
9	мая	ежегодная	памятная	акция	«Бессмертный	полк»	пройдет,	
впервые	за	три	года,	в	обычном	формате	–	с	портретами	героев	в	
руках	мы	будет	участниками		масштабных	шествий.	
В	этом	году	в	акцию	могут	включить	портреты	погибших	при	

спецоперации	на	Донбассе	и	Украине,	если	этого	захотят	родные	
и	близкие	этих	героев.	

«Принял решение провести Бессмертный полк в очном 
формате. 
Встречаемся 9 мая на главной улице каждого города и по-
селка с портретами родных-победителей!» – 
написал губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко в своем Telegram-канале.  
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Быть любимым — Быть любимым — 
это больше, это больше, 
чем быть богатым, чем быть богатым, 
потому что потому что 
быть любимым означает быть любимым означает 
быть счастливым. быть счастливым. 

Клод Тилье Клод Тилье 

9.30	–	АКЦИЯ	ПАМЯТИ	«ПОДВИГУ	ЖИТЬ	В	ВЕКАХ»,	
мемориал	«Валимский	рубеж»;
10.00	–	легкоатлетический	пробег	«Памяти	героев»;
10.20	–	праздничное	шествие	от	мемориала	«Валимский	рубеж»	до	пл.	Ленина;
11.00	–	концерт	«Весна	Победы!»	с	участием	заслуженного	артиста	России	
Евгения	Фионова,	пл.	Ленина;
12.00	–	шествие	«Бессмертный	полк»:	пр.	Державина,	ДК	«Железнодорожник»,	
сквер	«Слава»;
ПАМЯТНАЯ	АКЦИЯ	«ПОДВИГУ	ЖИТЬ	В	ВЕКАХ»
12.30	–	в	сквере	«Слава»,
13.00	–	Новооктябрьское	братское	захоронение;
13.30	–	концерт	«Весна	на	клавишах	Победы!»,	парк	им.	Ю.Гагарина;
15.00	–	Всероссийская	акция	«Сад	памяти»,	парк	40-летия	ВЛКСМ;	
18.00	–	арт-проект	«РиоРита	–	радость	Победы»,	парк	40-летия	ВЛКСМ;
22.00	–	праздничный	салют	в	честь	Дня	Победы,	мост	«Строителей».

Бесплатные автобусы для гостей и жителей города:
      Маршрут №1
В 12.15 автобус отправится от Бульвара Чайковского до Новооктябрьского захоронения.
Обратный рейс в 13.30.
      Маршрут №2
В 12.15 от автовокзала до Новооктябрьского захоронения (с остановками), 
обратно – в 13.30 (с остановками).
      Маршрут №3
В 17.00 с автовокзала до пл. Ленина (с остановками)

День Победы 
в Волхове
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О ГЛАВНОМ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ЧЕРЕЗ ТРУДНОСТИ К ВОЗМОЖНОСТЯМ
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПРЕСС-КЛУБА, ОРГАНИЗОВАННОЕ КОМИТЕТОМ ПО ПЕЧАТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
БЫЛО ПОСВЯЩЕНО ТЕМЕ САНКЦИЙ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Александр Дрозденко на встрече с 
журналистами рассказал о планах 
по устойчивому развитию в 
период санкционного давления. 
В первую очередь, по словам 
губернатора, важно отличать 
санкционную риторику и реальное 
поведение западных инвесторов. 
Например, Ленинградскую 
область, вопреки громким 
заявлениям, до сих пор не 
покинуло ни одно иностранное 
предприятие. Как правило, бизнес 
продолжает работать и выпускать 
продукцию, меняя форму 
управления организацией. Есть 
и те, кто приостановил работу, 
но продолжает выплачивать 
зарплату сотрудникам.

— У нас ни одна компания, 
объявившая о своём уходе из Рос-
сии по политическим мотивам, 
не подавала документацию о 
сокращении рабочих мест. У нас 
нет таких заявлений, а они по-
даются за 2 месяца до начала 
сокращений.

Реальные сложности связа-
ны с финансовыми санкциями 
и нарушением логистических 
цепочек. Задача администрации 
в такой ситуации — оказывать 
адресную поддержку бизнесу 
и стимулировать собственное 
производство.

— Считаю, мы приняли 
принципиально важное реше-
ние — нашу поддержку точеч-
но направлять на компенсацию 
процентной ставки банка, для 
того чтобы предприятия лю-
бого уровня могли брать креди-
ты на пополнение оборотных 
средств и работать. И второе, 
что касается малого и средне-

го бизнеса. Это микрозаймы, 
микрокредиты и лизинг, кото-
рый направлен на приобрете-
ние нового оборудования и ин-
вентаря. И конечно, под вновь 
открываемые производства 
— льготы. Так, на льготные за-
ймы малому и среднему бизнесу 
уже выделено 180 миллионов 
рублей.

На первый план выходит 
политика импортозамещения. 
Проводить её нужно с умом. На-
пример, в машиностроении и в 
IT-отрасли собственные техно-
логии важно дополнять лучши-
ми мировыми достижениями. 
Что касается сферы строитель-
ства и аграрно-промышленного 
комплекса, то здесь область уже 
свела к минимуму зависимость 
от импорта.

— Есть оптимизм по стра-
тегическим отраслям, напри-
мер, по АПК. Здесь у нас есть все 
шансы в течение 2-3 лет полно-
стью заместить все импорт-
ные поставки. Для этого нужно 
вкладывать средства, в том 
числе федеральные, в селекцию 
и семеноводство.

В сложившейся ситуации 
администрация поддержит не 
только бизнес, но и социальную 
сферу. Более 1,7 миллиарда ру-
блей уже выделены на выпол-
нение указов Президента о вы-
платах детям от 7 до 16 лет. Ещё 
2 миллиарда зарезервированы 
для индексации социальных 
выплат. Главная цель этих дей-
ствий — сохранения стабильно-
сти и развития региона.

СТАНИСЛАВ БУТЕНКО

Наиболее ощутимых успехов  
в сфере импортозамещения за 
последние годы добился аграрный 
сектор Ленинградской области. 
Мы пообщались с хлебопёками 
и фермерами, чтобы узнать, 
насколько они готовы к работе  
в новых экономических реалиях.

С хлеба начинается не толь-
ко русское застолье, но и наша 
с вами продовольственная без-
опасность. Есть ли хлеб на при-
лавках магазинов? Как меняется 
цена на «ржаной» и «пшенич-
ный»? Это первые вопросы, ко-
торыми сегодня задаётся любой 
рачительный хозяин.

К счастью, хлебопёки на-
шего региона — также люди 
рачительные и предусмотри-
тельные. Например, Людмила 
Веденеева из «Кузьмоловского 
хлеба» признаётся, что запасы 
сырья на предприятии были 
сделаны вовремя. Как результат, 
коллектив продолжает беспе-
ребойно выпускать более 150 
наименований продукции. Не-
давно, например, справились 
с внушительными объёмами 
поставок пасхальных куличей в 
разные уголки области.

— Как у любого хозяина 
всегда есть запас, так и мы за-

паслись мукой и расходны-
ми материалами. Поэтому мы 
печём с удовольствием для жи-
телей региона. Мы не только 
производим продукцию, выпу-
скаем новые виды продуктов, 
но и выполняем модернизацию 
производства, — говорит гене-
ральный директор ООО «РОСТ-
ХЛЕБПРОДТОРГ» Людмила Веде-
неева.

Администрация Ленинград-
ской области поддерживает 
хлебопёков. В этом году они 
получат порядка 26 млн рублей 
субсидий с целью сохранения 
стабильных цен на социально 
значимые сорта хлеба. Из этой 

суммы 10 
млн рублей — 
средства из реги-
онального бюджета.

