИСЕЛЕВ, глава муниципального образования 
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— Ленинградская область впервые 
приняла участие в этом конкурсе. И сра-
зу такой успех!

— Я, честное слово, не ожидал. Баллы, 
которые нам начисляли за конкурсные со-
стязания, не озвучивали, поэтому интрига 
сохранялась до последнего. Финальная це-
ремония и гала-концерт проходили в Теа-
тре русской песни Надежды Бабкиной. За 
шесть дней скопилось невероятное напря-
жение, и тут слышу — со сцены объявля-
ют: «Александр Макаров». Вихрь эмоций, 
главная из которых — радость, что сумел 
достойно представить любимую область. 
В зале присутствовали моя мама и млад-
шая сестренка. Я был счастлив, что они 
видят мою победу. 

— Для тебя ведь это тоже был 
дебют?

— На конкурсе такого масшта-
ба — да. Хочу поблагодарить ре-
гиональное отделение Российско-
го союза молодежи за возможность 
представлять Ленобласть на всерос-
сийском этапе. Это большая честь и 
большая ответственность. А еще — 
колоссальная нагрузка. От региона 
я был единственным представите-
лем, со всеми задачами приходи-
лось справляться самостоятельно. 
Рад, что не подвел!

— Расскажи о конкурсных 
заданиях. 

— Было пять этапов: самопре-
зентация, интеллектуальный кон-
курс, творческий, спортивный, в 
ходе которого сдавали нормы ГТО, 
и дефиле. На творческом я читал 
свое стихотворение, написанное в 
пору моего увлечения туризмом. 
С петербургским турклубом «Вось-
мерка» я пять лет ходил в пешие, 
горные, водные походы. На дефи-
ле выручил танцевальный опыт — 
еще школьником я занимался в студии со-
временного танца «Глобус». 

Самыми сложными оказались состяза-
ния в интеллекте. Для нас организовали 
экскурсию в Музей Великой Победы и по-
сле этого дали задание: за 40 минут в фор-
ме эссе изложить, что студенчество может 
сделать, чтобы сохранить для потомков па-
мять о войне. Я писал не только об увиден-
ном в музее, но и о своем участии в поиско-
вом движении, поскольку ездил на раскоп-
ки, о прадеде, который воевал на фронте.

— Ты учишься на факультете эконо-
мики и инвестиций ЛГУ, у тебя много 
хобби. Хочется попробовать себя в раз-
ных ипостасях?

— Родители всегда поддерживали мои 
увлечения, много занимались моим раз-
витием, за что им огромное спасибо. На-
ша семья переехала сюда из Ташкента, мне 

тогда исполнилось шесть лет. А бабушка 
уже жила в Бокситогорске. Я учился в шко-
ле с математическим уклоном, после девя-
того класса поступил в техникум на специ-
альность «слесарь-сборщик авиационной 
техники». Точные науки всегда нравились. 

В вуз поступал в разгар пандемии. С ди-
пломом среднего профобразования требо-
валось проходить вступительные испыта-
ния — я сдал 17 экзаменов в пяти вузах! 
Прошел в Военмех и ЛГУ. Выбрал послед-
ний и ни разу не пожалел. Когда большин-
ство студентов перевели на дистанцион-
ный формат, мы в Бокситогорске занима-
лись очно, что безусловный плюс для ка-
чества обучения.

— Вернемся к конкурсу. Программа 
была насыщенная?

— Очень! Много репетиций, прогонов, 
часто меняли локации. Спали по 5-6 часов. 
При этом царила дружелюбная, комфорт-
ная атмосфера. Организация великолеп-
ная! Волонтеры были на высоте, предуга-
дывая наши просьбы. 

Поначалу я испытывал большое напря-
жение, а когда «отстрелялся» с заранее под-
готовленными заданиями, начал получать 
от конкурса настоящее удовольствие, по-
явился драйв. 

— Подружился с  кем-то из 
конкурсантов?

— Да, меня очень поддерживал 
Константин Скоросов из Пензы. А во-
обще ребят было много. 70 человек 
участвовали очно и еще 20 — дистан-
ционно. Все по-своему достойные и 
интересные. 

Этот конкурс не про внешние дан-
ные. Хотя все девушки были потряса-
юще красивы, да и юноши привлека-
тельны. Но ведь лучшие российские 
студенты берут другим — они эруди-
рованны, остроумны, активны в твор-
честве и спорте, посвящают себя на-
уке, занимаются благотворительно-
стью. Среди моих новых знакомых 
теперь масса таких молодых людей.

— Расскажи о дальнейших планах.
— Я пообщался с победителями 

прошлых лет и понял, что для мно-
гих конкурс стал трамплином к успе-
ху. Российский союз молодежи пред-
ложил мне проектную работу — за-
ниматься продвижением конкурса 
«Мисс и Мистер Студенчество Рос-

сии». Условия состязаний позволяют мне 
в следующем году еще раз попробовать 
свои силы. Может быть, и корону победи-
теля в область привезу!

Беседовала Людмила Кондрашова 
Фото из архива 

Александра Макарова

Борис Дёмин, певец, актер, 
продюсер, художественный 
руководитель «Гатчинской 
романсиады», — о творческой 
реализации, молодых талантах 
и воспитании патриотизма.

— Я родился в Петербурге, но затем моя се-
мья переехала в Гатчину, о чем ничуть не жа-
лею. Ведь в небольшом городе легче реализовать-
ся, ты на виду, тебя все знают… Петь я начал ра-
но, уже в трехлетнем возрасте на сцене детского 
оздо ровительного лагеря «Маяк» под баян стара-
тельно выводил строки «Дремлет притихший се-
верный город». 

В детстве и юности я был в гуще всех празднич-
ных событий. Так продолжается и сейчас. В соста-
ве творческих бригад, которые задействованы в 
мероприятиях различного уровня — от встреч в 
биб лиотеках до грандиозных концертов, — я объ-
ездил всю Ленинградскую область. Каждый раз не 
устаю восхищаться не только уникальной истори-
ей, но и потрясающими природными красотами. 
Невероятные лужские просторы, удивительные 
Старая и Новая Ладога. А Сосновый Бор? Назва-
ние говорит само за себя. Все это оказывает огром-
ное влияние на формирование творческой лич-
ности. В силу своей профессиональной деятель-
ности я давно стал членом Команды 47, в составе 
которой участвую в гастрольных турах. Они зна-
чительно расширяют границы культурного про-
странства нашего региона.

В 2007 году, к 80-летию Ленобласти, комитет 
по молодежной политике предложил мне напи-
сать песню о юном поколении. Я сочинил слова, а 
музыку придумал солист группы Format FM Алек-
сандр Бондаренко. Песню назвали «Здравствуй, 
молодежь!». А песня «Километры дорог» родилась 
в сотворчестве с режиссером Ириной Сухаревой, 
она написана специально для Дня Ленинградской 
области. Горжусь тем, что мы с певицей Виктори-
ей Жуковой стали первыми исполнителями песни 
«Семья ленинградская». Сейчас это гимн 47-го ре-
гиона. Там есть строки, которые сразу легли мне 
на душу: «Славься, край музыкантов, художников, 
нам тебя воспевать на века!». 

Главным своим проектом считаю конкурс ис-
полнителей русского романса «Гатчинская роман-
сиада», который мы организовали вместе с Гали-
ной Преображенской. Рад, что наш конкурс стал 
популярным и даже получил статус международ-
ного. Этой осенью он состоялся уже в десятый раз. 

В ноябре в Доме-музее Исаака Шварца состо-
ялся онлайн-концерт «Осенней Гатчины роман-
сы», в котором участвовали местные исполните-
ли, лауреаты юбилейного конкурса. Наши пев-
цы также приняли участие в торжествах по по-
воду 225-летия Гатчины, которые прошли на сце-
не Гатчинского дворца. Отрадно, что интерес к 
романсам, исконно русскому жанру, не угасает и 
каждый раз наш конкурс выявляет новые талан-
ты и сильные голоса. 

Важная тема наших мероприятий — Великая 
Отечественная война. Она касается и меня лично. 
Моих родственников эвакуировали из блокадного 
Ленинграда в Сибирь. По дороге бабушка, которая 
носила под сердцем мою маму, чудом осталась жи-
ва. В проекте «Женское лицо Победы» я исполнил 
песню «Девушки в защитных гимнастерках», еле 
допел — настолько меня переполняли чувства. Та-
кие проекты, патриотичные и проникновенные, 
очень нужны, особенно молодежи... Я рад, что в их 
реализации есть мой вклад, меня даже удостоили 
медали Союза городов воинской славы.

ПЕРСОНА

«Интерес 
к романсам 
у ленинградцев 
не угасает»

ЗНАЙ НАШИХ

Самый умный студент живет 
в Бокситогорске
Александр Макаров 
учится в Бокситогорском 
филиале 
Ленинградского 
государственного 
университета 
имени Пушкина. 
На юбилейном, 
XV Всероссийском 
конкурсе «Мисс 
и Мистер Студенчество 
России — 2021» он 
завоевал титул «Мистер 
Интеллект». Вернувшись 
из Москвы, молодой 
эрудит рассказал, 
как шел к победе.

«ЭТИ РЕБЯТА СОРЕВНУЮТСЯ НЕ ЗА ТИТУЛ. ОНИ ВЫХОДЯТ ИЗ ЗОНЫ КОМФОРТА 
И ПРИВЫЧНОГО РАСПОРЯДКА «УЧЕБА — ВЕЧЕРИНКИ — ПОДРАБОТКИ» И СМЕЛО 
ЗАЯВЛЯЮТ О СЕБЕ, СВОИХ ЗНАНИЯХ И СПОСОБНОСТЯХ, ЗДОРОВЫХ АМБИЦИЯХ. ОНИ 
ЗАДАЮТ ПЛАНКУ И СТАНОВЯТСЯ ПРИМЕРОМ ДЛЯ СВОЕГО ОКРУЖЕНИЯ. ВСЕМ, КТО 
СОМНЕВАЕТСЯ И ЖДЕТ СЛУЧАЯ, СОВЕТУЮ НЕ ТЕРЯТЬ ВРЕМЕНИ, А БРАТЬ ИНИЦИАТИВУ 
В СВОИ РУКИ. ИЩИТЕ СЕБЯ, РАСШИРЯЙТЕ ЗНАНИЯ, РАЗВИВАЙТЕ ТАЛАНТЫ, 
ИСПОЛЬЗУЙТЕ МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, КОТОРЫЕ ДАЕТ СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ. 
ЭТОТ ОПЫТ НЕПРЕМЕННО СРАБОТАЕТ В БУДУЩЕМ». 

Павел Красноруцкий, председатель Российского союза молодежи, 
член Общественной палаты РФ

 Церемония награждения. Александр Макаров — слева
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Праздничный вечер «ДО-
БРО-Party», посвящ нный 
Всемирному дню добро-
вольца, состоялся 5 дека-
бря  в коворкинге «Пара-
граф». На мероприятии, 
организованном отделом 
по молод жной политике 
районной администрации, 
ребят ждал сюрприз. 

Для поощрения самых ак-
тивных волонтеров в Вол-
ховском районе разработали 
карту лояльности «Да шь в 
молод жь!». Она позволяет 
получить скидки и бонусы от 
партнеров молодежной поли-
тики  - в кинотеатрах, салонах 
красоты, спортивных центрах 
и т.д. 

Счастливыми обладателями 
карт стали 30 человек, кото-
рые весь год принимали ак-
тивное участие во всех меро-
приятиях: в акции #Мывместе, 
сопровождали посетителей 
Поезда Победы, участвовали в 

региональных форумах и т.д. 
Ещ  одним подарком стали 
фирменные толстовки с лого-
типом «Волонт ры – это бан-
да, 47 – моя команда».

Поблагодарил добровольцев 
за участие в акциях и Миха-
ил Соколов, первый замести-
тель председателя областного 

комитета по молод жной 
политике. «Мне очень по-
нравилось. Как отработали 
Волховские волонт ры на ре-
гиональных мероприятиях: 
например, день флага, кото-
рый проходил в этом году в 
Старой Ладоге», - отметил он. 

Благодарности получили 

как опытные волонт ры, без 
которых не обходится ни одно 
мероприятие, так и успевшие 
проявить себя новички. 

«Не могу не отметить 
наших волонтеров – та-
лантливых, активных, кто 
всегда рядом на наших ме-
роприятиях, искренне и со 
всей душой относится к 
своему делу. Если волонтер 
прин с доброту хотя бы 
одному человеку, он уже вы-
полнил большую миссию. Я 
горжусь этими ребятами. 
Желаю стремиться и доби-
ваться намеченных целей. 
И отдельное спасибо от-
делу по спорту и молодеж-
ной политике Волховского 
района, коворкинг-центру 
«Параграф», всей коман-
де, которая работала над 
разработкой системы ски-
док, чтобы подарить на-
шим добровольцам частич-
ку радости», – сказал глава 
администрации Волховско-
го района Алексей Брицун.
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Социальный аспект

Твори добро!

Консультации

Строительство жилого дома 
работники ФосАгро ждут с 
большим нетерпением. Сейчас 
проект будущего дома на по-
следних стадиях согласования 
и получения разрешительных 
документов. Это необходимая 
процедура до начала строи-
тельных работ. 

В настоящее время вопрос стро-
ительства жилого дома находится 
в ведении службы главного ар-
хитектора АО «Апатит», руково-
дителем которой является Анна 
Смирнова. Волховский жилищный 
проект сейчас – самый приоритет-
ный.

Стадия П – так называют ар-
хитекторы этап получения про-
ектной документации. Процесс 
непростой, и готов – на 66,7%. В 
декабре специалисты планируют 
закончить этот работы и выйти 
на экспертизу, которая займ т 

ещ  два месяца. Анна Смирнова, 
обозначая ориентиры, называет 
конец марта. Скорее всего к этому 
времени будет получен полный 
пакет документ, позволяющий 
приступить к строительным рабо-
там.

Жилой дом построят в левобе-
режной части Волхова на пр. Дер-
жавина. Это будет современный 
дом, выполненный из высокока-
чественных материалов. 4 этажа, 
3 подъезда и 65 квартир. В доме 
будут одно-, двух-, тр хкомнатные 
квартиры, и так называемые ев-
рооднушки и евродвушки с увели-
ченной кухней-гостиной. Площадь 
самой маленькой квартиры соста-
вит 31 кв. м, самой вместительной 
– тр хкомнатной – 75 кв. м.

Параллельно ФосАгро вед т ра-
боту по строительству дома во вто-
ром Волхове. Он появится после 
того, как достроят жилой дом на 
пр. Державина.

Дом от ФосАгро
Вероника, ученица Сясь-
стройской школы №1 
– инвалид-колясочник, 
мечтала передвигаться по 
родному городу без по-
мощи мамы Галины Голу-
бятниковой. От самостоя-
тельного выхода на улицу, 
е  отделяли несколько не-
преодолимых ступенек.

Семья проживает на пер-
вом этаже многоквартирного 
дома, построенного в начале 
70-х годов. В подъезде, из-за 
небольшой ширины лестниц 
и отсутствия разворотной 
площадки, установка пандуса 
невозможна.

Ещ  в 2018 году муници-
пальная комиссия провела 
обследование жилья и вынес-
ла заключение об отсутствии 
технической возможности 
обеспечения доступной сре-
ды для инвалида-колясоч-
ника. Специалисты админи-
страции МО Сясьстройское 
городское поселение рассмо-
трели возможность установки 
пандуса со стороны оконного 
про ма. 

В результате был разрабо-
тан проект переустройства и 
перепланировки жилого по-
мещения для установки пан-
дуса, с которого Вероника 
сама может выезжать на ули-
цу. Проект согласовали и ут-
вердили на общем собрании 
собственников. 

Установкой занималась не-
коммерческая организация 
АНО «Национальный центр 
содействия эколого-соци-
альному инновационному 
развитию территорий», по-
лучив на эти цели субсидию 
от  Комитета социальной 
защиты населения Ленин-
градской области. Работы 
завершили к 3 декабря – Все-
мирному дню инвалидов. До-
ступная среда для ребенка, 

передвигающегося на крес-
ле-коляске, - настоящий по-
дарок. 