Гораздо более чувствитель-
ны к перипетиям мировой эко-
номики отрасли животновод-
ства и рыбоводства. Владелец 
«Аквафермы» в Гатчинском рай-
оне Антон Алексеев поделил-
ся с нами: деликатесные виды 
рыб — осетр и форель — край-
не привередливы в питании! 
Они нуждаются в иностранном 
корме, а цены на него сейчас 
серьёзно выросли. В условиях 
санкций приходится покупать 
продукцию, используя сложные 

логистические цепочки через 
друзей из Евразийского эконо-
мического союза.

Впрочем, перспективы у им-
портозамещения в этой нише 
всё-таки есть! В России уже нау-
чились изготавливать хорошие 
корма для тилапии, карпа, сома: 

их гатчинский фермер при-
обретает у Тосненского 

комбикормового заво-
да.

— Сейчас на ры-
нок выходят такие 
поставщики, как Ин-
дия, Иран, Турция. Я 
ожидаю, что до конца 

апреля смогу попро-
бовать первую партию 

иранского корма. Если 
качество нас устроит, мы смо-

жем спокойно уйти с западных 
кормов до тех пор, пока наши 
российские производители не 
нарастят должные объёмы про-
изводства. Нужное качество 
они уже дают, осталось только 
решить вопрос с объёмами и 
конкурентной ценой, — гово-
рит Антон Алексеев.

Помощь от администрации 
региона также выручает: «Аква-
ферма» уже два года получает 
субсидии на корма. Только за 
4 квартал 2021 года хозяйство 

получило более 400 000 рублей 
на эти цели. Условие одно: дать 
товар и реализовать его на вну-
треннем рынке.

Разумеется, главным «оружи-
ем» бизнесмена-агрария против 
санкций остается природная 
сообразительность. Например, 
знаменитый «Рыжий фермер» 
— Дарья Яковлева из Сланцев-
ского района — придумала, как 
обойти проблему расходов на 
разведение породистой птицы.

«В этом году мы впервые 
взяли породистых индюков на 
племя. Зачем? Дело в том, что 
сегодня суточные цыплята сто-
ят очень дорого, цена вырос-
ла в 2 раза. Яйцо импортное, и, 
возможно, скоро доставка в РФ 
прекратится, каких-то гибридов 
уже нет. Поэтому взять маточ-
ное поголовье, инкубировать 
яйца, выращивать молодняк и 
реализовывать тушки — считаю 
хорошей идеей», — делится с 
подписчиками Дарья.

Вот так — с помощью смекал-
ки, опыта и при поддержке ад-
министрации региона фермеры 
Ленинградской области справ-
ляются со своими задачами 
вплоть до производства слож-
ных деликатесных продуктов.

ЕЛЕНА ПОМОГАЙБИНА

180
выделено на льготные займы 
малому и среднему бизнесу 
в ленинградской области

МЛН РУБЛЕЙ 

ПОДДЕРЖКА АГРАРИЕВ: ОТ ХЛЕБА ДО ОСЕТРИНЫ
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Светлая ухоженная территория, 
с рядами молоденьких, недавно 
высаженных хвойных деревьев,  
аккуратные производственные 
здания, соединенные между 
собой блестящими нитями 
трубопроводов и технических 
коммуникаций. Так выглядит 
завод «Полипласт Северо-запад» в 
Кингисеппском районе. 

В цехах каждый рабочий 
— на своём месте, все произ-
водственные процессы автома-
тизированы, химические ингре-
диенты подаются по закрытым 
трубопроводам из нержавею-
щей стали. Продукцию завода 
ждут крупные стройки в СЗФО 
и многих странах зарубежья. 
Здесь выпускают уникальные 
добавки для бетона и других 
строительных смесей, которые 
повышают их прочность и со-
хранность, значительно ускоря-
ют темпы стройки. Космодром 
«Восточный», Ленинградская 
АЭС, Лахта-Центр, Керченский 
мост, олимпийская инфраструк-
тура в Сочи — все эти объекты 
построены из материалов с ин-
новационными добавками от 
«Полипласта». 

В 2022 году предприятие 
ждёт серьёзное расширение: 
здесь готовят к сдаче в эксплу-
атацию новые производствен-
ные мощности. Более трёх лет 
компания занималась этим про-
ектом, пройдя путь от анализа 
потребностей рынка до монта-
жа оборудования и пуско-на-
ладочных работ. Разработана и 
апробирована рецептура про-
дукции, набран штат сотрудни-

ков, проведены переговоры и 
заключены контракты с постав-
щиками и потребителями про-
дукции, уже в конце мая новый 
цех начнёт работу на полную 
мощность.  Выпуск новой про-
дукции на предприятии значи-
тельно уменьшит зависимость 
России от импорта необходи-
мой продукции из западных 
стран. 

— Компания  работает с но-
выми направлениями: дисперга-
торы для повышения эффектив-
ности в жестких водах, данный 
продукт применяется в товарах 
бытовой химии, жидких моющих 
средствах, чистящих средствах, 
в системах водоочистки и водо-
подготовки, а также специаль-
ная химия для нефтяной про-

мышленности. Ранее большая 
часть аналогичной продукции 
завозилась из-за рубежа, теперь 
же наши покупатели смогут сни-
зить свои издержки и повысить 
качество своих услуг, — расска-
зывает генеральный директор 
ООО «Полипласт-Северо-Запад» 
Алексей Лотц.

Ещё один новый продукт — 
более привычные для Кингисеп-
па добавки для бетона и стро-
ительных смесей, на этот раз 
— поликарбоксилатные. Они 
позволят значительно ускорить 
темпы строительства как жилых 
комплексов, так и специализи-
рованного строительства с при-
менением бетона. Инвестиции в 
научные разработки позволили 
«Полипласт-Северо-Запад» обе-

спечить российских строителей 
столь нужным продуктом. 

Кстати, при строительстве 
нового производства наши 
земляки также использовали 
принципы импортозамещения. 
Например, если раньше они за-
купали вентиляционные систе-
мы в Польше, то для оснащения 
новой постройки обратились к 
производителю из Ленобласти. 
Качество техники оказалось 
выше европейского. 

Сегодня «Полипласт — Се-
веро-Запад» оснащён самым 
современным оборудованием 
на всех этапах производства 
и отгрузки продукции. В соот-
ветствии с веянием времени 
большое внимание уделяется 
внедрению концепции береж-
ливого производства, безопас-
ности сотрудников и условий 

труда. Во многом благодаря та-
кому комплексному подходу к 
ведению бизнеса объёмы выпу-
скаемой продукции постоянно 
растут, а качество остаётся на 
самом высоком уровне. 

Как результат — доля про-
дукции ГК «Полипласт» дости-

гает 60 % в отдельных сегмен-
тах российского рынка, а также 
успешно идёт на экспорт. Про-
дукцию из Кингисеппа заказы-
вают строители в более чем 50 
странах мира.

— Мы производим химиче-
ские компоненты, на основе ко-
торых наши покупатели изготав-
ливают свою продукцию, нашим 
базовым преимуществом яв-
ляется устойчивое исполнение 
обязательств в части качества, 
объемов и сроков поставки. Ра-
нее покупатель переплачивал 
и мог отдать предпочтение за-
падным производителям толь-
ко лишь исходя из их громкого 
бренда, — объясняет Алексей 
Лотц.

Сегодня, как никогда, пер-
спективы развития строитель-
ной отрасли, и в первую оче-
редь жилищного строительства, 
зависят от качества и стоимости 
бетона, производство которого 
полностью зависит от специ-
альных присадок и суперпла-
стификаторов. Поддерживать 
уровень качества ГК «Поли-
пласт» помогают постоянные 
вложения в научно-исследова-
тельские и опытно-конструк-
торские работы: учёные-химики 
ведут планомерную работу по 
усовершенствованию выпуска-
емых продуктов и внедрению 
новых технологий. Благодаря 
слаженной работе всех подраз-
делений предприятия качество 
продукции остается на высоком 
уровне.