Позже (в весенне-летний 
период) АНО  планирует об-
устроить пешеходную дорож-
ку к стационарному пандусу 
и сделать его освещение, но 
уже за собственные средства 
организации. 

По материалам 
администрации 

МО Сясьстройское ГП

Доступная среда наяву

Лучшим волонт рам 
района – 

карты лояльности 
Какую пенсию выгоднее полу-
чать - страховую по старости 
или по случаю потери кор-
мильца?

Пенсионным законодатель-
ством предусмотрено, что нетру-
доспособные члены семьи умер-
шего кормильца, для которых 
его помощь была постоянным и 
основным источником средств к 
существованию, но которые сами 
получали какую-либо пенсию, 
имеют право перейти на стра-
ховую пенсию по случаю потери 
кормильца. Однако такой пере-
ход не всегда может быть выгод-
ным. Во - первых, фиксированная 
выплата к страховой пенсии по 
случаю потери кормильца на 50% 
меньше, чем к пенсии по старости. 

Кроме того, при переходе на 
пенсию супруга нет специальных 
доплат. Речь идет о северном или 
сельском стаже, не повышается и 
фиксированная выплата при до-
стижении 80-летнего возраста.

ВАЖНО!
Для назначения пенсии по 

случаю потери кормильца необ-
ходим факт, что человек на дату 
смерти умершего находился на 
иждивении или утратил источник 
средств к существованию. Рабо-
тающие овдовевшие пенсионеры 
не будут иметь право на установ-
ление пенсии по случаю потери 
кормильца.

Что выгоднее?



День Неизвестного Солдата 
- памятная дата, отмечаемая 
в России ежегодно 3 декабря. 
Она установлена в 2014 году 
для увековечения памяти и 
воинской доблести россий-
ских и советских воинов, по-
гибших в боевых действиях 
на территории нашей страны 
или за ее пределами, чьи име-
на остались неизвестными. 

В этот день командир поиско-
вого отряда «ПЕРЕСВЕТ» Алексей 
Пунанов вручил личные вещи 
неизвестного солдата замести-
телю председателя Бережков-
ского историко-краеведческого 
общества Севде Касымовой, с 
которой позже возложил цве-
ты к месту захоронения бойцов. 
Вещи солдата будут размещены 
в одном из выставочных залов 
будущего музея Бережковского 
сельского поселения. 

Напомним, останки бойца 
были обнаружены между де-
ревнями Заречье и Черноручье 
и подняты поисковым отрядом 
в июле этого года. 6 августа на 
гражданском кладбище, распо-
ложенном в дер. Заречье, состоя-
лась торжественно-траурная це-
ремония захоронения останков 
погибшего неизвестного воина 
Красной Армии.

Сегодня, завтра и каждый но-
вый день очень важно помнить, 
благодаря кому мы с вами имеем 
мирное небо над головой. 

4 декабря в праздник Введения 
(входа) во храм Пресвятой Бого-
родицы руководители Бережков-
ского историко-краеведческого 
общества Егор Фальков и Севда 
Касымова вместе с протоиере-
ем о. Сергием (Никоновым) и 

пономарем Сергеем Ивановым 
совершили поездку в дер. Заречье. 

Священнослужители освятили 
поклонные кресты, установлен-
ные в августе этого года Обще-
ством за счет средств АО «За-
речье». Один - в самом центре 
деревни, на месте разрушенного 
старинного старообрядческого 
кладбища, закрытого в 1880-х 

годах. Второй  - на гражданском 
кладбище, напротив руин храма 
во имя Введения Пресвятой Бо-
городицы. Сейчас разрабатыва-
ется информационный стенд с 
подробной информацией и чер-
тежами о храме. 

Дальше планируется облагора-
живание территории подле кре-
стов, установка иконок на них.  
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Память

Бережковское краеведческое 
общество: хранители истории

Это был удивитель-
ный человек. Он стал 
свидетелем и участни-
ком событий целого 
столетия. Шестикласс-
ником побывал на ми-
тинге, посвященном 
получению на ВАЗе 
первого промышленно-
го алюминия. Рассказы-
вал, как собрался народ 
на футбольном поле 
возле ДК железнодо-
рожников, как подня-
лись на грузовик Сергей 
Миронович Киров и ру-
ководители завода. Они 
поздравляли волховчан 
и награждали ударни-
ков.

Много лет отдал За-
харов службе в армии. 
Еще до начала Великой 
Отечественной Виктор 
Павлович успел окон-
чить Ленинградское 
авиационно-техниче-
ское училище и был направлен 
в город Ржев в 99-й бомбарди-
ровочный полк техником по во-
оружению. В боевых действиях 
участвовал уже на третий день 
войны. Он был занимался снаб-
жением боеприпасами авиа-
полк, с которым прошел дорога-
ми войны. Долгожданную 

победу наш земляк встретил в 
Германии и побывал в Рейхстаге.

Подполковник Захаров посвя-
тил военно-воздушным силам 
более 20 лет. Он удостоен 22 на-
град, в том числе двух орденов 
Красной Звезды, ордена Славы 
III степени и ордена Отечествен-
ной войны, двух медалей «За 

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
выразил соболезнования в связи с кончиной участника 
Великой Отечественной войны, почетного гражданина города 
Волхова Виктора Павловича Захарова:

– Глубоко скорблю об уходе из жизни Виктора Павловича Заха-
рова – замечательного человека, ветерана, прошедшего всю вой-
ну, отдавшего долгие годы Волхову, Волховскому алюминиевому 
заводу. Человек-легенда, один из тех, кто составляет гордость Ле-
нинградской области. 

Виктор Павлович много сделал для Волхова, для ветеранского 
движения, для того, чтобы сохранилась память о подвиге наших 
дедов и прадедов в годы Великой Отечественной войны. 

Разделяю боль утраты с родными и близкими Виктора Павло-
вича Захарова, с жителями Волховского района, всеми ленин-
градцами.

Будем    помнить!
На 104-м году ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, 
поч тный гражданин города Волхова, ветеран завода 
Виктор Павлович Захаров.

боевые заслуги». После 
войны служба продолжа-
лась в Прибалтике, Кры-
му, Запорожье, Мели-
тополе, Керчи. Когда же 
вернулся в родной город, 
взялся обучать земляков 
военной грамоте. 

На алюминиевом заво-
де В.П.Захаров возглавлял 
штаб гражданской оборо-
ны, был инженером по во-
енно-мобилизационной 
работе. Он часто встречал-
ся с молод жью, рассказы-
вал о военных событиях, 
о пережитом. Опаленные 
Великой Отечественной 
страницы жизни он не 
забывал никогда! Пока 
позволяло здоровье, был 
участником заводских 
митингов, городских де-
монстраций, посвящен-
ных Дню Победы.

Виктор Павлович был 
старейшим ветераном 

нашей организации. Еще недав-
но мы поздравляли его с Днем 
рождения, а на прошлой неделе 
его не стало…

Приносим соболезнования 
родным и близким В.П.Захарова. 
Скорбим вместе с вами.

Совет ветеранов 
«ФосАгро-Волхов»

Ушел старейший волховский ветеран Виктор Павлович Заха-
ров. Он прожил достойную жизнь. Родился в 1918 году в д. Мур-
манские Ворота в многодетной семье железнодорожника. В годы 
Великой Отечественной войны сражался на разных фронтах. В 
1961 года вернулся в Волхов и еще 20 лет возглавлял службу граж-
данской обороны сначала в ДОСААФ, затем на Волховском алю-
миниевом заводе. 

Волховский городской Совет ветеранов глубоко скорбит и вы-
ражает соболезнования родным и близким нашего уважаемого 
товарища – Виктора Павловича Захарова. Мы всегда будем пом-
нить об этом удивительном, светлом человеке. 

Виктор Павлович Захаров воевал на Волховском, Воро-
нежском, Юго-Западном и Украинском фронтах. Победу 
встретил в 80 километрах от Берлина. Службу в армии про-
должал до 1960 года: в Чехословакии, Венгрии, на Украине. 
Как признался однажды Виктор Павлович в интервью: «Везло 
в жизни много раз, но самая большая удача – остался жив, хотя 
в смертельные переделки попадал не однажды. Однополчане 
удивлялись и восхищенно говорили, что буду жить до ста лет!»   
Виктор Павлович дожил до 103 лет! Сильный духом, с чувством 
юмора, отзывчивый, открытый. Таким Виктор Павлович оставался 
до последних лет жизни. Мне посчастливилось дважды поздравить 
нашего земляка с Великим праздником 9 Мая. Светлая память...  
Соболезнования близким.

Алексей БРИЦУН,
глава администрации Волховского района



Продолжаем знакомить чи-
тателей с самыми важными 
и востребованными профес-
сиями в Волховском филиале 
АО «Апатит». Наши коллеги 
рассказывают о своей работе 
и ее преимуществах.

Валерия Тимашева, инже-
нер-лаборант в лаборатории 
цеха по производству серной 
кислоты. Работает на предприя-
тии с сентября 2021 года

– Почему вы выбрали эту 
профессию, что определило ваш 
выбор?

– Ответ на этот вопрос очень 
прост: я училась в «Фос Агро-
школе», которую окончила в 
2017 году. Любимыми пред-
метами были физика, матема-
тика, химия, по ним я училась 
на «отлично». Не раз участво-
вала в школьных и городских 
олимпиадах. В старших клас-
сах мы ездили на экскурсии в 
вузы, проверяли свои знания на 
олимпиадах в Технологическом 
институте. 

При поступлении у меня был 
выбор между тремя вузами – 
Фармацевтическим, Горным и 
Технологическим. Последний 
был мне знаком больше всего, 
туда я и поступила на специаль-
ность «Химическая технология», 
о ч м не жалею. Работа инжене-
ра-лаборанта в целом соответ-
ствует моему профилю, а уни-
верситетских знаний, желания 
работать и учиться достаточно 
для того, чтобы освоить про-
фессию. К тому же, в коллективе 
центра аналитики и контроля 
качества у меня отличные кура-
тор Юлия Рыжкова и наставник 
Ольга Рыжкина, которые вс  по-
кажут и расскажут, главное – не 
бояться задавать вопросы.

– Какими качествами должен 
обладать инженер-лаборант?

– Ответственность, коммуни-
кабельность, интерес к работе. 
Чтобы добиться успеха, ты дол-
жен быть неимпульсивным че-
ловеком, очень организованным 
и внимательным.

– Как вы видите свой вклад в 
общее дело?

– Моя профессия помогает 
ощущать себя частью производ-
ственного процесса. Каждый из 
нас делает одно большое дело. 
Моя главная задача на работе со-
стоит в том, чтобы подготавли-
вать приборы для дальнейшего 
анализа сырья – контрольно-а-
налитические весы, кислоро-
домеры, солемеры, pH-метры, 
титровальный стол. Также в мои 
обязанности входит контроль 
анализов.

– Почему вы выбрали Фос-
Агро?

– Кроме того, что я поступа-
ла в университет по целевому 
направлению, я вижу для себя в 
нашей компании большие пер-
спективы для карьеры и разви-
тия. Потенциал во мне видят и 
руководители. 

Приятно, когда у тебя получа-
ется и перед тобой открываются 
новые двери и возможности. Ду-
маю, в будущем у меня получит-
ся стать начальником лаборато-
рии.

– Где учиться и сколько зара-
батывает инженер-лаборант?

– Профессия инженера-лабо-
ранта предусматривает высшее 
техническое образование. На-
личие стажа работы на произ-
водстве необязательно, освоить 
профессию можно с нуля. Сред-
няя заработная плата инжене-
ра-лаборанта составляет около 
40 000 рублей.

В духовно-просветительском 
центре «Андреевский» откры-
лась выставка голландской 
художницы Кати Вестерхофф. 
На ней представлены не толь-
ко картины, но и пасхальные 
яйца.

Выставку открыли в память об 
отце Онуфрие, первом настоятеле 
Андреевского храма, на 40-й день 
его смерти. Со священником ху-
дожницу связывала давняя друж-
ба, она всегда чувствовала к нему 
материнскую любовь. На выстав-
ке больше тр х десятков картин и 
восемь пасхальных яиц с ликами 
Спасителя и архангелов. Все об-
разы выполнены на природном 
материале – страусином яйце. 
Сначала оно обрабатывается 

специальным раствором (вода, 
мел и клей из кроличьей кожа), 
потом художник приступает к 
самому искусству. Росписью яиц 
Катя увлеклась относительно не-
давно. Гораздо раньше пришло 
желание писать картины. Она 
пишет их в самобытной манере, 
сочетая русскую иконописную 
традицию и авангард. Все е  ан-

гелы, свечи, небесный мир будто 
напоминание о вечной жизни 
особенно тем, кто только прихо-
дит к Богу.

Катя родилась в 1944 году на се-
вере Голландии в городе Гронин-
гене. Е  имя при рождении Тине-
ке. Первое знакомство с русскими 
иконами произошло в Париже в 
1967 году. Тогда же она узнала, что 
больна раком. Увидев в Лувре ра-
боты русских умельцев, она изме-
нила свою жизнь навсегда. Спустя 

26 лет она примет православие. 
Но тогда, перед православными 
иконами, она помолилась Богу и 
обратилась с просьбой.

– Я попросила его: «Пожалуй-
ста, если ты есть, помоги мне 
сейчас остаться жить, ведь у меня 
есть маленькие дети. Я не оста-
нусь в долгу, я отплачу тебе по-
том», – так молилась тогда 23-лет-
няя Катя Вестерхофф.

Вернувшись домой, она стала 
брать уроки живописи у знако-
мой художницы-эмигрантки из 
России. На тот момент Катя ни-
чего не знала ни об иконах, ни о 
Боге, ни о живописи. Так начался 
е  путь к Богу. В 1993 году е  кре-
стили в Лодейном Поле, тогда же 
благословили на писание икон.

На полотнах и пасхальных 
яйцах — необычайной красоты 
древние храмы, лики святых, ку-
пола. На средства, вырученные от 
продажи картин, Катя оказывает 
помощь российским детским до-
мам-интернатам. Она жив т на 
две страны: полгода в Голландии, 
полгода в России. Но здесь е  по-
нимают и принимают е  творче-
ство.

– К сожалению, голландцы не 
так хорошо понимают смысл, ко-
торый лежит в этих простых кар-
тинах, нежели мы, православные, 
– говорит художница.

Выставка будет работать 
в Андреевском центре до 
Рождества.
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Профессии

Вакцинация

Выставка

Волховский филиал и его 
дочерние организации гото-
вятся к получению паспор-
тов коллективного иммуни-
тета к COVID-19. 

Паспорт коллективного имму-
нитета выда тся организациям 
Ленинградской области, где не 
менее 80% коллектива прошли 
вакцинацию или переболели 
COVID-19. Документ да т пред-
приятию возможность работать 
без ограничений по численно-
сти. Вакцинация против коро-
навируса на предприятии про-
должается, в том числе и среди 
сотрудников подрядных орга-
низаций.

Первым документы подгото-
вил инжиниринговый центр. 
Все 24 сотрудника подразделе-
ния привиты на 100%, а значит, 
защищены от коронавирусной 
инфекции. По словам руководи-
теля инжинирингового центра 
(ИЦ) «ФосАгро-Волхов» Николая 
Симанова, оформить документ 
о коллективном иммунитете 
непросто. Для этого нужно пре-
доставить пакет документов, 
подтверждающих вакцина-
цию сотрудников. Их проверят 

в Роспотребнадзоре, и только 
потом администрация района 
выдаст нужный паспорт. Для 
большинства сотрудников пред-
приятия необходимость вакци-
нации является очевидной.

– Хочу быть уверена в сво м 
будущем, здоровье близких и 
коллег, поэтому я привилась. 
Ведь малейшая частица ковида 
может подорвать работу всего 
подразделения, а это ни нам, 
ни предприятию не нужно. 
Перед нами стоят задачи, ко-
торые нельзя остановить или 
отложить, – считает инженер 

ИЦ «ФосАгро-Волхов» Мария 
Мосунова.