РОМАН ЧУРКИН, 
ФОТО: ДМИТРИЙ ХРЫКИН

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Генеральный директор ООО 
«Полипласт-Северо-Запад» 
Алексей Лотц

////////////////////////////////ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Завод высотных конструкций в Гатчинском 
районе ежегодно выпускает 510 000 
стремянок, 330 000 лестниц и 20 000 вышек-
тур. Продукция предприятия пользуется 
спросом и в России, и за границей. 
Заместитель генерального директора 
по производству Дмитрий Антонов 
рассказал о ближайших планах компании и курсе на 
импортозамещение.

— Завод продолжает работать в штатном режиме. 
Несмотря на то, что большинство европейских экс-
портёров приостановили отгрузки, мы по-прежнему 
рассматриваем рынок Восточной Европы как целевой и 
перспективный. 

В текущим условиях мы планируем сосредоточиться 
на разработке новых изделий с целью удовлетворения 
внутреннего спроса и замещения подъёмного оборудо-
вания иностранных производителей. Активно работаем 
над развитием поставок в страны ближнего зарубежья.

Если говорить об успехах в сфере импортозамеще-
ния, то нами введён в эксплуатацию участок производ-
ства собственного крепежа, найдены альтернативные 
подрядчики по изготовлению штампов и пресс-форм. 
Конструкторское бюро завода осуществляет собствен-
ные разработки технологического оборудования. В 
2022 году мы планируем запустить производство ряда 
важных узлов выпускаемых лестниц, которые ранее за-
купались на стороне. Ведём работу по заключению до-
говоров с производителями комплектующих и промыш-
ленной электроники из России и дружественных стран, 
с целью повышения надёжности, качества и производи-
тельности.

Среди производственных планов — повышение вы-
соты наших конструкций — одна из ближайших нови-
нок, серия строительных вышек-тур с рабочими высота-
ми 9, 14 и 20 метров.

БИЗНЕС НА ВЫСОТЕ

Мы много вкладывались в науку, разрабатывали  
новые технологии, и как результат – можем заместить 
высокотехнологичную импортную продукцию  
на российском рынке на 100%

УМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ОДИН ИЗ ПРИМЕРОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – 
ЗАВОД  «ПОЛИПЛАСТ СЕВЕРО-ЗАПАД» В КИНГИСЕППСКОМ РАЙОНЕ 
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МОРЕ ЗОВЁТ…
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫБРАЛИ ЛУЧШИЕ 
ПРОЕКТЫ ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЕВ. В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ВОШЁЛ И НЕОБЫЧНЫЙ «МОРСКОЙ МУЗЕЙ» ИЗ 
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Музей Академии Королевской 
гавани, работающий в выборгской 
школе №37, стал, пожалуй, 
самым молодым победителем 
Областного смотра-конкурса 
музеев образовательных 
организаций Ленобласти. В этом 
году его признали лучшим в 
номинации «Комплексные музеи». 
А ведь этому необычному музею 
всего два с небольшим года!

Первое, что бросается в гла-
за в этих стенах — витрина с 
образцами горных пород. Чуть 
дальше — богатая коллекция 
минералов. А ещё дальше — 
стеллаж с экзотическими рако-
винами, кораллами и морски-
ми звёздами. Хранительница и 
вдохновительница музея Акаде-
мии Королевской гавани Наде-
жда Милованова подтверждает: 
эта экспозиция самая любимая у 
посетителей. Собирали её «всем 
миром». Экспонаты привозили 
и ученики, и преподаватели, и 
родители, и партнёры. Впрочем, 
так — всеобщими усилиями — 
создавался весь музей.

— Вдохновитель музея — 
наш директор Наталия Данило-
ва. Ею подарено большинство 
экспонатов. Штурвал, к приме-
ру, сделал преподаватель на-
шей школы. Ремонт, роспись 

стен и дизайн-проект музея со 
всем его функционалом мы тоже 
делали вместе с коллегами-учи-
телями. Очень нам помогают 
наши социальные партнёры — 
компания-стивидор Выборгско-
го морского порта ООО «Порт 
Логистик». Ученики и родители 
тоже вносят свой вклад. На се-
годняшний день основной фонд 
музея уже насчитывает 800 экс-
понатов, а вспомогательный — 
510, — с гордостью показывает 
своё хозяйство Надежда Влади-
мировна.

Музей охватывает несколько 
направлений. Например, экспо-
зиция «Море зовёт» рассказы-

вает обо всём, что можно встре-
тить в путешествии: о морской 
атрибутике, о форме матросов, 
спасательных кругах и кнехтах, 
о навигации. Кстати, здесь со-
брана богатая коллекция гидро-
метеорологических приборов: 
от советских до современных.

Тем не менее, основной про-
филь музея — естественнонауч-

ный. Это помогает реализовать 
в его стенах широкий спектр 
обучающих программ: геогра-
фических, исторических, биоло-
гических.

— Музей у нас — не толь-
ко хранилище экспонатов. Это 
уникальное образовательное 
пространство. Кроме того, что 
учителя могут любые экспона-
ты взять для работы на уроке, 
у нас здесь проходят тематиче-
ские занятия, уроки, экскурсии, 
викторины. Есть актив музея из 
числа учеников, который уча-
ствует в разработке всех этих 
мероприятий. Старшеклассни-
ки уже и сами могут и экскур-
сию провести, и мастер-класс, 
например, по вязанию морских 
узлов, и квест, и интерактивную 
игру. Получается, что ребята не 
только знакомятся с историей, 
но и с тем, как выступать перед 
публикой, как разработать про-
ект, составить презентацию.

Областной конкурс, — го-
ворит Надежда Милованова, — 

помог понять, что музей в своём 
развитии выбрал правильное 
направление. Но почивать на 
лаврах рано: ещё есть куда ра-
сти, чему учиться, к чему стре-
миться.

Раз мы выиграли, значит, 
двигаемся в правильном на-
правлении. Но у нас были 
очень сильные конкуренты, 
с большим опытом. Неверо-
ятно интересные музеи были 
представлены. Познавательно 
было посмотреть, как они рас-
крывают выбранную тематику, 
про что рассказывают, какие 
стороны затрагивают. В этом 
плане мы многому научились 
у наших конкурентов. Впереди 
ещё Всероссийский этап кон-
курса. К нему мы будем гото-
виться уже с учётом знаний и 
опыта, полученных на регио-
нальном этапе.

АВТОР: ЕЛИЗАВЕТА ЖУРАВЛЕВА 
ФОТО: ЕЛИЗАВЕТА ЖУРАВЛЕВА,  

АРХИВ МУЗЕЯ

Национальный день донора в 
Ленинградской области объединил более 
1500 человек. Это рекордная цифра для 
мероприятий «донорской недели» в нашем 
регионе.

Например, в ходе акции «Эстафета 
сердец» активисты из разных районов 
выкладывали в социальных сетях фо-

тографии со словами благодарности в 
адрес доноров. Первыми к акции под-
ключились студенты Тосненского фили-
ала Центра непрерывного профессио-
нального медицинского развития.

Центральным событием недели до-
норства стал праздник с научно-попу-
лярным уклоном «ДОБРО ПО-ЛЕНИН-
ГРАДСКИ #СпасибоДонор». В Доме 

дружбы Ленинградской области награ-
дили 37 представителей движения до-
норов. Здесь же медики, волонтёры и ак-
тивисты обсудили актуальные вопросы 
донорства крови и донорства костного 
мозга. Например, участники дискуссии 
предложили учредить в регионе награду 
«Почётный донор Ленинградской обла-
сти».