Высокий уровень кол-
лективного иммунитета 
позволяет компании обе-
спечивать безопасные ус-
ловия труда для персонала, 
бесперебойность техно-
логических процессов на 
всех производственных 
объектах. Кроме того, это 
является эпидемиологиче-
ской защитой для жителей 
региона, которые контак-
тируют с сотрудниками.

Материалы  полосы подготовила Софья Григорьева

Путь до инженера-
лаборанта

Ковидный
паспорт 

Выставка 
в «Андреевском»
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Ваше здоровье!

В рамках Всемирного дня 
борьбы со СПИДом в Ленин-
градской области запустили 
акцию «Безопасность всех за-
висит от каждого».
Ежегодно 1 декабря во всем 
мире отмечается важный для 
человечества день – Всемир-
ный день борьбы со СПИДом.  
Этот день напоминает нам 
о необходимости предот-
вращения глобального 
распространения этого за-
болевания и имеет особое 
значение для Ленинград-
ской области – наш регион 
входит в число высокопо-
раженных ВИЧ-инфекцией 
регионов Российской Феде-
рации. 

По состоянию на 30 июня 
2021 года среди жителей 
Ленинградской области 
зарегистрировано около 
20 тыс. человек, живущих 
с ВИЧ-инфекцией. За 6 
месяцев 2021 года заре-
гистрировано 396 новых 
случаев ВИЧ-инфекции, 
что на 8,5 % больше, чем 
за аналогичный пери-
од 2020 года. При этом, 
в нашем регионе, как и 
во всем мире, растет ко-
личество новых случаев 
ВИЧ-инфекции у жителей 
старше 45 лет.

Ленинградский центр по 
профилактике и борьбе со 
СПИД по результатам исследо-
вания отношения жителей ре-
гиона к ВИЧ, которое выявило 
мифы в сознании людей стар-
ше 45, среди которых особенно 
широко проявился миф о том, 
что ВИЧ – болезнь молодых, 
запустил информационную 
кампанию «Безопасность всех 
зависит от каждого». 

Чтобы донести до жителей 
региона старше 45 лет ценность 
регулярного тестирования, ис-
пользования презервативов, 
а также снизить уровень стиг-
матизации людей с ВИЧ и был 
выбран слоган «Безопасность 
всех зависит от каждого». Ге-
роями созданных видеороли-
ков стали врач-инфекционист, 
ВИЧ-инфицированный про-
давец продуктового магазина, 
сотрудник библиотеки и пред-
приниматель. Все старше 45.

Одним из ключевых героев ин-
формационной кампании стал 
Дмитрий Щукарев, врач-инфек-
ционист из Кировского района. 
Социальные плакаты с его уча-
стием 1 декабря были размеще-
ны на улицах Гатчинского и Все-
воложского районов.  

О том, какие цели пре-
следует информационная 
кампания, какие опасные 
мифы угрожают нашему 
здоровью, и как дела обсто-
ят на самом деле мы пого-
ворили с главным врачом 
Центра по профилактике 
и борьбе со СПИД Ленин-
градской области, док-
тором медицинских наук 
Алексеем Ковеленовым.

КАК 45-ЛЕТНИЕ 
РИСКУЮТ

- Алексей Юрьевич,  поче-
му врачи смотрят именно на 
этот возраст?

- В последние годы увеличи-
вается количество вновь ин-
фицированных в возрасте со-
рок-сорок пять плюс. В этом 
возрасте теряется бдительность. 
В начале двухтысячных годов 
устоялось мнение, будто ВИЧ 
связан с употреблением нарко-
тиков, однако уже с середины 
двухтысячных количество ин-
фицированных именно этим 
путем стало снижаться. И на-
чало расти число больных, за-
разившихся при половом кон-
такте. Но миф сохранился. И у 
многих появилось ощущение, 
будто в зрелом возрасте инфи-
цирование ВИЧ практически 
невозможно. Людям кажется: 
«Я веду социально благополуч-
ный образ жизни, нет и нам ка 
на употребление наркотических 
средств». И забывают, что неза-
щищенный секс - тоже источник 
заражения. А в отличие от мо-
лодежи, многие люди этого воз-
раста не воспринимают презер-
ватив как что-то обязательное.

- По исследованию, прове-
денному центром, видно, все 
более-менее осведомлены о 
том, что можно заразиться 
в результате незащищенного 
полового контакта. Но поче-
му же все равно теряется бди-
тельность?

- Это люди советского воспи-
тания. То ли скромность, то ли 
стыдливость не позволяют им 

предлагать партн ру восполь-
зоваться средством защиты. И 
на этом попадаются. Встречают 
партнера, возникают чувства, 
случаются контакты – и вроде 
бы человек социально благопо-
лучен, а потом выясняется - ин-
фицирован. Человек просто не 
знал о своем статусе, или – бы-
вает и такое - знал, но не прида-
вал этому значения.

- Получается, видимое соци-
альное благополучие никакой 
гарантии никому не дает?

- Да, это двадцать лет назад 
к нам приходили наркопотре-
бители, потратившие на нар-
котики все свои средства, уже 
не обращающие внимание на 
свой облик. Сейчас приходят 
вполне благополучные люди и с 
ужасом узнают, что они инфи-
цированы.

КОГДА 
НУЖНО 

ПРОВЕРИТЬСЯ?

- В исследовании больше по-
ловины респондентов сказали, 
что знают свой ВИЧ-статус, 
но за последний год иссле-
дование на вирус проводили 
меньше тридцати процентов 
опрошенных. Как же часто 
все-таки надо проверяться на 
ВИЧ-инфекцию, чтобы быть 
уверенным в своем статусе?

- Если случилась незащищен-
ная половая связь с неизвест-
ным партн ром, то провериться 
нужно. Но только через три-че-
тыре недели после контакта. 
Или если случилось употре-
бление наркотических средств. 
Провериться надо, если в по-
следнее время было рискован-
ное поведение.

- Люди осознают, что та-
кое рискованное поведение? 
Все отвечают на вопросы пра-
вильно, но осознания, как ка-
жется, нет.

- Мы пытаемся донести до 
аудитории информацию о 
наиболее вероятных путях 
инфицирования. Случайные 
контакты бывают, например, 
после употребления алкоголь-
ных напитков, поэтому и это 
мы тоже считаем рискованным 
поведением. Коварство инфек-
ции в том, что в течение не-
скольких лет после инфициро-
вания человек чувствует себя 
совершенно здоровым. Поэто-
му люди нередко приходят уже 
с глубоким иммунодефицитом. 
Много примеров, когда паци-
ент обращался в медицинские 
организации с симптомами, 
получал лечение от разных за-
болеваний, и только спустя ка-
кое-то время его направляли 
на анализ на ВИЧ. Когда чело-
век узнает об инфицировании 
- это шок. Но на стадии приня-
тия, после подробных расспро-
сов, каждый человек, как пра-
вило, вспоминает ситуацию, 
когда произошло инфициро-
вание. Говорят, никогда бы не 
подумали, что партнер может 
стать источником инфекции, 
а о средствах защиты сказать 
постеснялись.

- То есть, люди должны в пер-
вую очередь уметь оценивать 
своё поведение на предмет ри-
ска инфицирования ВИЧ?

- Да. И обращаться к врачу в 
случае появления симптомов. 
Могут быть и ОРВИ-подобные, 
и ангиноподобные. Важно не 
скрывать, что был рискованный 
контакт, чтобы было назначено 

соответствующее обследова-
ние. Не надо бояться этого. Что 
случилось, то случилось - надо 
воспринимать вероятность ин-
фицирования. В конце концов, 
можно провести обследова-
ние анонимно. Но пока толь-
ко небольшая доля пациентов 
озабочена после рискованных 
контактов. Количество обратив-
шихся с клиническими прояв-
лениями ВИЧ-инфекции уже на 
продвинутых стадиях это дока-
зывает - около трети новых па-
циентов выявляются на стадиях 
глубокого иммунодефицита. На 
этом фоне развиваются другие 
инфекционные заболевания - 
чаще всего туберкул з, бывает 
кандидоз, пневмоцистная пнев-
мония.

ПРИВЕТ 
ИЗ 2010-ГО

- Сколько человек может 
жить, не замечая застарелой 
ВИЧ-инфекции?

- Латентный период может со-
ставлять до десяти и более лет.

- То есть, человек в трид-
цать лет может заразиться, а 
через десять лет заразить дру-
гого, не зная о своем статусе?

- Да! И сейчас иногда обра-
щаются пациенты, инфициро-
ванные в седьмом, восьмом, 
девятом, десятом годах. Че-
ловек долго не воспринимает 
себя больным, запускает за-
болевание и продолжает рас-
пространять инфекцию. На это 
накладывается тот факт, что 
Санкт-Петербург и Ленинград-
ская область относятся к высоко 
пораж нным ВИЧ-инфекцией 
территориям – это объясняется 
тем, что здесь раньше шел нар-
котрафик. Кумулятивное коли-
чество инфицированных у нас 
больше одного процента от все-
го населения. А если брать ка-
тегорию мужчин старше сорока 
лет или женщин старше тридца-
ти пяти, там инфицирование 
доходит до тр х-семи процен-
тов. Поэтому и вероятность ин-
фицирования в этой возрастной 
категории гораздо выше.

- Что же предпринять, 
чтобы эту категорию лю-
дей побудить внимательнее 
относиться к заболеванию, к 
предупреждению случаев зара-
жения?

- В свое время Владимир Поз-
нер занимался этой проблемой, 
вел в середине двухтысячных 
годов программу, посвященную 
ВИЧ-инфекции. Он говорил, что 
надо, чтобы все федеральные 
каналы, все средства массовой 
информации трубили об этой 
проблеме. Но пока мало, очень 
мало социальной рекламы на 
федеральных каналах, в соци-
альных сетях. Нужно рассказы-
вать об этой проблеме – в том 
числе с примерами. Ведь случаи 
инфицирования есть даже сре-
ди чиновников высокого ранга 
– съездили на отдых, и потом 
– такие проблемы! Надо беречь 
себя и окружающих.

Материал подготовил 
Степан ГОРИН 

КОГДА СЛЕДУЕТ ПРОВЕРИТЬСЯ? 
Через три-четыре недели:
• после незащищенного сексуального контакта с новым партне-
ром,
• после употребления инъекционных наркотиков,
• для врачей - после случайного пореза или укола иглой во время 
оказания помощи ВИЧ-инфицированному,
• после иного рискованного поведения (в том числе неумеренно-
го употребления алкоголя и психотропных веществ.)

ВИЧ – болезнь молодых. Миф!



Итоговое сочинение 1 дека-
бря писали 215 из 225 вы-
пускников школ г. Волхова и 
Волховского района. 

Для раскрытия тем предла-
гались вопросы: почему людей 
привлекает идея путешествия 
во времени? согласны ли Вы со 
словами А.А. Вознесенского: 
«Все прогрессы реакционны, 
если рушится человек»? когда 
слово становится преступлени-
ем? произведение какого писа-
теля (композитора, режисс ра) 
я бы порекомендовал своим 
друзьям? в ч м может прояв-
ляться любовь к своему Отече-
ству?

После написания сочинения 
своими впечатлениями поде-
лилась выпускница Волховской 
школы №1 Владислава Под-
суслонникова: «Темы попались 
достаточно сложные, но я вы-
брала пятую - про любовь к оте-
честву. Эта тема показалась мне 
наиболее простой и понятной. 

Я написала про самопожертво-
вание и привела два соответ-
ствующих аргумента. Как позже 
выяснилось, большинство ребят 
из моей аудитории взяли либо 
пятую, либо четвертую тему. Я 
признаю, что у меня могут быть 
какие-то ошибки, но в целом в 
своей работе уверена и очень 
надеюсь получить зачет».

Во время проведения итого-
вого сочинения в каждой из 10 
школ района  присутствовали 
общественные наблюдатели. 
Нарушений и замечаний выяв-
лено не было. 

Уже на следующий день сочи-
нения проверила муниципаль-
ная комиссия. Оценивались 
объем и самостоятельность, со-
ответствие теме, аргументация, 
композиция и логика рассужде-
ний, качество письменной речи 
и грамотность. 

Справились с первым испы-
танием и получили зачет только 
205 выпускников. Один выпуск-
ник не раскрыл тему сочинения 
– это первый критерий, а еще 
девять не смогли подтвердить 
свою точку зрению примерами 
из литературных произведений.

Обучающимся, получившим 
незачет или отсутствовавшим 
по уважительной причине, бу-
дет предоставлено право напи-
сать сочинение 2 февраля 2022 
года и получить допуск к госу-
дарственной итоговой аттеста-
ции. Но если и в этот день сочи-
нение окажется неудачным, то 
еще один шанс предоставят – 4 
мая.

В этом году ни в экзаменах 11 
классов, ни в процедуре прове-
дения ЕГЭ изменений не пред-
усмотрено. Экзаменационные 
материалы будут поступать в 

ППЭ по защищенному каналу 
связи в зашифрованном виде в 
день экзамена. Печать и скани-
рование работ участников будет 
происходить прямо в аудито-
рии, а затем также по защищен-
ному каналу передаваться в ре-
гиональный центр обработки 
информации для дальнейшей 
проверки.

Уже начался прием заявлений 
на участие в государственной 
итоговой аттестации. Выпуск-
ники школ и экстерны подают 
заявления по месту учебы, вы-
пускники прошлых лет и обу-
чающиеся СПО – в комитете по 
образованию. Заявления прини-
маются до 1 февраля 2022 года. 

Более подробную информа-
цию можно получить на сай-
те комитета по образованию 
http://kovmr.ru или по телефону: 
71576.

Социальное партн рство в 
системе образования - это 
важная сфера жизни, вно-
сящая вклад в становление 
гражданского общества, тре-
бующая от партн ров ч тких 
и открытых связей, обмена 
информацией и совместных 
планов на будущее.

У работодателя и профсоюз-
ной организации много общих 
проблем, которые можно решить 
лишь совместными усилиями. 
Среди них – профессиональные 
дефициты, трудности в выстра-
ивании коммуникации, низкая 
корпоративная культура отдель-
ных работников, сложности с 
делегированием обязанностей 
и полномочий. Со всем этим 

может столкнуться и директор, 
и председатель первичной про-
фсоюзной организации.

Мне с профсоюзом по пути 
- именно так можно охаракте-
ризовать позицию директора 
Новоладожской СОШ имени ви-
це-адмирала В.С.Черокова Еле-
ны Александровны Алексеевой.

Елена Александровна – умный, 

вдумчивый руководитель, по-
ощряющий и стимулирующий 
творческую инициативу работ-
ников. Принимает меры по соз-
данию благоприятных условий 
для творческой работы педаго-
гического коллектива. Работая в 
данном учебном заведении бо-
лее 30 лет, Елена Александровна 
показала себя грамотным специ-
алистом, опытным и неравно-
душным педагогом, хорошим 
организатором и требователь-
ным руководителем. 

В школе заключен коллек-
тивный договор между адми-
нистрацией школы и профсо-
юзной организацией. Елена 
Александровна всегда поддер-
живает членов профсоюза, 
принимающих участие в кон-
курсах профессионального ма-
стерства, спортивных соревно-
ваниях, смотрах и творческих 

фестивалях, организуемых тер-
риториальной организацией 
профсоюза. За активное много-
летнее сотрудничество и соци-
альное партнерство с профсо-
юзной организацией 2 декабря 
Елена Александровна была на-
граждена нагрудным знаком 
территориального комитета 
профсоюза Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области «За со-
циальное партнерство». 

Председатель территориаль-
ной организации Калининского 
района Общероссийского Про-
фсоюза образования Александр 
Николаевич Афанасьев написал 
стихи, посвященные коллегам, 
работе и социальному партнер-
ству:

Наш Профсоюз - 
                      союз ПрофессиоНалов,
и в этом Наша сила мНого лет.
всех вместе Нас Профессия связала,

вручив, как зНамя, 
                      ПрофсоюзНый Нам билет.
и Нам в делах Не заНимать уПорства,
терПеНия и сил Не заНимать.
мы цеНим социальНое ПартНерство,
кто рядом, мы готовы Поддержать.
и мы сегодНя говорим «сПасибо!»
тем, кто собрался в этом зале,
тем, кто отмечеН зваНием красивым

и кто в делах и мыслях солидареН!