ДОБРО ПО-ЛЕНИНГРАДСКИ
ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫРАЗИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ НЕЗАМЕТНЫМ ГЕРОЯМ — ДОНОРАМ КРОВИ И КОСТНОГО МОЗГА
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Окончание. 
Начало в №16.
В	начале	января	1709	г.	на	вер-

фи	шло	 строительство	 уже	двух	
кораблей.	 В	 январе	 А.В.	 Кикин	
писал	 Петру:	 «В	 Новой	 Ладоге	
корабельное	 строение	 строится	
и	сделано:	у	однаго	корабля	фор	
и	 ахтер	 штевены	 поставлены	 и	
кнопами	 укреплены…В	 Ладоге	
на	 другом	 корабле	 одна	 шту-
ка	 киля	 к	 корме	 вытесана…».	 В	
этом	 же	 письме	 он	 сообщает	 о	
нехватке	дубового	леса		и	выра-
жает	надежду	в	том,	что	в	следу-
ющем	году	работы	по	постройке	
судов	будут	завершены.
Ф.М.	 Апраксин	 в	 письме	

Крюйсу	от	22	февраля	1709	г.	пи-
шет:	 «припасы,	 пушки	 и	 якори	
приуготовляют	и	 уже	несколько	
отпущено»,	а	вот	паруса,	блоки	и	
пушечные	станки	советует	гото-
вить	«при	С.	Петербурге».	
Царь	 торопил	 мастеров,	 тре-

бовал	 завершить	 строительство	
судов	 к	 концу	 1709	 г.:	 «…	 в	 ны-
нешней	 осени	 привесть	 их	 к	
С.-Петербургу,	хотя	не	сделав	на	
них	верхних	палуб	…».
А.В.	 Кикин	 в	 августе	 1709	 г.	

пожаловался	 государю	 на	 про-
блемы	 с	 заготовкой	 дубового	
леса,	возникшие	из-за	недостат-
ка	работных	людей	и	подвод:	«В	
Новой	Ладоге	корабельное	стро-
ение	 строится	 с	 умедлением	 за	
недостатком	 лесов	 и	 не	 знаем	
что	 делать	 с	 Лукьяном	 Вереща-
гиным,	сказывает	что	не	возмо-
жет	 исправиться	 за	 недостат-
ком	 работных	 людей	 и	 подвод,	
а	который	дубовый	лес	у	него	в	
приуготовлении	 был	 и	 тот	 не-
много	не	весь	разнесло	водой».	
Для	 того	 чтобы	 ускорить	 по-

стройку,	 на	 верфях	 увеличили	
число	 мастеровых	 и	 работных	
людей.	 В	 сентябре	 1709	 г.	 в	 Но-
вой	Ладоге	трудилось	 270	 плот-
ников	 и	 40	 кузнецов.	 Однако	 Р.	
Броун	 сообщал,	 что	 остановка	
работ	вызвана	отсутствием	под-
ходящего	 корабельного	 леса,	
а	 не	 нехваткой	 мастеровых	 на	
верфи.	В	распоряжение	Вереща-
гина	немедленно	направили	500	
работников,	 однако	 тот	 заявлял	
«не	 может	 будто	 сыскать	 таких	
годных	дерев	в	лесу».	
3	 июня	 1710	 г.	 на	 Олонецкую	

верфь	Г.А.	Меншикову	и	в	Новую	
Ладогу	 Р.	 Броуну	 и	 Ф.С.	 Салты-
кову	 были	 отправлены	 гневные	
указы	 о	 немедленном	 оконча-
нии	 строительства	 линейных	
кораблей	 с	 обещанием	 выпо-
роть	 «господина	 подпорутчика»	
(Г.А.	Меншикова),	а	с	остальных	
«впредь	взыскать»,	если	они	за-
мешкаются	в	работе.
Вечером	 23	 июня	 1710	 г.	 пер-

вый	линейный	 корабль	 Балтий-
ского	 флота	 вошел	 в	 Санкт-Пе-
тербург.	 В	 тот	 же	 день	 	 в	 рядах	
Преображенского	 полка	 пря-
мо	 из-под	 взятого	 Выборга,	
П тр	 I	 торжественно	 вступил	 в	
Санкт-Петербург.	 «Того	 же	 дня	
ввечеру	 карабль	 из	 Ладоги	 с	
Синявиным	 сюда	 пришел,	 ко-
торой	 зело	 изрядно	 зделан…».	
Естественно,	 что	 корабль,	 при-
шедший	 из	 Новой	 Ладоги,	 тут	
же	 получил	 название	 «Выборг»	
в	память	об	одержанной	победе.
В	июле	в	Финский	залив	вошел	

и	 второй	 корабль,	 названный	
«Ригой»,	 «так	 как	 Рига	 сдалась	

тотчас	 после	 прибытия	 сюда	
этого	 судна»	 по	 свидетельству	
датского	посланника	Юля.	
22	 августа	 Петр	 прибыл	 на	

«Выборг»	и	отправился	на	нем	в	
Кроншлот,	 указав	 впоследствии	
А.	 В.	 Кикину,	 что	 на	 адмираль-
ском	 корабле	 «...многово	 не	
обрел,	 что	 потребно,	 а	 именно	
большого	 катла,	 аконницы	 ни	
единой,	 столяра	 и	 плотника	 та-
кож	ни	одного,	ниже	доски	сухой	
для	 забранья	 шхоту;	 також	 ни	
стола,	ни	стула…».

Немного	 о	 характеристи-
ках	 кораблей.	 Они	 строились	
с	 применением	 дубового	 леса	
только	 на	 основные	 несущие	
конструкции	 и	 соснового	 леса	
на	внутренние	подкрепления	и	
обшивку.		«Выборг»	имел	длину	
по	палубе	124	фута,	ширину	без	
досок		-		35	и	глубину	интрюма	
-	 14.	 Корабль	 «Рига»,	 сохраняя	
ширину	 и	 глубину,	 имел	 дли-
ну	 по	 палубе	 127	 ф.	 Разница	 в	
размерах	 «Выборга»	 и	 «Риги»	
объясняется	 тем,	 что	 Петром	
допущена	была	ошибка	при	со-
ставлении	чертежа.	Эта	ошибка	
была	 замечена	 корабельными	
мастерами	при	переносе	черте-
жа	 будущего	 «Выборга»	 на	 де-
рево	и	исправлена	по	разреше-
нию	 царя	 к	 моменту	 закладки	
«Риги».	 (А.В.	Иванов	атрибути-
ровал	хранящийся	в	Отделе	ру-
кописей	Библиотеки	Академии	
наук	 чертеж	 как	 чертеж	 «Вы-
борга».
Какое	 же	 вооружение	 Петр	

планировал	 установить	 на	 пер-
вые	 линейные	 корабли?	 Штат-
ным	вооружением	этих	кораблей	
должны	 были	 стать	 54	 пушки	
трех	калибров.	Об	этом	говорит-
ся	в	«Росписи	Балтийского	флота	
в	нынешнею	компанию»,	подго-
товленной	Петром	I	для	датского	
посла	Ю.	Юля	в	феврале	1710	г.	в	
намерении	согласовать	действия	
датского	и	русского	флотов	ука-
зано:	«18	фунт.	на	нижн.	деке;	8	
фунт.	–	 на	 верхн.деке,	 4	 фунт.	 -		
на	фордеке	и	баке».	
Однако	 документы	 показыва-

ют,	 что	 планируемого	штатного	
вооружения,		эти	корабли	никог-
да	не	имели.
В	 1713	 г.	 зафиксировано	 на	

«Выборге»	48	пушек	(20	12-,	20	6-,	
8	3-фунтовых)	и	на	«Риге»	46	пу-
шек	(тех	же	калибров),	затем	по	

50	пушек.	В	1714	г.	«Рига»	несла	
52	пушки,	а	в	1715	г.	–	50	пушек:	
20	18-,	20	8-	и	10	4-фунтовых.	К	
1718	г.	корабль	«Рига»	–	имел	на	
вооружении	48	пушек.
В	«Росписи	числа	людей,	кото-

рые	на	кораблях…»	августа	1712	
года	 указано,	 что	 капитаном	на	
«Выборге»	 ходил	 капитан	 Вей-
брант	 Шельтинг,	 потребность	
в	 экипаже	 –	 300	 человек,	 а	 на	
«Риге»	-	капитан	Йост	Дегрейтер,	
потребность	в	экипаже		–	320	че-
ловек.	