Поздравляем от всей души 
Елену Александровну с этой на-
градой и желаем успехов в даль-
нейшей совместной работе с 
профсоюзом.

Ирина МАСЛИКОВА, 
председатель территориаль-

ной организации Волховского 
района Профессионального 

союза работников народного 
образования и науки 

Российской Федерации 
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Акция

Образование

Профсоюз

Общие проблемы – 
совместные решения

Итоговое сочинение: 
справились не все

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ:

1. Человек путешествующий: 
дорога в жизни человека
2. Цивилизация и технологии 
– спасение, вызов или траге-
дия?
3. Преступление и наказание 
– вечная тема
4.Книга (музыка, спектакль, 
фильм) – про меня
5. Кому на Руси жить хорошо? 
– вопрос гражданина

Под таким  названием 5 де-
кабря в коворкинг-центре 
«Параграф» стартовала ак-
ция по сбору макулатуры.

До 20 декабря любой жела-
ющий может принять участие 
в полезном БумБатле, кото-
рый позволит создавать новые 
предметы из вторсырья. Из ма-
кулатуры производят картон-
ную упаковку, рулоны бумаги, 
изоляционные и строительные 
материалы, гофрокартон.

ПРИНИМАЮТСЯ:
- белая и цветная бумага;
- бумажные пакеты;
- открытки;
- бумажные конверты;
- оберточная бумага;
- картонные изделия;
- газеты и журналы;
- книги;
- другая бумажная 
   продукция.

ПУНКТ СБОРА: 
коворкинг «Параграф», 

г. Волхов, 
ул. Ломоносова, 28 А, 

второй этаж.

«БумБатл»



Если вы вдруг захотите уз-
нать дату рождения или 
адрес прописки какого-то 
человека, законным спо-
собом сделать это не полу-
чится, если только он сам 
не разместил информацию 
в открытых источниках. А 
вот с юридическими лица-
ми все просто: данные обо 
всех организациях хранятся 
в ЕГРЮЛ – Едином государ-
ственном реестре юридиче-
ских лиц.

Реестр опубликован в откры-
том доступе на официальном 
сайте ФНС России «Предоставле-
ние сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
в электронном виде». Там лю-
бой желающий может восполь-
зоваться поиском по названию 
организации, ИНН или основ-
ному государственному реги-
страционному номеру (ОГРН) и 
узнать основные сведения о ней. 
Услуга совершенно бесплатна. 
По результатам запроса можно 
получить выписку или справку о 
том, что нужной информации в 
реестре нет.

Читая выписку из ЕГРЮЛ, 
можно заблаговременно сде-
лать выводы об организации, с 
которой придется иметь дело, и 
проверить ее добросовестность, 

прежде чем заключать договор. 
Кроме того, не лишним будет 
убедиться, что в собственной ор-
ганизации вс  в порядке.

Что же в выписке из ЕГРЮЛ 
может указать на нарушения?

Во-первых, может устареть 
информация об организацион-
но-правовой форме: например, 
организация существует в фор-
ме некоммерческого партнер-
ства, хотя давно пора перереги-
стрироваться в ассоциацию или 
союз.

Во-вторых, организация 
могла переехать и вовремя не 
подать информацию о новом 
адресе в реестр. Если ФНС об-
наружит, что адрес неактуален, 
в ЕГРЮЛ появится запись о не-
достоверности сведений. Если 
через полгода после этого ор-
ганизация не сообщит о новом 
адресе, юрлицо ликвидируют.

В-третьих, стоит проверить 
коды экономической деятель-
ности по ОКВЭД – Общероссий-
скому классификатору видов 
экономической деятельности. 

С его помощью легко понять, 
чем занимается организация, 
– каждому виду деятельности 
соответствует свой цифровой 
код. Он должен состоять как 
минимум из 4 цифр. Например, 
код 85.41 (Образование допол-
нительное детей и взрослых) 
– это дополнительное образо-
вание детей и взрослых, а более 
узкоспециализированный код 
85.41.2 – дополнительное об-
разование в области культуры. 
Если код в выписке содержит 2 
или 3 цифры (например, 85.4 – 
дополнительное образование), 
он слишком общий, это наруше-
ние.

Кроме того, организация мо-
жет заниматься не тем, чем 
должна по своей сути и по уста-
ву. Если, например, некоммер-
ческая организация сообщила, 
что на регулярной основе зани-
мается торговлей, а хлебопекар-
ная компания внезапно указала 
код для металлопроката, это 
должно насторожить.

В-четвертых, важно отслежи-
вать изменения о руководстве 
(ФИО, ИНН и наименовании 
должности в соответствии с 
уставом). Если руководитель ор-
ганизации сменился, а в ЕГРЮЛ 
по-прежнему старые сведения, 
это тоже нарушение, информа-
цию нужно своевременно об-
новлять.

В-пятых, по выписке из 
ЕГРЮЛ можно отследить «реги-
страционную историю», то есть, 
когда и по какой регистрацион-
ной форме менялись сведения 
об организации. Например, по 
форме Р13001 до ноября 2020 
года организация меняла устав, 
а по форме Р14001 – адрес или 
руководителя. Сейчас в ходу 
единая регистрационная форма 
Р13014.

Конечно, далеко не вся ин-
формация опубликована в от-
крытом доступе: например, 
паспортные данные руководи-
телей или учредителей в выпи-
ске из ЕГРЮЛ не найти.

Ведет реестр Федеральная на-
логовая служба, но ответствен-
ность за актуальность сведений 
несут сами организации: если 
меняется адрес или устав, есть 
всего три рабочих дня, чтобы 
уведомить об этом нужный ор-
ган. Пока это не произошло, 
достоверной считается та ин-
формация, которая указана в 
ЕГРЮЛ. Нарушителям грозит 
закрытие и исключение из ре-
естра.

Пресс-офис 
«Правовой команды

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СПРАВКА
«Правовая команда» – ко-
манда юристов, специ-
ализирующаяся на во-
просах некоммерческого 
законодательства и пра-
вовой помощи НКО. Так-
же специалисты помогают 
коммерческим компаниям, 
которые хотят поддержать 
социально значимые ини-
циативы. «Правовая коман-
да» регулярно проводит 
бесплатные онлайн-кон-
сультации, вебинары и ин-
формационные встречи 
для НКО, где разбирают 
новеллы некоммерческого 
законодательства и дают 
практические советы по 
его применению.
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Ваше право

Что такое выписка из ЕГРЮЛ 
и что с ее помощью можно узнать

Дата

Третья статья Всеобщей 
декларации прав человека 
гласит: «Каждый человек 
имеет право на жизнь, на 
свободу и на личную не-
прикосновенность». 10 де-
кабря, в день принятия Де-
кларации, отмечается День 
прав человека.

С 2004 года дата празднова-
ния обозначена определ нной 
темой, обозначающей обще-
мировые проблемы – в 2020 
году это пандемия COVID-19, а 
в этом году 10 декабря посвя-
щено равенству и проходит под 
лозунгом «Все люди, все равны».

Решение об утверждении 
Дня прав человека было при-
нято в 1950 году на Пленарном 
собрании Генеральной Ассам-
блеи ООН, через два года после 
принятия Всеобщей деклара-
ции прав человека, докумен-
та определяющего перечень 
основных гражданских прав и 
свобод: социальных, культур-
ных, политических и экономи-
ческих. 

Необходимость создания 
подобного документа, содер-
жащего основные общечело-
веческие принципы показала 
Вторая мировая война, по-
правшая все возможные че-
ловеческие права, главные из 
которых – право на жизнь и 

свободу. В состав комиссии по 
правам человека под председа-
тельством Элеоноры Рузвельт 
вошли 18 представителей го-
сударств, в том числе и СССР. 
В окончательной редакции Де-
кларация прав человека была 
принята в 1948 году, спустя два 
года с начала е  создания. 

Сегодня этот документ 
является одним из самых 
переводимых в мире, его 
текст опубликован более 
чем на 500 языках.

Декларация прав человека 
стала основой различных меж-
дународных соглашений в об-
ласти права.

Кристина ГАВРИЛОВА

Право на жизнь и свободуПраво на жизнь и свободу

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА В ЕГРЮЛ? 
• Полное название организации;
• организационно-правовая форма – например, акционерное об-

щество, ассоциация, товарищество собственников недвижимости;
• способ образования юридического лица (создание или реорга-

низация);
• адрес организации и информация об изменении места нахож-

дения; 
• адрес электронной почты (если организация сама внесла его в 

реестр);
• сведения об учредителях (не всегда, например, информация об 

учредителях некоторых НКО с недавних пор недоступна);
• сведения о правопреемстве – в случае реорганизации юридиче-

ского лица; 
• сведения о том, что организация находится в процессе реорга-

низации или ликвидации;

• информация о том, почему юрлицо прекратило существование, 
– было реорганизовано, ликвидировано или исключено из реестра 
по решению регистрирующего органа;  

• сведения о возбуждении производства по делу о банкротстве 
организации и о процедурах в рамках этого производства;

• сведения о том, кто может без доверенности действовать от 
имени организации;

• сведения о лицензиях, полученных организацией;
• сведения о филиалах и представительствах организации;
• идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код 

причины и дата постановки юрлица на учет в налоговой;
• чем занимается организация – какие присвоены коды по Об-

щероссийскому классификатору видов экономической деятельно-
сти (ОКВЭД);

• номер и дата регистрации юрлица в Пенсионном фонде и Фон-
де социального страхования.
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!

На территории нашего района и города имеется разветвленная На территории нашего района и города имеется разветвленная 
сеть воздушных и кабельных линий электропередачи и транс-сеть воздушных и кабельных линий электропередачи и транс-
форматорных подстанций напряжением до и выше 1000 В. Будьте форматорных подстанций напряжением до и выше 1000 В. Будьте 
осторожны и внимательны, если вы оказались вблизи электроуста-осторожны и внимательны, если вы оказались вблизи электроуста-
новок!новок!

Постановлением Правительства РФ установлены охранные зоны Постановлением Правительства РФ установлены охранные зоны 
линий электропередачи, проходящих по территории населенных линий электропередачи, проходящих по территории населенных 
пунктов и водоемов – это территория воздушного и водного про-пунктов и водоемов – это территория воздушного и водного про-
странства по обе стороны от крайних проводов на расстоянии: для странства 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. 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 На все энергообъекты нанесен желтый треугольник с черной 
молнией – это их отличительный знак. Эти объекты очень опасны. молнией – это их отличительный знак. Эти объекты очень опасны. 

  

В целях бесперебойного электроснабжения потребителей и во В целях бесперебойного электроснабжения потребителей и во 
избежание электрических травм необходимо строго соблюдать избежание электрических травм необходимо строго соблюдать 
следующие правила: следующие правила: 

•Нельзя проникать в трансформаторные подстанции, которые •Нельзя проникать в трансформаторные подстанции, которые 
располагаются во дворах жилых домов, или за ограждение элек-располагаются во дворах жилых домов, или за ограждение элек-
трических подстанций, открывать дверцы распределительных щи-трических подстанций, открывать дверцы распределительных щи-
тов и других электрических устройств в подъездах, подвалах, на тов и других электрических устройств в подъездах, подвалах, на 
чердаках и т.п.чердаках и т.п.

•Нельзя влезать на опоры воздушных линий электропередачи, •Нельзя влезать на опоры воздушных линий электропередачи, 
на крыши строений, деревья, где близко проходят электрические на крыши строений, деревья, где близко проходят электрические 
провода.провода.

•Помните, смертельно опасно не только касаться, но и подходить •Помните, смертельно опасно не только касаться, но и подходить 
ближе, чем на 8 метров к лежащему на земле проводу и к дереву, на ближе, чем на 8 метров к лежащему на земле проводу и к дереву, на 
котором лежит  оборванной провод.котором лежит  оборванной провод.

•Смертельно опасно набрасывать на провода различные пред-•Смертельно опасно набрасывать на провода различные пред-
меты. Если видите, что с проводов свисает веревка, проволока, меты. Если видите, что с проводов свисает веревка, проволока, 
ветка – подходить и прикасаться к ним опасно.ветка – подходить и прикасаться к ним опасно.

•Нельзя запускать воздушных змеев вблизи линий электропере-•Нельзя запускать воздушных змеев вблизи линий электропере-
дачи.дачи.

•Нельзя разбивать электрические лампы, изоляторы на линиях •Нельзя разбивать электрические лампы, изоляторы на линиях 
электропередачи.электропередачи.

•Нельзя запускать  фейерверки под линиями электропередачи.•Нельзя запускать  фейерверки под линиями электропередачи.
•Нельзя разводить костры под линиями электропередачи.•Нельзя разводить костры под линиями электропередачи.
Обращайте Ваше внимание на знаки, предупреждающие об Обращайте Ваше внимание на знаки, предупреждающие об 

опасности! Сделайте замечание, предупредите об опасности тех, опасности! Сделайте замечание, предупредите об опасности тех, 
кто нарушает правила поведения вблизи энергетических объектов, кто нарушает правила поведения вблизи энергетических объектов, 
особенно, если нарушители – дети! особенно, если нарушители – дети! 

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» 
«Новоладожские электрические сети»«Новоладожские электрические сети»

ПАМЯТКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ККТ
НА РЫНКАХ, ЯРМАРКАХ, В ВЫСТАВОЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ 

И НА ДРУГИХ ТЕРРИТОРИЯХ, ОТВЕДЁННЫХ ДЛЯ ТОРГОВЛИ

Онлайн-касса обязана применяться организациями и индивидуальными пред-
принимателями при осуществлении ими расч тов на территории Российской Фе-
дерации в соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ, за исклю-
чением случаев, установленных законом.

I. Обязаны применять ККТ организации и индивидуальные предприниматели при торговле 
продовольственными и непродовольственными товарами по следующим местам торговли:

• магазины; 
• палатки1; 
• автофургоны;
• автолавки;
• открытые прилавки внутри крытых рыночных помещений при торговле непродоволь-
ственными товарами, кроме торговли непродовольственными товарами, которые опре-
делены в перечне , утвержд нном Правительством РФ; 
• киоски; 
• павильоны;
• автомагазины;
• помещениях контейнерного типа;
• другие аналогично обустроенные и обеспечивающие показ и сохранность (в том чис-
ле от атмосферных осадков) товара торговых местах (помещения и автотранспортные 
средства, в том числе прицепы и полуприцепы).

II. Освобождаются от применения ККТ организации и индивидуальные предприниматели 
при торговле с открытых прилавков:

• продовольственными товарами на розничных рынках, организованных в соответ-
ствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ;
• непродовольственными товарами внутри крытых рыночных помещений, не указан-
ными в перечне2, в частности: бель м нательным, платками носовыми, изделиями 
чулочно-носочными, вкладными стельками, подпяточниками и аналогичными изде-
лиями, принадлежностями столовыми и кухонными деревянными, изделиями корзи-
ночными и плет ными, предметами снаряжения рыболовных снастей и удилищ и др.

________________________________________ 
1 палатка: сборно-разборная конструкция, оснащ нная прилавком, не имеющая торгового зала (со-

гласно ст. 346.27 НК РФ);
2 утвержд н распоряжением Правительства РФ от 14.04.2017 № 698-р.

КУПЛЮ 
старинные иконы 
любых размеров 

в любом состоянии, 
картины, 

фигурки из бронзы, 
фарфора, чугуна, 

самовары, наградные знаки, 
старинную мебель, 
золотые коронки. 

Тел. 8(921) 201-02-26
реклама

ООО «Племенной завод «Новоладожский» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

женщин и мужчин 
на завод по производству молочной продукции.

Оформление в соответствии с Трудовым законодательством.
Организована доставка на работу и с работы 

автотранспортом предприятия.

Обращаться по телефонам: 8 (81363) 35-250, 8-962-695-95-88
Или на предприятие по адресу: 

ЛО, Волховский район, д. Иссад, ул. Старосельская, д. 71

ПРОДАМ банки 2-х и 3-х 
литровые по 5 руб/шт. 
Тел: 721-70 (41)
ПРОДАМ женскую длин-
ную дубленку, р-р 48. 
Тел: 266-17 (41)
ПРОДАМ женскую зимнюю 
куртку с капюшоном (нат. 
мех), р-р 48. Тел: 277-17 (41)
КУПЛЮ  быстро, дорого ав-
томобиль в любом состо-
янии: битый, аварийный, 
кредитный, залоговый. 
Тел.: 8921 741 0741 (41)
КУПЛЮ недорого видеока-
меру (кассетную). 
Тел: 8-953-159-02-38 (41)
КУПЛЮ недорого автопри-
цеп. 
Тел: 8-953-159-02-38 (41)
РЕМОНТ швейных машин 
(Зингер и др.) 
Тел: 8-911-096-29-57 (41)

КУПЛЮ 
старинные иконы 

и картины от 60  тыс. руб., 
книги до 1920 г., 

статуэтки, 
знаки, 

самовары, 
колокольчики.

 Тел.: 8-920-075-40-40

р
е
к
л
а
м
а

реклама

ООО «ГлаЦем» 
ТРЕБУЮТСЯ:

- машинист сырьевых мельниц ЗП от 41000 до 47000 руб.
- машинист пневматических и винтовых насосов 
ЗП от 35000 до 38000  руб.
- чистильщик на очистке шламовых бассейнов 
ЗП 27900 руб.
- машинист крана ЗП от 29400 до 35800 руб.
- водитель погрузчика ЗП от 26000 до 30000 руб.
- транспортерщик  ЗП 39000 руб.
- слесарь-ремонтник ЗП от 29176 до 33643 руб.
- электромонтер ЗП от 31000 до 37870 руб.
- контролер ОТК ЗП от 29000 до 33000 руб.
- лаборант производства строительных материалов 
ЗП от 31000 руб.
- машинист угольных и цементных мельниц 
ЗП от 41000 до 47000 руб.
 - футеровщик-каменщик ЗП от 43000 руб.

По всем вопросам обращаться в службу персонала 
Тел.: 5-87-81

Волховский городской 
культурно-информационный центр 

им. А.С. Пушкина
24 ноября- 24 декабря

ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ 
декоративно-прикладного творчества

«Волхов-2021».
Вход свободный.

Адрес: г. Волхов, ул. Ломоносова, д. 28 а
Тел.: 25-134

12 января в Волховском 
городском Дворце культуры 

(пл. Ленина, д.1) 
состоится 

учредительное собрание 
Талышской национально-куль-
турной автономии г. Волхова. 

Начало в 15.00.
Активное участие могут 

принять все заинтересованные 
лица. Контактный телефон: 

8-905-265-05-00 

реклама
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АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 2 ДЕКАБРЯ 2021 Г.   № 3439
                                                    
О порядке обеспечения перевода обучающихся для продолжения 
обучения в другие общеобразовательные организации Волховского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», в целях соблюдения законодательства 
Российской Федерации в области образования в части перевода обучаю-
щихся для продолжения образовательного маршрута в другие общеобразо-
вательные организации Волховского муниципального района Ленинград-
ской области  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок обеспечения перевода обучающихся для продолже-
ния обучения в другие общеобразовательные организации Волховского 
муниципального района Ленинградской области (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни».
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации по социальным вопросам.

  А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                             

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 2 ДЕКАБРЯ 2021 Г. № 3440

                                                    
Об отмене постановления администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 29 октября 2021г. № 3105 «О 
введении ограничительных мер в администрации Волховского муни-
ципального района»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством п 
о с т а н о в л я ю: 
1. Отменить постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 29 октября 2021г. № 3105 
«О введении ограничительных мер в администрации Волховского муници-
пального района».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 
средствах массовой информации. 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волхов-
ские огни».  
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Волховского муниципального района по безопасности.

 А.В. БРИЦУН,
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ  3 ДЕКАБРЯ 2021 Г. № 3449

Об отмене постановления администрации Волховского  муниципаль-
ного района Ленинградской области от 29.12.2018 № 3880

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области в соответствие 
действующему законодательству, п о с т а н о в л я ю:
1.Отменить постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 29 декабря 2018 г. № 3880 «Об утверж-
дении Административного регламента по исполнению муниципальной 
функции «Осуществление муниципального земельного контроля за ис-
пользованием земель на территории сельских поселений Волховского 
муниципального района Ленинградской области»» (с изменениями от 
05.04.2019 г., 21.04.2020 г., 15.05.2020 г.).
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации. 

А.В. БРИЦУН,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

     ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ           
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 12 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА  № 24

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра рыночной площади жилья на 2квартал 2021 годана территории 
муниципального образования Усадищенское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в му-
ниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ле-
нинградской области, утвержденными  распоряжением  комитета по стро-
ительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 постановляю:
1.Утвердить среднюю рыночную стоимость одного  квадратного метра 
общей площади жилого помещения на территории муниципального об-
разования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области навторой квартал 2021 года  в размере 
40880,01(Сорок тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 01 копейка.  
2.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ                          
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

     ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                                  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 12 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА  № 25

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области на  2 квартал 2021 года

В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жи-
лищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жи-
лищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита 
(займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ле-
нинградской области» государственной программы Ленинградской обла-
сти «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области», руководствуясь методи-
ческими рекомендациями по определению норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержден-
ных  распоряжением  комитета по строительству Ленинградской области от 
13.03.2020 года № 79, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение  Волховского  муниципального района Ленинградской 
области  на  2  квартал 2021 года  в размере 40 880,01 (Сорок  тысяч восемь-
сот восемьдесят ) рублей 01 копейка.
2.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой 

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 19 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА № 30

О запрете сжигания мусора и сухой травы, усилении мер по обеспече-
нию пожарной безопасности на территории муниципального образо-
вания Усадищенское сельского поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2006 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарно-
го режима в Российской Федерации» (с изменениями на 31 декабря 2020 
года), в целях  уменьшения риска возникновения чрезвычайных  ситуаций, 
обеспечения безопасности населения, снижения возможного ущерба от 
пожаров, постановляю:
1. Запретить с 19 апреля 2021 года по 01 октября 2021 года организациям 
всех форм собственности и гражданам выжигание сухой травы, сжигание 
мусора, разведение костров на территории Усадищенского сельского по-
селения. Обеспечить регулярную уборку мусора и покос травы на своих 
территориях.
2. Вблизи автомобильных дорог запрещено выбрасывать горящие окурки 
и спички, бытовой мусор во время движения автомобильного транспорта. 
Запрещается в придорожных полосах автомобильных дорог оставлять су-
хостойные деревья, ветки, кустарники, мусор и отходы.
3. Рекомендовать учреждениям, организациям, иным юридическим ли-
цам  независимо от их организационно-правовых форм собственности, 
индивидуальным предпринимателям, должностным лицам, гражданам, 
владеющим, пользующимся и (или) распоряжающимся территорией, при-
легающей к лесопосадкам:

-  в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 
дождливой погоды обеспечить очистку территории от сухой травянистой 
растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горю-
чих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от лесопосадок,  
либо устройство отделяющей лесополосы противопожарной минерализо-
ванной полосы шириной не менее 1,4 метра или иного противопожарного 
барьера.
4. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений 
всех форм собственности, расположенных на территории Усадищенского 
сельского поселения:
4.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности на своих объ-
ектах и прилегающей территории, при этом особое внимание на соблюде-
ние требований безопасности  эвакуационных путей и выходов.
4.2.  Провести проверку систем автоматической пожарной сигнализации, 
систем оповещения людей о пожаре.
4.3. Организовать проведение работ по очистке от сгораемого мусора и 
сухой растительности территорий организаций и дворовых территорий 
жилых домов, садоводств, гаражных кооперативов.
4.4. Провести очистку подвалов, чердаков от сгораемого мусора.
4.5. Запретить разведение костров на своих территориях, не допускать 
выжигание сухой травы, листьев, проведение пожароопасных работ в не 
отведенных для  этих целей местах.
4.6. Провести разъяснительную работу среди работников, учащихся (воспи-
танников) учебных организаций.
4.7. Провести проверку состояния источников наружного и внутреннего 
противопожарного водоснабжения.
5. Главному специалисту Попандопуло Т.Л.:
5.1. Провести проверку состояния источников наружного водоснабжения, 
расположенных на территории муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение.
5.2. Совместно и по согласованию с ОНДиПР Волховского района продол-
жить проведение противопожарной пропаганды среди населения по во-
просам охраны лесов от пожара, о мерах пожарной безопасности в лесах, 
в населенном пункте и прилегающих к нему территориях, в том числе по 
средством организации и проведения сходов и собраний населения, под-
ворных обходах с привлечением старост населенных пунктов.
5.3. Сделать расчет необходимых сил и средств для защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. 
5.4. В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды совместно с 
ОНДиПР Волховского района организовать рейдовые мероприятия терри-
тории поселения. В случае нарушения настоящего постановления привле-
кать виновных лиц к административной ответственности.
5.5. В случае возникновения возгорания сухой растительности, мусора и 
твердых отходов, строений на территории муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение обеспечить оперативное реагирование 
добровольных пожарных формирований и жителей в населенных пунктах 
и своевременное оповещение в пожарную охрану.
6. Старостам населенных пунктов разместить данное постановление на ин-
формационных стендах и провести разъяснительные работы с жителями  в 
населенных пунктах.
7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте МО Усади-
щенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации 

     

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
        ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                          

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                      
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 06 ИЮЛЯ  2021 ГОДА  № 48

О выделении и оборудовании на территории избирательного участка 
МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области специального места для размещения  
предвыборных печатных агитационных  материалов

В соответствии со ст. 53 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», ст. 67 Федерального закона от 
22.02.2014г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации», ст.28 областного закона Ле-
нинградской области от 01.08.2006г. № 77-оз «О выборах депутатов Законо-
дательного собрания Ленинградской области» и для оказания содействия 
зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, избирательным 
объединениям в организации и проведении агитационных публичных 
мероприятий, размещении предвыборных печатных агитационных ма-
териалов в период подготовки выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депута-
тов Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва 
19 сентября 2021 года,  п о с т а н о в л я ю:
1. Выделить на территории МО Усадищенское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области следующие места 
для размещения  предвыборных печатных агитационных  материалов в 
период подготовки к выборам депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области седьмого созыва на 
информационном стенде в витраже многоквартирного дома № 3 д. Уса-
дище. Расстояние от места размещения предвыборных агитационных 
материалов до зданий, в которых размещена избирательная комиссия и 
помещение для голосования, составляет более 50 м.
2. Допускается размещение вышеуказанных агитационных материалов в 
других местах при соблюдении следующих установленных федеральным 
законодательством условий:
печатные предвыборные агитационные материалы могут вывешиваться 
(расклеиваться, размещаться) в помещениях, на зданиях, сооружениях и 
иных объектах только при наличии письменного согласия собственников, 
владельцев (договора с собственниками, владельцами) указанных объек-
тов и на их условиях.
3.Запретить размещать предвыборные агитационные материалы на па-
мятниках, обелисках, зданиях сооружениях и помещениях, имеющих исто-
рическую, культурную или архитектурную ценность, расположенных на 
территории МО Усадищенское сельское поселение.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские огни», 
разместить в сетевом издании «Волхов СМИ» и на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования Усадищенское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области.
5. Постановление вступает в законную силу после его официального опу-
бликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.А.АГАФОНОВА,
и.о.главы  администрации    

                        

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

     ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ           
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 09 ИЮЛЯ 2021 ГОДА   № 51

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра рыночной площади жилья на 3квартал 2021 годана территории 
муниципального образования Усадищенское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в му-
ниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях Ле-
нинградской области, утвержденными  распоряжением  комитета по стро-
ительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 постановляю:
1.Утвердить среднюю рыночную стоимость одного  квадратного метра 
общей площади жилого помещения на территории муниципального об-
разования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на3квартал 2021 года  в размере 40 
597,63(Сорок тысяч пятьсот девяносто семь рублей)рублей 63 копейки.  
2.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Е.А.АГАФОНОВА,
и.о.главы  администрации    

                                                

   

АДМИНИСТРАЦИЯ                          
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

     ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                                  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 09 ИЮЛЯ 2021 ГОДА  № 52

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области на 3 квартал 2021 года

В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жи-
лищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жи-
лищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита 
(займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ле-
нинградской области» государственной программы Ленинградской обла-
сти «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области», руководствуясь методи-
ческими рекомендациями по определению норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержден-
ных  распоряжением  комитета по строительству Ленинградской области от 
13.03.2020 года № 79, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение  Волховского  муниципального района Ленинградской 
области  на  3 квартал 2021 года  в размере 40 597,63 (Сорок  тысяч пятьсот 
девяносто  семь ) рублей 63 копейки.
2.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой 

Е.А.АГАФОНОВА,
и.о.главы  администрации    

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

     ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ           
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА  № 77

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра рыночной площади жилья на 4 квартал 2021 годана террито-
рии муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными  распоряжением  комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79, Уставом  
МО Усадищенское сельское  поселениеВолховского муниципального рай-
она Ленинградской области, постановляю:
1.Утвердить среднюю рыночную стоимость одного  квадратного метра 
общей площади жилого помещения на территории муниципального об-
разования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 3 квартал 2021 года  в размере 54 
081(пятьдесят четыре тысячи восемьдесят один) рубль           55 копейки.  
2.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ                          
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

     ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ                                  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 29 ОКТЯБРЯ2021 ГОДА  № 78

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области на 4 квартал 2021 года

В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение 
жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение 
жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кре-
дита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан 
Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным 
жильем граждан на территории Ленинградской области», руководствуясь 
методическими рекомендациями по определению норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных обра-
зованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, 
утвержденных  распоряжением  комитета по строительству Ленинградской 
области от 13.03.2020 года № 79, Приказом министерства  строительства  и  
жилищно-коммунального хозяйства  РФ от 28.09.2021 года. №699 « О пока-
зателях  средней рыночной стоимости  одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по субъектам РФ на 4 квартал 2021г.»,Уставом 
МО Усадищенского сельского поселения Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на территории муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение  Волховского  муниципального района Ленинградской 
области  на  3 квартал 2021 года  в размере 54081 (пятьдесят четыре тысячи 
восемьдесят один) рубль 55 копеек.
2.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой 

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 НОЯБРЯ 2021 Г.  № 159 

Об утверждении Положения о порядке предоставления права на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории МО 
Вындиноостровское сельское поселение

В целях развития торговой деятельности на территории МО Вындиноо-
стровское сельское поселение, в соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Приказом комитета по развитию малого, средне-
го бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 
N 4 «О порядке разработки и утверждения схем размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории муниципальных образований 
Ленинградской области», Правилами благоустройства МО Вындиноостров-
ское сельское поселение, утвержденными решением Совета депутатов МО 
Вындиноостровское сельское поселение от 27.09.2017 г. № 35 ,  Уставом МО 
Вындиноостровское сельское поселение:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления права на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории МО Вындиноостров-
ское сельское поселение согласно приложению 1.
2. Утвердить Состав комиссии по вопросам размещения нестационарных 
торговых объектов на территории МО Вындиноостровское сельское посе-
ление согласно приложению 2.
3. Утвердить Положение о комиссии по вопросам размещения нестацио-
нарных торговых объектов на территории МО Вындиноостровское сель-
ское поселение согласно приложению 3.
4. Признать утратившим силу постановлением администрации МО Вынди-
ноостровское сельское поселение от 17.10.2016 г. № 130 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления права на размещение нестационар-
ных торговых объектов на территории МО Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области»
 5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
официальных средствах массовой информации и размещению на офици-
альном сайте администрации МО Вындиноостровское сельское поселение 
в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.В. Черемхина,
лава администрации

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 30 НОЯБРЯ 2021 ГОДА  № 121

О внесении изменений в постановление администрации МО Береж-
ковское сельское поселение № 114 от 16.11.2021 «О временном запре-
те выхода граждан на л д водных объектов на территории МО Береж-
ковское сельское поселение»