1713	 году	 «Ригу»	 возглавил	
капитан	 Фангейт,	 в	 следующем	
году	капитаном	на	«Риге»	ходил	
капитан-командор	 Шелтинг,	 в	
1715	году	–	капитан	Кроненбург.
С	3	сентября	1710	года	в	Крон-

шлоте	 на	 новоладожском	 ко-
рабле	 «Рига»	 подня	 флаг	 Федор	
Апраксин.	 Корабли	 сразу	 же	
были	 выведены	 в	 море	 на	 ма-
н вры	 между	 Кроншлотом	 и	
Красной	 Горкой	 для	 отработки	
построений	 в	 линии	 баталии,	
продлившиеся	весь	сентябрь.
В	июле	1713	года	корабли	при-

няли	 участие	 в	 преследовании	
тр х	шведских	кораблей.	В	 ходе	
погони	 передовой	 «Выборг»	 и	
следующий	за	ним	флагманский	
«Рига»	вылетели	на	банку.	«Рига»	
с	 банки	 успешно	 сошла,	 а	 «Вы-
борг»	снять	не	удалось,	он	пере-
ломился,	и	его	пришлось	сжечь.	
И	 вот	 тут	 возникает	 инте-

ресный	 момент.	 Если	 2	 пер-
вых	 линейных	 корабля,	 «Гото	
Предистинация»	 и	 «Ластка»,	
были	 впоследствии	 проданы	
в	 Османскую	 империю,	 то	 по	
«Выборгу»	 принято	 решение	
об	 уничтожении	 корабля,	 хотя	
для	 шведов	 в	 переломленном	
виде	 он	 интереса	 не	 должен	
был	 представлять.	 Из	 журнала	
Наума	 Синявина:	 «Как	 я	 при-
ехал	 к	 нему	 на	 корабль,	 тогда	
мне	 показал	 и	 приказал	 пере-
весть,	что	в...	письме	написано:	
1)	 ежели	к	нам	неприятель	 си-
лою	приступит,	то	наш	корабль	
«Выборг»	 —	 (севший	 на	 мель)	
—	 надобно	 сжечь;	 2)	 ежели	 в	
ночи	 оный	 корабль	 разобьет,	
что	 не	 можно	 его	 достать,	 то	
то	же	учинить...».	Он	же	в	сво-
ем	Журнале	описывает	момент	
уничтожения	корабля.	
Приказ	 о	 сожжении	 корабля	

был	 отдан,	 возможно,	 потому	

что	 первые	 линейные	 корабли	
Балтийского	 флота	 относятся	
уже	 к	 тому	 этапу	 становления	
отечественной	 школы	 корабле-
строения,	когда	суда	строятся	по	
самостоятельному	 проекту,	 не	
имеющему	аналогов	в	иностран-
ном	кораблестроении.	Сравнение	
исследователями	главных	разме-
рений	проекта	 50-пушечных	ко-
раблей	типа	«Выборг»	с	европей-
скими	аналогами	дало	основание	
сделать	 вывод	–	 эти	 корабли	 по	
своим	 характеристикам	не	 усту-

пали	 общеевропейским	 тенден-
циям,	а	по	некоторым,	например,	
калибру	 артиллерии	 –	 даже	 их	
опережали...
Корабль	«Рига»	В	1714,	1715	и	

1718	 годах	 выходил	 в	 крейсер-
ские	плавания	в	Финский	залив	
в	 составе	 эскадр.	 В	 1716	и	 1717	
годах	 стоял	 на	 Кронштадтском	
рейде,	был	разобран	в	1721	году.	
Короткий	 по	 европейским	

меркам	 срок	 службы	 первых	
линкоров	 Балтийского	 флота	
обусловлен,	в	том	числе,	и	при-
менением	 сырой,	 неподготов-
ленной	древесины,	однако	было	
это	вынужденной	мерой,	созда-
тели	 судов	 прекрасно	 осозна-
вали	этот	факт,	 главными	были	
интересы	ведущейся	войны.	
После	спуска	линейных	кора-

блей	в	1710	году	на	верфи	в	Но-
вой	Ладоге	началось	строитель-
ство	двух	18-ти	пушечных	шняв,	
которые	 вошли	 затем	 в	 состав	
Балтийского	 флота	 под	 имена-
ми	«Диана»	и	«Наталья».
21	июля	корабельный	мастер	

Федор	 Салтыков	 получил	 от	
Петра	I	чертеж	18-ти	пушечной	
шнявы,	к	18	августа	для	ее	за-
кладки	киль	уже	был	подготов-
лен.	Салтыков	писал	царю,	что	
присмотрел	 дубовый	 лес	 на	
еще	одну	такую	шняву	и	спра-
шивал,	 следует	 ли	 ее	 строить.	
В	письме	Салтыкову	Петр	ука-
зал	прибавить	по	сравнению	с	
ранее	 присланным	 им	 черте-
жом	у	намеченной	к	постройке	
шнявы	длины	7-8	футов.	В	кон-
це	ноября	того	же	года	Салты-
ков	доносил	царю,	что	заложе-
ны	2	шнявы	и	на	них	ставятся	
шпангоуты.	6	апреля	1711	года	
А.В.	Кикин	доложил	Петру	«…2	
шнявы	 в	 Новой	 Ладоге	…	 спу-
щены	будут	на	воду	в	июне	ме-
сяце».

6	 июня	 1711	 г.	 корабельный	
мастер	 Салтыков	 покинул	 Но-
вую	 Ладогу.	 Корпуса	 и	 мачты	 у	
шняв	 были	 готовы,	 требовалось	
осуществить	 отделочные	 рабо-
ты.	А.	В.	Кикин	просил	светлей-
шего	 князя	 прислать	 мастера	
корабельного	 и	 резного	 дела	
Василия	Шпака,	сомневаясь,	что	
корабельный	 ученик	 Г.	 А.	 Мен-
шиков	сможет	их	закончить.
1	 августа	 1711	 г.	 корабельный	

мастер	Ф.	М.	Скляев	докладывал	
государю:	«А	что	в	Ладоге	дела-
ютца	2	шнау,	и	ис	техис	тех	одна	
в	нынешном	августе	или	в	сентя-
бре	отделаетца	совсем	к	спуску».	
Достраивал	новоладожские	шня-
вы	Гаврила	Меншиков,	но	спуск	
на	 воду	 пришлось	 отложить.	 3	
сентября	А.	В.	Кикин	в	письме	из	
Санкт-Петербурга	 Ф.	 М.	 Апрак-
сину	 упомянул,	 что	 «шнявы	 в	
Новой	Ладоге,	хотя	они	и	готовы,	
только	нынешнею	осенью	ни	ко-
торыми	делы	за	мелкостию	воды	
привесть	 их	 сюды	 невозможно,	
понеже	при	Шлиссельбурге	6	фу-
тов,	а	при	Ладоге	5	футов	воды».	
Промеры	в	октябре	глубины	вол-
ховского	 устья	 показали	 невоз-
можность	 спуска	 шняв	 на	 воду	
из-за	малой	глубины.
20	 июля	 следующего,	 1712	