В связи с протестом Волховстроевской транспортной прокуратуры, в це-
лях приведения нормативно-правового акта администрации МО Береж-
ковское сельское поселение в соответствие с требованиями действующего 
законодательства, постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации МО Бережковское 
сельское поселение от 16.11.2021 г. «О   временном запрете выхода граждан 
на л д водных объектов на территории МО Бережковское сельское поселе-
ние», изложив п.1 в следующей редакции:
«Запретить выход граждан и выезд автомототранспортных средств, а 
так же снегоходов, тракторов и гужевого транспорта, принадлежащего 
юридическим и физическим лицам, на л д водо мов, расположенных на 
территории МО Бережковское сельское поселение с 21 ноября 2021 года 
и до формирования устойчивого ледового покрытия, за исключением 
выезда служебных транспортных средств органов, служб и организаций, 
деятельность которых связана с обеспечением безопасности людей на во-
дных объектах, а так же в местах оборудованных, зарегистрированных и 
освидетельствованных ледовых переправ, эксплуатирующим переправы 
организациям и на участках ведения хозяйственной деятельности, пред-
усмотренных для промышленного лова рыбы, юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям, которым предоставлено право на ве-
дение промышленного рыболовства, с обеспечением ими в процессе работ 
безопасных условий труда работникам на водных объектах, определенных 
приказом Министерства труда и социальной защиты от 04.12.2020 №858Н». 
2. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и на сайте администрации в сети Интернет. 
3.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  01 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА    № 171

О внесении изменений в постановление администрации МО Иссад-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 27 октября 2021  года № 159 «Об утверждении 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории муниципального образования  Иссадское сель-
ское поселение Волховского  муниципального района Ленинградской 
области на  четвертый  квартал 2021 года»

В целях реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддерж-
ки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», а также основных мероприятий «Улучшение жи-
лищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жи-
лищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита 
(займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ле-
нинградской области» государственной программы Ленинградской обла-
сти «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области», руководствуясь методи-
ческими рекомендациями по определению норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образованиях 
Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья на сельских территориях Ленинградской области, утвержден-
ных  распоряжением  комитета по строительству Ленинградской области 
от 13.03.2020 года № 79, приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства  Российской Федерации от 28 сентября 2021 г. 
N 699/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Феде-
рации на IV квартал 2021 года»  постановляю:
1.Внести изменения в п.1 Утвердить норматив стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья на территории МО Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  
на четвертый  квартал 2021 года  в размере 41480,60  (сорок одна тысяча 
четыреста восемьдесят) рублей 60 копеек (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня  его официального опу-
бликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                 

Утвержден
постановлением администрации МО Иссадское сельское поселение

                                                                     Волховского муниципального района 
№ 171  от «01 » декабря   2021 г.                                                                            

(ПРИЛОЖЕНИЕ)

Норматив стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории МО Иссадское сельское поселение  

Волховского  муниципального района Ленинградской области  
на  четвертый  квартал 2021 года

В соответствии с  методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными  распоряжением  комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79 произведен  
сбор исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории МО 
Иссадское сельское поселение   по договорам купли-продажи   на приоб-
ретение  жилых помещений на территории МО Иссадское сельское посе-
ление, (Ст_ дог)  - нет ;
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья  на терри-
тории МО Иссадское сельское поселение согласно сведениям кредитных 
организаций, предоставленных официально применительно к территории 
МО Иссадское сельское поселение  (Ст_ кред) - 25000   руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории 
Ленинградской области, согласно сведениям от подразделений террито-
риального органа Федеральной службы   государственной статистики по  
Ленинградской области (Ст_ стат) 62 129 руб.;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья  на территории Ле-
нинградской области (Ст_ строй) – нет;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг  ри-
элторов, нотариусов, кредитных организаций - 0,92;
- коэффициент-дефлятор (индекс потребительских цен)– 100,6;
- количество показателей, используемых при расчете (N) -  2;
Расчет норматива:
                          Ст _ кред  х 0.92 + Ст_стат   
Ср_ кв.м.  = -----------------------------------------------------------   =
                                       N
  25 000  х 0,92 + 59466,39
= ----------------------------------   =   41233,20   рублей. 
                 2
Ср_ ст_ кв.м. = Ср_ кв.м. х К_ дефл = 41233,20     х 100,6 =  41480,60 руб

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
И МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ИХ ГРАНИЦ

Кадастровым инженером, работником ООО «ТРИЭФ, Гайкевич Любовью Павловной, кв. аттестат 
№ 47-12-0447 от 05.12.2012г., адрес: 187400, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Волгоградская, 
д.34, кв.57, lubagch@mail.ru  тел. +79516700214, №ГРЛОКД 23559 выполняются работы по подго-
товке и согласованию проекта межевания земельных участков и согласованию местоположения 
границ в отношении земельного участка выделяемого в счет одной земельной доли (196 б/га) Фе-
шагиной Екатериной Сергеевной из земель общей долевой собственности на земельный участок 
КН 47:10:0400000:26, расположенный: Ленинградская область, Волховский муниципальный рай-
он, Бережковское сельское поселение.
Заказчиком кадастровых работ является акционерное общество «Заречье», адрес: 187414, Ленин-
градская область, Волховский р-н, д. Бережки, ул. Песочная, д.9, тел. 8(813 63) 37-735.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельного участка, выде-
ляемого в счет 1 земельной доли (1 доля=196 б/га). Выделяемый участок расположен вблизи д. 
Заречье (рабочий участок 108), с севера граничит с земельным участком КН 47:10:0400000:26, с 
юга, запада и востока – канавы.
Ознакомиться с проектом межевания, подать обоснованные возражения по проекту межевания 
и предложения о его доработке, согласовать проект межевания можно в течение 30 дней от даты 
опубликования данного извещения, по адресу: 187400, Ленинградская область, г. Волхов, Волхов-
ский пр., д.75, с пн.-пт с 9.00 до 17.00 часов (предварительно позвонив по тел.77-105 или 77-075). 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать границы: 
участки КН 47:10:0400000:26 (Ленинградская обл., Волховский мун. р-н, Бережковское с.п.), КН 
47:10:0400000:16 (Ленинградская обл., Волховский мун. р-н, Бережковское с.п.). Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования местоположения границ участка состоится в 11ч. 00 мин, 
11.01.2022 г. по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, Бережковское с.п., дер. Заречье, у д.30
 Для согласовании проекта межевания, подачи обоснованных возражений и предложений о его 
доработке, для согласования смежных границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, документы о правах на земельный участок, и, в случае необходимости, документ, 
подтверждающий полномочия представителя правообладателя земельного участка. В случае 
если полномочия юридического лица будут представлены лицом, имеющим право действовать 
от имени юридического лица без доверенности, необходимо предоставить оригинал выписки из 
Единого государственного реестра юридических лиц.
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В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация Новоладожского городского поселения информирует 
о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка из категории 
земель – земли населенных пунктов:

Лот № 1: земельный участок, ориентировочной площадью 800 кв.м, разре-
шенное использование: для ведения садоводства, расположенный по адре-
су: Ленинградская область, Волховский район, Новоладожское городское 
поселение, СНТ «Ивушка», уч. 177.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже права аренды земельного участка, с приложением 
документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта с при-
ложением страницы места жительства). 
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского го-
родского поселения по средам  с 14.00 до 17.00 по предварительной записи 
или посредством почтовой связи начиная с 13.12.2021 года по адресу: Ле-
нинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, 
д.21, 1 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного при 
личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны 
быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель-
ством).
Прием заявлений прекращается  13.01.2022 в 16 часов. 
Дата подведения итогов – 14.01.2022 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка: проводится по средам и четвергам по предвари-
тельной записи с 14.00 до 17.00 часов по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, кабинет земле-
устроителя, 1 этаж. 
В случае поступления заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на 
аукцион. Информация об аукционе по продаже  права аренды земельного 
участка будет опубликована дополнительно после формирования земель-
ного участка в соответствии с действующим законодательством и опреде-
ления их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 НОЯБРЯ 2021 ГОДА № 168

Об  утверждении муниципальной Программы «Развитие и поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства в муниципальном обра-
зовании «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 - 2025 годы»

В целях обеспечения развития и поддержки малому и социального пред-
принимательству, физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» на территории муниципального об-
разования «Кисельнинское сельское поселение», во исполнение требова-
ний Федерального закона от  06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», и приведением 
в соответствие с действующим законодательством руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение», в це-
лях обеспечения дальнейшего развития малого и среднего предпринима-
тельства в Кисельнинском сельском поселении, постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2022 - 2025 годы» (Приложение1).
2.Утвердить План реализации Программы (Приложение 2).
3. Считать утратившим силу постановление от 12.11.2020 года № 223 «Об 
утверждении муниципальной Программы «Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2020 - 2023 годы».
4.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волхов-
ские огни» и размещению на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховско-
го муниципального района Ленинградской области в сети интернет www.
кисельня.рф.
5.Постановление вступает в силу на следующий день с момента его офици-
ального опубликования но не ранее 01.01.2022 года.
6.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
              глава администрации 

              С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ                       
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 НОЯБРЯ 2021 ГОДА № 169

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первич-
ных мер пожарной безопасности на территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» на 2022-2025 годы

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
11.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области постановляю:
1.Утвердить муниципальную программу  «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» на 2022-2025 годы» (Приложение).
2.Считать утратившим силу постановление от 12 ноября 2020 года № 218                                                                                                         
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» на 2020-2023 годы».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
4. Постановление вступает в законную силу с момента его официального 
опубликования, но не ранее 01.01.2022 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
              глава администрации 

              С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 08 НОЯБРЯ 2021 ГОДА № 170 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика тер-
роризма, экстремизма и сепаратизма, противодействия идеологии 
указанных явлений, и обеспечение антитеррористической защищен-
ности на подведомственных учреждениях (объектах) на территории 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
на 2022-2025 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным  законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях определения основных 
направлений деятельности в рамках реализации вопроса местного значе-
ния – участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также миними-
зации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское по-
селение», администрация муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма, экс-
тремизма и сепаратизма, противодействия идеологии указанных явлений, 
и обеспечение антитеррористической защищенности на подведомствен-
ных учреждениях (объектах) на территории муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» на 2022-2025 годы» (далее «Програм-
ма») согласно приложения.
2. Сектору финансов, экономики, бухгалтерии, муниципального заказа 
администрации муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» предусмотреть в бюджете муниципального образования сред-
ства на финансирование мероприятий Программы с учетом возможности 
доходной части бюджета на соответствующий финансовый год. 
3.Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия и объемы их 
финансирования подлежат ежегодной корректировке с уч том возможно-
стей средств бюджета МО Кисельнинское СП.
4.Считать утратившим силу постановление администрации от 12 ноября 
2020 года № 219 «Об утверждении муниципальной программы «Профилак-
тика терроризма, экстремизма и сепаратизма, противодействия идеологии 
указанных явлений, и обеспечение антитеррористической защищенности 
на подведомственных учреждениях (объектах) на территории муници-
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» на 2020-2023 
годы»
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.
6. Постановление вступает в законную силу с момента его официального 
опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
       

С.Г. БЕЛУГИН,
              глава администрации 

              С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ                       
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 НОЯБРЯ 2021 ГОДА № 171

Об утверждении муниципальной программы «Укрепление межнаци-
ональных и межконфессиональных отношений и проведение профи-
лактики межнациональных конфликтов в муниципальном образова-
нии «Кисельнинское сельское поселение» на 2022-2025 годы»

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» (с изменениями от 2 июля 2013 года № 
185-ФЗ), с целью обеспечения укрепления межнациональных отношений, 
поддержания стабильной общественно-политической обстановки и про-
филактики экстремизма на территории  муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение»   постановляю:
1.Утвердить муниципальную программу «Укрепление межнациональных 
и межконфессиональных отношений и проведение профилактики межна-
циональных конфликтов в муниципальном образовании «Кисельнинское 
сельское поселение»  на 2022-2025 годы» (приложение).
2.Считать утратившим силу постановление от 12 ноября 2020 года № 220 
«Об утверждении муниципальной программы «Укрепление межнацио-
нальных и межконфессиональных отношений и проведение профилактики 
межнациональных конфликтов в муниципальном образовании «Кисель-
нинское сельское поселение» на 2020-2023 годы».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волхов-
ские огни» и размещению на официальном сайте муниципального образо-
вания «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области.
4. Постановление вступает в законную силу с момента его официального 
опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
              глава администрации 

              С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  08  НОЯБРЯ 2021 ГОДА № 172

Об утверждении муниципальной программы «Сбор, воспроизведе-
ние в документальном виде сведений об объектах недвижимости, 
инвентаризация и оценка их стоимости» на 2022-2025 гг. 

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти», ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Устава муниципального образования 
«Кисельниснкое сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области постановляю:
1.Утвердить муниципальную программу  «Сбор, воспроизведение в доку-
ментальном виде сведений об объектах недвижимости, инвентаризация и 
оценка их стоимости» на 2022-2025 гг.» (Приложение №1).
2.Считать утратившим силу постановление администрации от 12 ноября 
2020 года № 222 «Об утверждении муниципальной программы «Сбор, вос-
произведение в документальном виде сведений об объектах недвижимо-
сти, инвентаризация и оценка их стоимости» на 2020-2023 гг. 
3.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волхов-
ские огни» и официальном сайте администрации www.кисельня.рф.
4.Постановление вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования. 
5.Контроль за реализацией программы возложить на сектор по управле-
нию имуществом, земельным вопросам и архитектуре администрации МО 
Кисельниснкое СП. 

С.Г. БЕЛУГИН,
              глава администрации 

              С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 НОЯБРЯ 2021 ГОДА  № 173

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории муниципального обра-
зования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2022-2024 годы» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных 
условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие 
в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной 
программы Ленинградской области «Формирование городской среды и 
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинград-
ской области», утвержденной постановлением Правительства Ленинград-
ской области от 14.11.2013 N 407, для предоставления социальных выплат 
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках меро-
приятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой 
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспе-
чении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить муниципальную программу «Обеспечение качественным 
жильем граждан на территории муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2022-2024 годы» (Приложение 1).
2.Постановление от 12 ноября 2020 года № 221 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на 
территории муниципального образования «Кисельнинское сельское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2021-2023 годы» считать утратившим силу со дня вступления в силу насто-
ящего постановления.
3.Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте МО Кисельнин-
ское СП www.кисельня.рф.
4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования, но не ранее чем 01.01.2021 года.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
              глава администрации 

              С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  08 НОЯБРЯ 2021 ГОДА № 174

Об утверждении муниципальной программы «Противодействие 
коррупции в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2022-2024 г.г.» 