года,	 Скляев	 сообщил	 Петру	 I,	
что	 одна	 шнява	 в	 Новой	 Ладо-
ге	уже	спущена	на	воду,	 а	 спуск	
другой	 должен	 состояться	 в	 тот	
же	день.	
Длина	шняв	составила	28,65	м,	

ширина	7,61	м,	глубина	интрюма	
3,05	м.	На	носу	у	них	было	уста-
новлено	 по	 традиционной	 для	
Петровского	 флота	 фигуре	 льва	
с	разинутой	пастью.	В	1713	году	
капитанами	 на	 шнявах	 ходили	
капитаны	Сиверс	и	Весел,	в	сле-
дующем	году	«Диану»	возглавил	
капитан	Бенедиктус	Риго,	«Ната-
лью»	-	капитан-лейтенант	Тенис	
Тран,	в	1715	году	–	соответствен-
но	 капитан-поручик	 Ливе-Доус	
и	Шеллинг.	Обе	шнявы	были	по-
строены	двухмачтовыми,	но	по-
сле	того	как	они	прибыли	на	Бал-
тику,	 вице-адмирал	 Корнелиус	
Крюйс	распорядился	переделать	
их	 «фрегатами	 о	 трех	 мачтах».	
Но	третья	мачта	с	согласия	царя	
была	поставлена	только	на	одну.	
Одна	 из	 шняв	 была	 названа	

«Натальей»	в	честь	сестры	Петра	
I	 Натальи	 Алексеевны.	 Вторая	
получила	 название	 «Диана»,	 ее	
название	 могло	 символизиро-
вать	 «российския	 его	 царского	
величества	 силы»,	 освободив-
шие	 Ижорскую	 землю	 от	 швед-
ского	владычества	в	1702—	1704	
гг.	Шнявы	несли	идентичное	во-
оружение	 –	 восемнадцать	 6-ти	
фунтовых	 пушек	 и	 принимали	
участие	 в	 походах	 и	 сражениях	
Северной	войны.
«Наталья»	 участвовала	 в	

Эзельском	сражении	24	мая	1719	
г.	 В	 октябре	 1720	 г.	 прибыла	 в	
Ревель	(Таллин),	использовалась	
для	перевозки	почты	между	Ро-
гервиком	 (совр.	 г.	 Палдиски)	 и	
полуостровом	Гангут.	Разломана	
в	1721	г.	в	Ревеле.	«Диана»	была	
разломана	 в	 том	 же	 году	 в	 Пе-
тербурге.