На основании положений Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Указа Президента РФ от 16 августа 2021 
г. № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 
2024 годы», Указа Президента РФ от 02.04.2013 № 309 (ред. от 17.05.2021) 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции», Устава муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области; 
постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие коррупции в 
муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 
год», согласно Приложения к настоящему Постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО Кисель-
нинское СП от 16.12.2020 года № 236А «Об утверждении муниципальной 
программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании 
«Кисельнинское сельское поселение» на 2021-2023 г.г.».
3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Волховские огни», сетевом издании «Волхов СМИ», размещению на  
официальном сайте  МО Кисельнинское СП  Волховского муниципального 
района Ленинградской области www: кисельня.рф и вступает в силу на сле-
дующий день после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
              глава администрации 

              С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 25 НОЯБРЯ 2021 ГОДА   № 134

Об утверждении Правил внутреннего  трудового  распорядка в адми-
нистрации  муниципального образования Свирицкое сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области      

 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-

ным законом  от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» и  Областным законом от 11 марта 2008 года № 14-
оз «О правовом регулировании муниципальной службе в Ленинградской 
области», в целях регулирования трудовых отношений в администрации 
Свирицкого  сельского поселения, администрация постановляет:
1.Утвердить Правила внутреннего трудового распорядка в администрации 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области согласно приложению  к 
настоящему постановлению.
2.Специалисту администрации по социальным вопросам и культуре оз-
накомить под роспись работников администрации Свирицкого сельского 
поселения Волховского муниципального района Ленинградской области.
3.Постановление администрации от  27.11.2017г. №124 «Об утверждении 
Правил внутреннего трудового распорядка в администрации муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение» считать утратившим  
силу.
4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на  официальном сайте  админи-
страции муниципального образования Свирицкое сельское поселение //
www.svirica-adm.ru/                                                     и вступает в силу с момента 
его официального опубликования.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,  
глава администрации                                                                

С приложениями можно ознакомиться 
в администрации МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 19 НОЯБРЯ 2021 ГОДА  № 130

О внесении изменений в постановление от 17.07.2020 г. №80      

 В связи с выходом основного работника с декретного отпуска, специалист 
ЖКХ, администрация постановляет:
1.Внести изменения в Приложение №2 Постановления администрации 
от 17.07.2020 г. №80 «Об утверждении Положения «О Единой комиссии по 
проведению конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пе-
реход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 
имущества муниципального образования Свирицкое сельское поселение»» 
и изложить его в новой редакции в соответствии с Приложением №1 на-
стоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Свирицкое сельское поселение  //
www.svirica-adm.ru/.                                                                                     
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.    
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА,  
глава администрации                                                                

С приложениями можно ознакомиться 
в администрации МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте администрации

ПРОТОКОЛ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2022ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Дата проведения: 03.12.2021г.
Время проведения: 16:00
Место проведения: Ленинградская область, Волховский район, п. Свирица, 
улица Новая Свирица, дом № 38 (1 этаж, актовый зал).
Присутствуют: депутаты Совета депутатов муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение, представители органов местного самоу-
правления. Всего на слушаниях присутствуют  8 человек.
Председательствует на публичных слушаниях Атаманова Вера Алексеевна 
– глава администрации муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение.
Секретарь публичных слушаний - специалист администрации по социаль-
ным вопросам и культуры Дураничева Светлана Викторовна.
Основание проведения: Решение Совета депутатов муниципального обра-
зования Свирицкое сельское поселение от 11.11.2021г. № 121 «О проекте 
бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов и назначении публичных слушаний 
по проекту бюджета».
Способ информирования общественности:  Проект решения Совета де-
путатов «О проекте бюджета муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и назначении 
публичных слушаний по проекту бюджета» было опубликовано в газете 
№Волховские огни» от 19.11.2021г. №44 и на сайте администрации му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение http://www.
svirica-adm.ru/.
С информацией по вопросу проведения публичных слушаний можно 
было ознакомиться в администрации Свирицкого сельского поселения по 
адресу: Ленинградская область, Волховский район, п. Свирица, ул. Новая 
Свирица, д.38.
Жители поселения о дате, времени и месте проведения публичных слуша-
ний были оповещены своевременно. При проведении публичных слуша-
ний составляется протокол публичных слушаний. Результаты публичных 
слушаний по обсуждению проекта решения депутатов «О проекте бюджета 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов и назначении публичных слушаний по проекту 
бюджета» оформляются заключением.
Повестка дня:
Доклад по проекту бюджета муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области  на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Докладчик: Е.А. Провоторова - главный бухгалтер администрации муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение.
1.Публичные слушания открыла председатель В.А.Атаманова:
Предложений, замечаний участников публичных слушаний по проекту 
бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области  на 2022год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов не поступило.
Предлагаю утвердить повестку дня и проголосовать:
«За» - 8 человек:
«Воздержалось»- 0 человек;
«Против»- 0 человек
Решение по утверждению повестки дня принято.
Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области  на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
проводятся в соответствии с решением Совета депутатов муниципально-
го образования Свирицкое сельское поселение от 10.06.2020г. №58 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области» и в соответствии со ст.28 
Федерального закона от 06.10.2003г. №131 – ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации».
Публичные слушания объявлены открытыми. Председательствующая В.А. 
Атаманова дала слово главному бухгалтеру Е.А. Провоторовой, которая 
доложила всем присутствующим о проекте бюджета муниципального об-
разования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области  на 2022год и на плановый период 2023 и 
2024 годов.
Кроме того, для присутствующих В.А.Атаманова представила презентацию 
проекта бюджета муниципального образования Свирицкое сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области  на 
2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов в формате «Бюджет для 
граждан».
Председательствующая В.А. Атаманова предложила по обсуждаемому во-
просу присутствующим задавать вопросы, высказывать предложения и 
прочее.
Вопросов не поступило.
Председательствующая В.А. Атаманова:- предлагаю участникам публич-
ных слушаний рекомендовать Совету депутатов муниципального обра-
зования Свирицкое сельское поселение  рассмотреть вопрос о принятии 
решения «О бюджете муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  
на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 
Предлагаю проголосовать:
«За» - 8 человек:
«Воздержалось»- 0 человек;
«Против» - 0 человек
Решение по утверждению повестки дня принято.
Решили: 
1.Признать публичные слушания по проекту бюджета муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области  на 2022год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» состоявшимися.
2.Заключение по результатам публичных слушаний с окончательным 
проектом бюджета муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  
на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов» обнародовать на ин-
формационных стендах Свирицкого сельского поселения и на сайте адми-
нистрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
http://www.svirica-adm.ru/.
3.Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение  рассмотреть вопрос о принятии решения «О 
бюджете муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области  на 2022год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

   В.А. АТАМАНОВА,
председатель                                                                  

С.В. ДУРАНИЧЕВА,
секретарь публичных слушаний                                    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 
И НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА
03 декабря 2021 года                                                                       пос. Свирица

Публичные слушания назначены в соответствии с положением о публич-
ных слушаниях в Свирицком сельском поселении, утвержденным реше-
нием Совета депутатов муниципального образования Свирцикое сельское 
поселение от 10.06.2020г.№58  «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Свириц-
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области», на основании Решения Совета депутатов от 11.11.2021г. 
№121  «О проекте бюджета муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов и назначении 
публичных слушаний по проекту бюджета».
Тема публичных слушаний: проекта бюджета муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов  муниципального об-
разования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области.
Дата проведения: «03» декабря 2021 года, время: 16-00.
Место проведения: Ленинградская область, Волховский район, п. Свирица, 
ул. Новая Свирица, д.38. здание администрации (1 этаж, актовый зал).
Количество участников: 8 человек.
В результате обсуждения проекта бюджета муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 
принято решение:
1.Одобрить проект бюджета муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
2.Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение  рассмотреть вопрос о принятии решения «О 
бюджете муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области  на 2022год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 В.А. АТАМАНОВА,
председатель                                                                  

С.В. ДУРАНИЧЕВА,
секретарь публичных слушаний

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Фонд 
имущества Ленинградской области» (ГБУ ЛО «Фонд имущества ЛО»), ин-
формирует о проведении 17 января 2022 года торгов в форме открытого 
аукциона по продаже 10 земельных участков для индивидуального жи-
лищного строительства из категории земель – земли населенных пунктов, 
расположенных по в дер. Сторожно Свирицкого сельского поселения, Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области: 
1. кадастровый номер 47:10:1108001:235, площадью 2500 (две тысячи пять-
сот) кв.м. 
2. кадастровый номер 47:10:1108001:236, площадью 2500 (две тысячи пять-
сот) кв.м. 
3. кадастровый номер 47:10:1108001:237, площадью 2500 (две тысячи пять-
сот) кв.м. 
4. кадастровый номер 47:10:1108001:239 площадью 1322 (одна тысяча три-
ста двадцать два) кв.м. 
5. кадастровый номер 47:10:1108001:240, площадью 1461 (одна тысяча че-
тыреста шестьдесят один) кв.м. 
6. кадастровый номер 47:10:1108001:241, площадью 1659 (одна тысяча 
шестьсот пятьдесят девять) кв.м. 
7. кадастровый номер 47:10:1108001:242, площадью 1554 (одна тысяча 
пятьсот пятьдесят четыре) кв.м. 
8. кадастровый номер 47:10:1108001:243, площадью 1702 (одна тысяча 
семьсот два) кв.м. 
9. кадастровый номер 47:10:1108001:244, площадью 2500 (две тысячи пять-
сот) кв.м. 
10. кадастровый номер 47:10:1108001:245, площадью 2500 (две тысячи 
пятьсот) кв.м. 
Извещения о проведении аукционов размещены на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru (№№ 
извещений 031221/27739767/01, 031221/27739767/02, 031221/27739767/03, 
031221/27739767/04, 031221/27739767/05, 031221/27739767/06, 
031221/27739767/07, 031221/27739767/08, 031221/27739767/09, 
031221/27739767/10), на официальном сайте администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области volkhov-raion.ru, сетевом 
издании «ВолховСМИ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  катего-
рии земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1242 кв.м, разре-
шенное использование – для ведения личного подсобного хозяйства, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципаль-
ный район, Староладожское сельское поселение, дер. Трусово, земельный 
участок 55. Постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории от 17.12.2020 № 3933.
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1665 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, г. Волхов, ул. Владимирская, земельный участок 
8. Постановление администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории от 06.07.2021 № 1909.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка 
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установлен-
ном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 10.12.2021 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско-
го муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 10.01.2022 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов (перерыв 
с 13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по зе-
мельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального 
района  (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступле-
ния заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договоров аренды земельных участков, участки будут вы-
ставлены на аукцион на право заключения договоров аренды земельных 
участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения 
договоров аренды земельных участков будет опубликована дополнитель-
но после формирования земельных участков в соответствии с действую-
щим земельным законодательством и определения их рыночной годовой 
арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением _____________________________________
_                                                      (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю 
о сво м намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с ка-
дастровым номером__________________________, расположенного по адре-
су:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  так-
же  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  
совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  
3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  
моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  
заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление 
действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством 
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________



Финал областного фестиваля 
исполнителей эстрадной пес-
ни «Созвездие талантов» со-
стоялся 4 декабря в Гатчине. 

Образцовый самодеятель-
ный коллектив эстрадной сту-
дии «Карамель» Дома культуры 
«Железнодорожник» вернулся 
абсолютным победителем: сту-
дия – лауреат I степени, солистка 
Дарья Шапошникова - лауреат II 
степени!

Поздравляем солистов сту-
дии, руководителя коллекти-
ва Анну Наварич и хореографа 
Оксану Бабенко с грандиозным 

выступлением на об-
ластном конкурсе! 

Желаем вдохнов-
ляться своими резуль-
татами и достижени-
ями, с верой в себя 
непрерывно двигаться 
навстречу большим 
мечтам и жизненным 
целям! Гордимся вами! 
Вы - лучшие!

Выражаем огромную благодар-
ность администрации Волховско-
го района за предоставленный 
транспорт для наших артистов и, 
конечно, родителям участников 
студии за поддержку и неоцени-
мую помощь в поездке!

Юлия ГУДКОВА

Приоткроется дверь, и в сеНи осеНь 
стучит, дождем дыша, здесь родил-
ся сергей есеНиН, 
здесь витает его душа.
где Простор НеобъятНой сиНи

НаПолНяет дыхаНьем грудь,
сыН рязаНи, любимец россии

от берез НачиНал свой Путь.
и взлетел оН, ПодвластНый ПесНе,
Нам обыдеННой суетой.
русской НежНости страстНый вест-
Ник,
грешНик ПраведНый и святой.

Это замечательное стихотворе-
ние посвящено великому русскому 
поэту, сыну Рязани, любимцу Рос-
сии. Слова «Русь», «Россия», «Есе-
нин» неразрывны друг с другом. 
И в детском саду № 7 «Искорка» 
с детьми  группы «Звоночки» мы 
решили обратиться к творчеству 
Сергея Есенина. Это было просто и 
не просто.

Просто, потому что встреча с 
поэзией Сергея Есенина приот-
крывает  окно в мир красоты и 
добра, через которые дети видят 
и познают окружающее и самих 
себя. Они учатся прислушиваться 
к своим ощущениям, определять 
свое отношение к явлениям при-
роды, к поступкам человека, и 
пробуждать в себе  лучшие, возвы-
шенные чувства. Просто, потому 
что мы, педагоги, вдохновляясь 
идеей, постарались передать осо-
бую теплоту, сердечность, искрен-
ность, образность  лирики Сергея 
Есенина.  Наши дети эту лирику 
прочувствовали. А сложность в 
том, что поэт не писал специально 
для детей. Сложно было подобрать 
стихи, доступные детскому пони-
манию. Поэтому мы обратились 
к ранним стихам поэта. Помимо 
этого наши дети познакомились с 
романсами, написанные на стихи 

Есенина. Слушали их в исполне-
нии Олега Погудина, Натальи Му-
равьевой. Было очень приятно ви-
деть детей, с большим вниманием, 
слушающих прекрасные  песни. 
Для  ребятишек было большим 
сюрпризом, когда в роли исполни-
телей романса «Клен ты мой опав-
ший» выступили их воспитатели. 
Следствие – удивленные мордаш-
ки и проникновенное слушание! 
На заключительном мероприятии 
«В гости к Есенину» мы постара-
лись создать особую атмосферу: 
зал был украшен в стиле осенних 
мотивов, дети приглашены за сто-
лики, на которых красовались ве-
точки рябин. На почетном месте 
фотография поэта, дети и взрос-
лые в одежде черно-белых тонов. 
К мероприятию готовились тща-
тельно: воспитатели рассказали 
интересные факты из биографии 
поэта, представили презентацию, 
звучали романсы, дети и взрос-
лые читали стихи. Ну и, конечно, 
не обошлось без веселой задорной 
пляски «Калинка», которую дети 
станцевали с огоньком. В нашей 
программе были русские народ-
ные игры, которые добавили весе-
лья и озорства. Нас, взрослых, по-
разило то внимание и те эмоции, с 
которым дети воспринимали все, 
что происходило в зале. Поэзия 
поэта настолько выразительная, 
звонкая, чистая и светлая, что до-
школьники легко вошли в мир Есе-
нина. Это была первая музыкаль-
но-литературная композиция, 
в рамках проекта «Поэтическая 
Рапсодия» посвященная русским 
поэтам. Такие формы работы с 
детьми через поэзию, музыку, изо-
бразительное и театральное искус-
ство помогают найти путь к сердцу 
ребенка, раскрыть его душевные 
силы, творческий потенциал.

Виктория ЛЕОНТЬЕВА, 
музыкальный руководитель

Ленинградская область бо-
гата уникальными водными 
объектами. Общая протяж н-
ность всех рек в Ленинград-
ской области около 50 тыс. км. 
Также в области расположено 
1800 оз р, в том числе круп-
нейшее в Европе Ладожское 
озеро.

Конкурс юношеских и моло-
д жных проектно-исследова-
тельских работ «Голубая лента» 
проводится  в рамках меро-
приятий, посвящ нных Году 
чистой воды в Ленинградской 
области. Организаторы: Упол-
номоченный по правам ребен-
ка в Ленинградской области, 
Ленинградское областное отде-
ление Общероссийского обще-
ственного благотворительного 
фонда «Российский детский 
фонд». 

Цель конкурса – формиро-
вание у подрастающего по-
коления экологически ответ-
ственного мировоззрения, 
воспитание бережного отноше-
ния к природе, повышение вов-
леченности детей и молод жи 
в проектно-исследовательскую 
деятельность.

Участникам было предложе-
но 4 номинации:

- «Живи, родник, живи» - про-
екты, посвящ нные поиску и 
благоустройству источников 
чистой питьевой воды;

- «Источник жизни» -  эколо-
гические проблемы и способы 
их решения;

- «Водный туризм» - иници-
ативы, направленные на раз-
витие туристической отрасли 
Ленинградской области;

- «Тайна воды» - исследова-
тельские работы, посвящ нные 
истории водного объекта.

 В состав жюри конкурса во-
шли: Н. И. Силина, кандидат 
биологических наук, зав. кафе-
дрой естествознания и геогра-
фии ЛГУ им. А.С. Пушкина; С.С. 
Морозов, генеральный дирек-
тор ГУП «Леноблводоканал»; 
С.Б.Чхетия, заместитель пред-
седателя Комитета по природ-
ным ресурсам Ленинградской 
области; В.А. Коваленко, депу-
тат Законодательного Собра-
ния Ленинградской области; 
Т.А. Литвинова, уполномочен-
ный по правам ребенка в Ле-
нинградской области и специа-
листы аппарата.

Старт конкурсу был дан 15 фев-
раля, 24 ноября в здании прави-
тельства области  состоялось под-
ведение итогов. Ребята со всей 
области собрались в зале в прият-
ном ожидании результатов. 

В церемонии  принял участие 
заместитель председателя прави-
тельства Ленинградской области 
по социальным вопросам Нико-
лай Емельянов, Исполнительный 
директор «Фонд защиты детей», 
заместитель Председателя Рос-
сийского детского Смирнова 
Галина Васильевна, Начальник 
управления охраны окружающей 
среды ГУП «Леноблводоканал» 
Передня Т.В. и члены жюри.

Волховский район представили 
Павел Козырьков (Новоладож-
ская СОШ имени вице-адмирал 
В.С.Черокова), Оксана Малина 
(Сясьстройская СОШ№1), Викто-
рия Матвеева и Милана Карелина 
(СОШ№8 г.Волхова). Их проект-
ные работы признаны актуаль-
ными и креативными. Оксана 
Малина заняла поч тное третье 
место, остальным вручены серти-
фикаты за участие. Всех участни-
ков конкурса ожидали сувениры 
и организованный обед.

Главное, что приобрели участ-
ники конкурса «Голубая лента» 
– это полезный опыт в исследо-
вательских проектах, что и об-
суждалось на заключительной 
Конференции, предложения 
молодых умов приняты во вни-
мание специалистами и, ско-
рее всего, будут реализованы на 
практике.  Активная жизненная 
позиция подрастающего поколе-
ния, их неравнодушие и неу м-
ное желание сохранить «голу-
бое золото» - главный источник 
благополучной жизни человека 
– чистым. Это вызывает уваже-
ние взрослых и вселяет надежды 
на светлое будущее. Так держать, 
ребята!
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Дошколята

Знай наших!

Конкурс

Зажглись новые зв здыЗажглись новые зв зды

Вода! У тебя нет ни вкуса, 
ни цвета, ни запаха, тебя не 
опишешь, тобою наслажда-
ешься, не понимая, что? ты 
такое. Ты не просто необхо-
дима для жизни, ты и есть 
жизнь. С тобой во всем су-
ществе разливается блажен-
ство, которое не объяснить 
только нашими пятью чув-
ствами. Ты возвращаешь нам 
силы и свойства, на кото-
рых мы уже поставили было 
крест. Твоим милосердием 
снова отворяются иссякшие 
родники сердца.

Ты — величайшее в мире бо-
гатство, но и самое непроч-
ное — ты, столь чистая в 
недрах земли. Можно умереть 
подле источника, если в нем 
есть примесь магния. Мож-
но умереть в двух шагах от 
солончакового озера. Можно 
умереть, хоть и есть два ли-
тра росы, если в нее попали 
какие-то соли. Ты не терпишь 
примесей, не выносишь ничего 
чужеродного, ты — божество, 
которое так легко спугнуть... 
Но ты даешь нам бесконечно 
простое счастье.

Антуан де Сент-Экзюпери

Поколение небезразличных«В гости к Есенину»



Творческий вечер, посвя-
щенный Староладожско-
му Никольскому мужскому 
монастырю, прош л 30 но-
ября в духовно-просвети-
тельском центре «Святоду-
ховский» Свято-Троицкой 
Александро-Невской Лавры 
в Санкт-Петербурге в рам-
ках XV международного фе-
стиваля христианского кино 
«Невский Благовест». На суд 
зрителей был представлен 
документальный фильм 
«Старая Ладога. Колыбель 
жизни», который повеству-
ет о возрождении святынь 
древней столицы Руси. Не-
смотря на то, что кинолен-
та вышла весной этого года, 
многие увидели е  в этот ве-
чер впервые. Основная цель 
фильма - показав красоты 
Старой Ладоги и рассказав 
о проблемах, привлечь вни-
мание широкой аудитории 
к этому уникальному месту, 
чтобы общими усилиями 
неравнодушных людей воз-
родить древние святыни Ла-
дожской земли.

После просмотра настоятель 
Никольской обители игумен 
Филарет (Пряшников) предо-
ставил слово автору фильма 
Александру Ивушкину. Теле-
журналист поблагодарил ор-
ганизаторов фестиваля за воз-
можность рассказать зрителям 
Петербурга о Старой Ладоге 
– жемчужине России, пожелал 
дальнейшего развития и про-
цветания Никольской обители, 
отметив, что сегодня монастырь 
– это не только духовный центр, 
но и часть туристического кла-
стера Ленинградской области. 

На территории обители недавно 
открылись и успешно действу-
ют монастырский музей и кон-
цертный зал имени благоверно-

го князя Александра Невского, 
работает паломническая служ-
ба, гостиница и монастырское 
кафе. Игуменом, братией и при-
хожанами продолжается кропо-
тливая работа по сохранению и 
возрождению уникальных па-
мятников архитектуры.

Журналист обратился к зри-
телям в зале и предложил же-
лающим принять участие в 
программе «Беседа у камина», 
которой исполнился уже год, 
и отправить свои вопросы для 
обсуждения. Игумен Филарет в 
свою очередь поблагодарил ру-
ководство телеканала «Союз», 
который поддержал телепро-
ект. «Беседа у камина» входит 
в перечень программ «первого 
православного, является про-
дуктом телеканала «Союз» и 

выходит под его логотипом на 
регулярной основе.

Затем развернулась беседа, 
проходившая в домашней об-
становке в форме живого диа-
лога. Отец Филарет отвечал на 
вопросы зрителей из зала и рас-
сказывал об истории Николь-
ской обители разных периодов 

ее существования. Поделился 
успехами и достижениями, рас-
сказал и о проблемах. Затем, на 
сцену была приглашена братия 
монастыря, каждый из которых 
рассказал о том, как он оказал-
ся в монастыре, и что это место 
значит для него.

В завершении встречи руко-
водитель фестиваля Раиса Евдо-
кимова преподнесла игумену и 
братии подарок - фарфоровую 
тарелку с изображением святого 
благоверного князя Александра 
Невского. И это не случайно, ведь 
этот фестиваль посвящ н 800-ле-
тию со дня рождения Великого 
князя. Раиса Михайловна поде-
лилась впечатлениями о прове-
денном мероприятии: «Неделя 
фестиваля очень насыщенная, 
много фильмов, много встреч. 
Сегодня был удивительнейший 
вечер, посвящ нный Староладож-
скому Никольскому мужскому 
монастырю. Низкий поклон отцу 
Филарету и всей братии, всем, кто 
трудится на Старой Ладоге. Это 
удивительное место, его нужно 
сохранить как жемчужину севера 
для наших потомков. Я надеюсь, 
что этим вечером мы каким-то 
образом поможем Никольскому 
монастырю».

Игумен Филарет отметил, что 
впервые за вс  существование 
кинофестиваля «Невский бла-
говест» - уникального явления в 
культурной жизни Санкт-Петер-
бурга, принимает участие Ни-
кольский монастырь. 

«Получил массу впечатлений. 
Пришло довольно много людей, 
которые интересуются историей 
православия таких интересных 
мест как Старая Ладога. Пообща-
лись, ответили на вопросы людей. 
И конечно, огромная благодар-
ность организаторам фестиваля, 
Александро-Невской лавре, Пре-
освященнейшему владыке Наза-
рию (епископу Кронштадтскому, 
наместнику Александро-Невской 
лавры), который несмотря на все 
сложности и трудности поддер-
живает этот великолепный про-
ект. Будем надеяться на дальней-
шее сотрудничество».

Безопасность

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №48 №48 от 10 декабря 2021 годаот 10 декабря 2021 года                        1818

Безопасность

Книжная полка

Духовные ценности

Первого декабря  - день па-
мяти нашего знаменитого 
земляка, художника- пере-
движника, академика живо-
писи В. М. Максимова. В этом 
году исполнилось 110 лет со 
дня его смерти. 

Этой дате и была посвящена 
арт-встреча «В поисках правды и 
красоты», которая прошла для сту-
дентов 1 курса ЛГУ (преподаватель 

русского языка и литературы Н. 
А. Турутина). Студенты - будущие 
воспитатели узнали о нел гкой 
судьбе художника-патриота, ко-
торый всю свою жизнь посвятил 
правдивому изображению жизни 
и истории своего народа, родной 
страны, ее природы. 

С помощью презентации 
участники встречи окунулись 
в историю создания «Автопор-
трета» художника, который был 
написан всего за три дня в де-
кабре 1863 года и названный 

советским искусствоведом Д. 
Сарабьяновым «одним из самых 
удачных  автопортретов второй 
половины XIX века»,  и самых 
известных полотен художника 
«Больное дитя» (1864), «Бабуш-
кины сказки» (1867), «Приход 
колдуна на крестьянскую свадь-
бу» (1875), «Семейный раздел» 
(1876), «Все в прошлом» (1889), а 
также узнали, какая литература 
о художнике-передвижнике есть 
в Волховской межпоселенческой 
районной библиотеке.

Последние строки выступле-
ния были посвящены памяти 
Галины Петровны  Стерликовой 
- журналиста, краеведа, которая 
25 сентября 2021 года ушла из 
жизни… 

На протяжении нескольких 
лет Галина Петровна кропотливо 
изу чала документы, выискивая 
самые неожиданные материа-
лы о художнике и его семье, о 
друзьях и известных знакомых, 
оставивших глубокий след в 
жизни художника. Подтвержде-
нием этому служат многочис-
ленные публикации в газетах 
«Волховские огни» и «Провин-
ция» и издание в 2014 году книги 
«Художник Василий Максимов и 
«Этнографическое бюро» кня-
зя Тенишева» (составитель Г. П. 
Стерликова).

 Сегодня мы знаем, что насле-
дие Василия Максимовича Мак-
симова  насчитывает более 700 
работ: картины, этюды, рисунки, 
хранящиеся в Государственном 
Русском музее в Санкт-Петер-
бурге, в Государственной Тре-
тьяковской галерее в Москве, в 
художественных музеях Новго-
рода, Иркутска, Казани, Перми, 

и даже в Париже, но сколько еще 
неизвестного находится в му-
зейных запасниках и частных 
коллекциях! 

 Мы надеемся, что эта встре-
ча приоткрыла для всех худо-
жественный мир Максимова, 
оставила в душах гордость за ве-
ликого земляка и желание  обра-
титься к  его творчеству. 

Елена МАКСИМОВА,
методист Волховской 

межпоселенческой 
районной библиотеки

Уважаемые жители и гости 
Волховского района! Напоми-
наем, на территории всех по-
селений района принят запрет 
выхода на лед. Устанавливает-
ся он не просто так - сейчас вы-
ход на лед смертельно опасен! 

В этом году ледообразование 
происходит при большом количе-
стве выпавшего снега, что дела-
ет структуру льда неоднородной 
и очень опасной. В тоже время 
выпавший на ледовое поле снег 
затрудняет формирование льда, 
затрудняет идентификацию осо-
бенно опасных мест. Уже в минув-
шие выходные по всей области 
начались совместные патрулиро-
вания инспекторов ГИМС, адми-
нистраций поселений и полиции 
мест массового выхода людей на 
лед. 4 декабря такое мероприятие 
прошло в Свирицком поселении, 
где были осмотрены основные 
места выхода людей на лед, прове-
дены замеры толщины ледового 
поля. Нарушений не выявлено, с 
местным населением проведены 
разъяснительные беседы.

Напоминаем, что нарушите-
лям грозит штраф от 1000 до 
5000 рублей.

Печальная  дата  в календаре…

Галина Петровна Стерликова

Невский благовест Выход 
на л д 

опасен!

Александр Ивушкин



В Санкт-Петербурге завер-
шилось детское Первенство 
СЗФО по шахматам, которое 
проходило с 22 ноября  по 2 
декабря по классике, рапиду 
и блицу. Во всех видах состя-
зались и волховские шахма-
тисты: Артур Балян, Арт м 
Дрощак, Эрик Ненонен, 
Александр Рессин и Мария 
Сиротина.  

В главном турнире по класси-
ческим шахматам:  
в возрастной группе «Ю 15» 
А. Дрощак занял 8 место (среди 
Ленобласти - 3 место); 
А. Балян  - 13 место (5), «Ю 17»; 
А. Рессин - 40 место (15), «Ю 11»; 
М. Сиротина - 4 место (2). 

По быстрым шахматам Мария 
Сиротина заработала серебря-
ную медаль.  

Николай ПЫРЯЕВ

Недавно в Великом Новго-
роде прошли региональные 
соревнования по спортивной 
гимнастике на призы заслу-
женного мастера спорта Рос-
сии, серебряного медалиста 
чемпионата Мира Анны Ко-
валевой.

В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены в возврасте от 
9 до 16 лет из разных городов 

Ленинградской области, Вели-
кого Новгорода, Старой Руссы, 
Боровичей.

Наши гимнасты Вячеслав На-
рышкин и Григорий Федоров 
выступали по программе канди-
датов в мастера спорта России.

Вячеслав занял первое место, 
а Григорий стал серебряным 
призером этих соревнований. 
Отличные результаты! Так дер-
жать!

Тренирует мальчишек Алек-
сандр Михайлович Цветков.

Достойно представил сбор-
ную команду клуб спортивной 
аэробики «Олимп» (ДДЮТ) и 
занял призовые места. В ре-
зультате соревнований в но-
минации «Трио» (9-11 лет) 3-е 
место заняли Маргарита Коро-
лева, Софья Зайцева, Роксана 
Литяга. В возрастной категории  
15-17 лет (юниоры) 3-е место у 
Татьяны Воскресенской. 

Абсолютной чемпионкой тур-
нира стала Софья Иванкевич.

Поздравляем наших спор-
тсменов. Благодарим их ро-
дителей за финансирование 
команды на соревнования.

Валентина ТРУХИНА,
тренер 

Замечательный результат по-
казали 4 декабря юные бок-
с ры Волховского района на 
областном турнире по боксу 
среди юношей на призы Бок-
ситогорского спортивного 
комплекса.

В команде Волховской дет-
ско-юношеской спортм=ивной 
школы чемпионами соревнова-
ний стали воспитанники тренера 
Андрея Богуславского Ростислав 
Боровков. Константин Кокин, 
Владимир Кубасов, Владислав Бо-
гуславский и Даниил Тарновский. 
Серебряные приз ры – Илья 
Смирнов и Владислав Осипов.

Среди спортсменов секции 
бокса Алексея Молчанова физ-
культурно-спортивного центра 
Волхов «золото» завоевали Да-
вид Агаддинзаде, Иван Астра-
тов, Эмил Гасымов, серебро 
– Николай Новоженов, Фарид 
Халилов.

Семь боксеров тренера Гри-
гория Антонова Сясьстройской 
ДЮСШ также получили награ-
ды разного достоинства.

Первую ступень пьедестала 
поч та заняли Денис Соловьев, 
Денис Абрамов, Сем н Кудинов, 
Матвей Егоров. Серебряные ме-
дали вручены Николаю Алек-
сандрову, Николаю Кузьмину, 
Вячеславу Смирнову.

В турнире приняли участие 
команды восьми районов Ле-
нинградской области. Участие 
волховчан состоялось при под-
держке Благотворительного 
фонда развития детского спор-
та и патриотического воспита-
ния «Волховский Фронт».

Соб. инф.
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Бокс

Знай наших!

Спорт

«Олимп» всегда на высоте!

Первенство 
по шахматам

В городе Сланцы 4 декабря прошел областной турнир по спор-
тивной аэробике, в котором принимали участие более 100 
юных спортсменов из г. Кириши (ДЮСШ), Ломоносовского 
района (ДЮСШ), Сланцевской ДЮСШ и г.Волхова. 

Вернулись с победами

Волховские гимнасты – 
так держать!

Волховский городской Совет ветеранов глубоко скорбит по по-
воду кончины уважаемого педагога Алевтины Евгеньевны Власо-
вой. Всю свою жизнь она посвятила воспитанию подрастающего 
поколения, была примером служения избранному делу. Оставив 
профессиональную деятельность, активно участвовала в обще-
ственной работе, оставаясь верным помощником во всех делах 
ветеранской организации. 

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Светлая память.

Останется в памяти
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