Л.В. КРЮЧКОВА,
старший 

научный  сотрудник 
Новоладожского историко- 

краеведческого музея

Корабли Новоладожской верфи
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186	 СТОЛЯРОВ	АЛЕКСАНДР	АЛЕКСАНДРОВИЧ	 2011
187	 ТАРАСОВА	ТАТЬЯНА	НИКОЛАЕВНА	 2011
188	 МАРКОВА	ВИКТОРИЯ	НИКОЛАЕВНА	 2011
189	 ПЕТУХОВА	ФАИНА	ГЕОРГИЕВНА	 2012
190	 ВАСИЛЬЧУК	АНАСТАСИЯ	СЕРГЕЕВНА	 2012
191	 ПЕТРОСЬЯНЦ	АННА	ВЛАДИМИРОВНА	 2012
192	 АЛЕХИНА	РОЗА	АНДРЕЕВНА	 	 2012
193	 ОЛЕЙНИК	МАКСИМ	АЛЕКСАНДРОВИЧ	 2012
194	 ШАРОВ	АНДРЕЙ	ДМИТРИЕВИЧ	 2012
195	 БЯТИЕВА	АНАСТАСИЯ	ИВАНОВНА	 2012
196	 ГЕРАСИМОВА	АНАСТАСИЯ	ВЛАДИМИРОВНА	 2012
197	 ЯКОВЛЕВА	ЕКАТЕРИНА	ИГОРЕВНА	 2012
198	 МОРОЗОВА	ЕЛЕНА	ЕВГЕНЬЕВНА	 2012
199	 МОРОЗОВ	ИВАН	ЕВГЕНЬЕВИЧ		 2012
200	 ФЕЙКО	ФЕЛИКС	МАНУЭЛЬЕВИЧ	 2012
201	 НИКИТИН	РУСЛАН	ВСЕВОЛОДОВИЧ		 2012
202	 ЛАМ	ДЫК	ХЫОНГ		 	 2012
203	 ОРЕХОВА	ОЛЬГА	ИВАНОВНА	 	 2012
204	 СНУРНИКОВА	МАРИЯ	ГУРЬЕВНА	 2012
205	 БАУРОВА	ВАРВАРА	ИВАНОВНА	 2012
206	 ШОВКОПЛЯС	АНАСТАСИЯ	ЮРЬЕВНА	 2012
207	 ИВАНОВ	АНАТОЛИЙ	ПАВЛОВИЧ	 2012
208	 ИВАНОВА	ЕЛИЗАВЕТА	ПАВЛОВНА	 2012
209	 ВЕРБИЦКИЙ	МАРК	МИХАЙЛОВИЧ	 2012
210	 ИВАНОВ	МИХАИЛ	НИКОЛАЕВИЧ	 2012
211	 ГОРСКИЙ	ЗАХАР	ИЛЬИЧ	 	 2012
212	 ТАУШАНКОВ	СЕРГЕЙ	ЮРЬЕВИЧ	 2012
213	 МИХАЙЛОВСКАЯ	САМИРА	ВЛАДИМИРОВНА	 2012
214	 ГАВРИЛОВА	ГАЛИНА	АЛЕКСАНДРОВНА	 2012
215	 ОГЛЫ	РОЗА	ИВАНОВНА	 	 2012
216	 ЦИБУЛЬСКАЯ	ЛАРИСА	РУСТАМОВНА		 2012
217	 МУРАДЯН	АНЕТА	АЛЬБЕРТОВНА			 2012
218	 ДМИТРИЕВА	ИНЕССА	ЕВГЕНЬЕВНА	 2012
219	 МЕРЗЛИКИН	ДЕНИС	ВЛАДИМИРОВИЧ			 2012
220	 КОЗЛОВ	АЛЕКСАНДР	ЮРЬЕВИЧ	 2012
221	 МАКАРУШКИНА	ВИКТОРИЯ	ЕВГЕНЬЕВНА	 2012
222	 ГАВРИЛОВ	МИЛАН	СЕРГЕЕВИЧ	 2012
223	 ГАВРИЛОВА	АНАСТАСИЯ	НИКОЛАЕВНА	 2012
224	 ЛАВРОВ	АЛЕКСЕЙ	ВИКТОРОВИЧ	 2013
225	 ЧЕРНЫШЕВ	АЛЕКСАНДР	НИКОЛАЕВИЧ	 2013
226	 ЩЕЛКАЛИНА	МАРИНА	ИГОРЕВНА	 2013
227	 ПОЛЯКОВ	ЛЕВ	ЛЕОНИДОВИЧ	 	 2013
228	 ДМИТРИЕВА	МАРИЯ	ВАЛЕРЬЕВНА	 2013
229	 КАРЕЛИНА	ТАТЬЯНА	СЕРГЕЕВНА	 2013
230	 ЛАРИОНОВ	АНАТОЛИЙ	ВАЛЕНТИНОВИЧ	 2013
231	 КУЛАКОВА	ЗИНАИДА	НИКОЛАЕВНА	 2013
232	 ДУБИНИНА	ОЛЬГА	АЛЕКСАНДРОВНА	 2013
233	 СИМАКОВА	ЕЛЕНА	АЛЕКСАНДРОВНА	 2013
234	 ШАГАПОВА	ЗУЛЬФИЯ	ХАНИФОВНА	 2013
235	 МАКАРОВА	ЮЛИЯ	АЛЕКСЕЕВНА	 2013
236	 САЛАХОВ	ВЛАДИСЛАВ	ИГОРЕВИЧ	 2013
237	 МАЙОРОВА	СВЕТЛАНА	НИКОЛАЕВНА			 2013
238	 ПЕТРОВА	ИРИНА	АНАТОЛЬЕВНА	 2013
239	 ОРЛОВА	АННА	ЮРЬЕВНА	 	 2013
240	 ИВАНОВА	ЕКАТЕРИНА	ВИКТОРОВНА	 2013
241	 КЛИМЕНКОВ	АЛЕКСАНДР	АЛЕКСЕЕВИЧ	 2013
242	 САВЕЛЬЕВ	ВЯЧЕСЛАВ	ВИКТОРОВИЧ	 2013
243	 ТРОФИМОВА	НАДЕЖДА	ДМИТРИЕВНА	 2013
244	 БУРЦЕВ	ВЯЧЕСЛАВ	ЮРЬЕВИЧ			 2013
245	 БУРЦЕВА	ГАЛИНА	АФАНАСЬЕВНА	 2013
246	 МОНАХОВА	СВЕТЛАНА	НИКОЛАЕВНА	 2014
247	 КУЗЬМИНА	КАРИНА	ВАДИМОВНА	 2014
248	 ДМИТРИЕВ	АЛЕКСАНДР	АНАТОЛЬЕВИЧ	 2014
249	 ДЬЯКОНОВА	АННА	ВИКТОРОВНА	 2014
250	 ДЕРЯБКИН	СЕРГЕЙ	НИКОЛАЕВИЧ	 2014
251	 НОВИКОВА	АННА	ВЛАДИМИРОВНА	 2014
252	 БАРАНОВА	АННА	ЛЕОНИДОВНА	 2014
253	 СМИРНОВА	НИНА	ВЛАДИМИРОВНА	 2014
254	 ФУФЫЛЕВА	ЕЛЕНА	АНДРЕЕВНА	 2014
255	 ДЕРИПАСКА	ЕЛЕНА	ВЛАДИМИРОВНА	 2014
256	 БЕЛЬБАКОВА	ОЛЬГА	НИКОЛАЕВНА	 2014
257	 КОРАБЛЕВА	ЕЛЕНА	СЕРГЕЕВНА	 2014
258	 ГОЛЬЗИЦКИЙ	ДМИТРИЙ	АНАТОЛЬЕВИЧ	 2014
259	 ГАВРИЛИН	АЛЕКСЕЙ	АНАТОЛЬЕВИЧ	 2014
260	 САУРИНА	ГАЛИНА	АЛЕКСЕЕВНА	 2015
261	 ФИЛИППОВА	ЕЛЕНА	НИКОЛАЕВНА	 2015
262	 САНГПАРОВА	ТАТЬЯНА	МИХАЙЛОВНА	 2015
263	 МОЦКУТЕ			КРИСТИНА	АЛЬГЕРДОВНА	 2015
264	 БАРАНОВА	ЕЛЕНА	ВИКТОРОВНА	 2016
265	 САМЫЛКИН	ДЕНИС	НИКОЛАЕВИЧ	 2016
266	 СЕМЕНОВА	НИНА	ПАВЛОВНА																															2016
267	 ХАЧАТРЯН	ЖАННА	ЦОЛАКОВНА	 2016
268	 БУСЫГИНА	НЕЛЛИ	МИХАЙЛОВНА	 2016
269	 СЕМЕНОВА	АНАСТАСИЯ	ОЛЕГОВНА	 2017
270	 СИНЧУК	ОЛЬГА	СЕРГЕЕВНА	 																														2017
271	 ЛУКИНА	АЛЕКСАНДРА	ВИКТОРОВНА	 2017
272	 ДЕМИДОВА	ДАРЬЯ	ВЛАДИМИРОВНА	 2017
273	 АНДРЕЕВА	СВЕТЛАНА	АНАТОЛЬЕВНА	 2017
274	 ГАЙФУДИНОВ	РОМАН	ЕВГЕНЬЕВИЧ	 2017
275	 КРИВЦОВА	ЕЛЕНА	ВЛАДИМИРОВНА	 2017
276	 БОЦУН	ОКСАНА	ВИТАЛЬЕВНА	 2018
277	 ПОЗДНЯКОВ	АЛЕКСАНДР	СЕРГЕЕВИЧ	 2018
278	 ДМИТРИЕВА	АНАСТАСИЯ	ВЛАДИМИРОВНА	 2018
279	 АРХИПЕНКО	ОЛЬГА	ВИКТОРОВНА	 2018
280	 ЗГУРЯНУ	ОЛЕСЯ	АЛЕКСАНДРОВНА	 2018
281	 СОЕ	СВЕТЛАНА	ВАСИЛЬЕВНА																															2018
282	 НИКИТИН	АЛЕКСАНДР	НИКОЛАЕВИЧ	 2018
283	 ШИЛЛЕР	ТАТЬЯНА	АЛЕКСАНДРОВНА	 2018
284	 ДЕВЯТКИНА	НАТАЛЬЯ	ГЕННАДЬЕВНА	 2019
285	 ШУГЕЛЬ	АЛИНА	ЭДУАРДОВНА																															2019
286	 ШУГЕЛЬ	КРИСТИНА	ЭДУАРДОВНА	 2019
287	 КУМАЧЕВ	ГЕОРГИЙ	ВЛАДИМИРОВИЧ	 2019
288	 РЕЗУХИНА	ИРИНА	ВИКТОРОВНА	 2019
289	 ГОЛУБЕВА	ОЛЕСЯ	НИКОЛАЕВНА	 2019
290	 ИВАНОВА	ЕЛЕНА	ЮРЬЕВНА	 																														2019
291	 БЕЛЯКОВА	ЕВГЕНИЯ	ИВАНОВНА	 2019
292	 ИКОННИКОВА	СВЕТЛАНА	ГЕННАДЬЕВНА	 2019
293	 ВЛАСОВА	ТАТЬЯНА	ВЛАДИМИРОВНА	 2020
294	 БОГДАНОВА	НАТАЛЬЯ	ВЛАДИМИРОВНА	 2021
295	 АБРАМЯН	СЕРГЕЙ	ХАЧАТУРОВИЧ	 2021

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ      
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 РЕШЕНИЕ ОТ  28 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА №  07

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета де-
путатов муниципального образования Колчановское сельское посе-
ление «Об исполнении бюджета муниципального образования Кол-
чановское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области за 2021 год»

Рассмотрев	представленный	администрацией	муниципального	образова-
ния	 Колчановское	 сельское	 поселение	 проект	 решения	Совета	депутатов	
МО	Колчановское	 сельское	поселение	 «Об	исполнении	бюджета	муници-
пального	образования	Колчановское	сельское	поселение	Волховского	му-
ниципального	района	Ленинградской	области	за	2021	год»,	в	соответствии	
с	 Федеральным	 законом	 от	 06.10.2003	 года	№	 131-ФЗ	 «Об	 общих	 прин-
ципах	 организации	местного	 самоуправления	 в	 Российской	Федерации»,	
Бюджетным	Кодексом	Российской	Федерации,	Уставом	 	муниципального	
образования	Колчановское	сельское	поселение,	Положением	о	бюджетном	
процессе	в	 	муниципальном	образовании	Колчановское	 сельское	поселе-
ние,	Совет	депутатов	решил:
1.	Принять	к	сведению	информацию	по	проекту	решения	«Об	исполнении	
бюджета	муниципального	образования	Колчановское	сельское	поселение	
Волховского	муниципального	района	Ленинградской	области	за	2021	год».
2.	Провести	публичные	слушания	по	проекту	решения	«Об	исполнении	
бюджета	муниципального	образования	Колчановское	сельское	поселение	
Волховского	муниципального	района	Ленинградской	области	за	2021	год».
3.	Назначить	дату	и	время	проведения	публичных	слушаний			
«12»	мая	2022	года	в	16,00		часов		по	адресу:	Ленинградская	область,	Волхов-
ский	район,	село	Колчаново,	микрорайон	«Алексино»,	д.	15	администрация	
МО	Колчановское	сельское	поселение	(каб.Совета	депутатов).
4.	Утвердить	перечень	информации,	подлежащей	опубликованию:
-	 текстовая	 часть	 проекта	 решения	 Совета	 депутатов	 МО	 Колчановское	
сельское	поселение:
-	 проект	 показателей	 исполнения	муниципальным	 образованием	Колча-
новское	сельское	поселение	по	доходам		по	разделам	и	подразделам	функ-
циональной	классификации.
-	 проект	 показателей	 исполнения	муниципальным	 образованием	Колча-
новское	сельское	поселение	по	расходам	по	разделам	и	подразделам	функ-
циональной	классификации;
-	пояснительная	записка	(в	кратком	содержании).
5.	В	целях	организации	и	проведения	публичных	слушаний,	
осуществления	учета	поступивших	предложений	от	граждан	муниципаль-
ного	 образования	 Колчановское	 сельское	 поселение,	 обобщения	 резуль-
татов	 	их	рассмотрения,	осуществления	проверки	их	соответствия	требо-
ваниям	 действующего	 законодательства	 Российской	 Федерации	 создать	
комиссию	в	следующем	составе:
Председатель	 	Низовский	В.А.	–	 глава	МО	Колчановское	сельское	поселе-
ние.
Заместитель	председателя	Андреева	Т.М.-	председатель	постоянной	депу-
татской	комиссии	по	бюджету,	налогам	и	экономическим	вопросам,
Члены	комиссии:
Солянова	Т.В	–	член	постоянной	депутатской	комиссии	по	бюджету,	нало-
гам	и	экономическим	вопросам.
Дмитриева	Е.А.	-	представитель	администрации	муниципального	образо-
вания	Колчановское	сельское	поселение.
6.Установить		следующий	порядок	при ма	и	уч та	предложений	от	граждан	
по	проекту	решения	«Об	исполнении	бюджета	муниципального	образова-
ния	Колчановское	сельское	поселение	Волховского	муниципального	райо-
на	Ленинградской	области	за	2021	год»:
6.1.При м	и	уч т	предложений	от	граждан	муниципального	образования	
Колчановское	 сельское	 поселение	 осуществлять	 сотрудниками	 админи-
страции	муниципального	 образования	 Колчановское	 сельское	 поселение	
строго	в	письменном	виде	после	опубликования	проекта	решения	Совета	
депутатов	«Об	исполнении	бюджета	муниципального	образования	Колча-
новское	сельское	поселение	Волховского	муниципального	района	Ленин-
градской	области	за	2020	год»	в	рабочие	дни	с	9.00	до	16.00	часов	(перерыв	
на	 обед	 с	 13.00	 до	 13.48)	 по	 адресу:	 Ленинградская	 область,	 Волховский	
район,	село	Колчаново,	микрорайон	«Алексино»,		д.	15,	электронная	почта	
k--s--p@bk.ru	в	срок		до	«11»	мая	2022	года	включительно.
7.	Опубликовать	настоящее	решение	и	информацию,	утвержденную	к	опу-
бликованию	в	п.	4	настоящего	решения	в	средствах	массовой	информации,	
в	газете	«Волховские	огни»	и	на	официальном	сайте	колчаново.рф	не	позд-
нее,	чем	за	10	дней	до	проведения	публичных	слушаний.
8.	 Решение	 вступает	 в	 силу	 на	 следующий	день	 после	 его	 официального	
опубликования	в	средствах	массовой	информации.
9.Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	
комиссию	по	бюджету,	налогам	и	экономическим	вопросам.

В. А. НИЗОВСКИЙ, 
глава муниципального образования                                                   

Областной	закон	№	89-ОЗ	от	26.10.2005	г.
«О	порядке	ведения	органами																																																																																																																							

местного	самоуправления	
Ленинградской	области	

учета	граждан																																																																																																																																										
									в	качестве	нуждающихся	в	жилых	помещениях,																																																																																																																																						

																								предоставляемых	по	договорам	
социального	найма»

 
  

Список	учета	граждан,		
в	качестве	нуждающихся	в	жилых	помещениях	

в	МО	город	Волхов
Волховского	муниципального	района	

на	30.04.2022	года
  
№	очереди	 Фамилия,имя,	отчество	 									Год	постановки	на	учет

1	 ГОРБАЧЕВ	ЛЕОНИД	НИКОЛАЕВИЧ		 1988
2	 НИКУЛИН	ПАВЕЛ	ИВАНОВИЧ																																1988
3	 ПЕТИНА	ЛЮДМИЛА	АЛЕКСЕЕВНА	 1989
4	 КУЗНЕЦОВА	ЖАННА	ВЛАДИМИРОВНА	 1989
5	 КОВАЛЕНКО	АННА	НИКОЛАЕВНА	 1989
6	 КРЫЛОВ	ИВАН	АЛЕКСЕЕВИЧ	 																														1990
7	 ВЫГОВСКАЯ	ИРИНА	ЮРЬЕВНА	 1990
8	 ВОЛКОВ	АЛЕКСАНДР	БОРИСОВИЧ	 1990
9	 АГАПОВ		АЛЕКСЕЙ	ИГОРЕВИЧ																															1990
10	 ГОРОДНИЧЕВА	ВАЛЕНТИНА	АЛЕКСЕЕВНА	 1991
11	 МАКАРОВА	НАТАЛЬЯ	ВЛАДИМИРОВНА	 1991
12	 ДРОЗДОВА	АЛЕВТИНА	АЛЕКСЕЕВНА	 1991
13	 ЛЕВКЕЕВИЧ	ОЛЬГА	ИВАНОВНА	 1991
14	 ЛЕВИЧЕВА	ЕЛЕНА	ИВАНОВНА																															1991
15	 АЛЛИК	ИНГА	АДОЛЬФОВНА	 																														1992
16	 КОРЯКОВСКАЯ	ЕВГЕНИЯ	АНАТОЛЬЕВНА	 1992
17	 АФАНАСЬЕВ	АЛЕКСЕЙ	ИЛЬИЧ																															1992
18	 МАТРОШКИН	СЕРГЕЙ	ВИТАЛЬЕВИЧ	 1993
19	 МАЛАХАЕВА	ВАЛЕНТИНА	ВАСИЛЬЕВНА	 1993
20	 МАРТИРОСЯН	ДЖУЛЬЕТТА	НИКОЛАЕВНА	 1993
21	 КОСТЫЛЕВА	ЛЮБОВЬ	ЕВГЕНЬЕВНА	 1993
22	 УЛАНОВ	ВЛАДИМИР	ФЕДОРОВИЧ	 1993
23	 АМЕЛИНА	ВЕРА	НИКОЛАЕВНА	 1994
24	 ПЕТРОВА	НАТАЛЬЯ	АНАТОЛЬЕВНА	 1994
25	 ВАСИЛЬЕВ	РУСЛАН	АЛЯЗОВИЧ	 1994
26	 КОТОВА	СВЕТЛАНА	ВЛАДИМИРОВНА			 1994
27	 ЕВГРАФОВА	ВАЛЕНТИНА	ИВАНОВНА	 1994
28	 БАСКАКОВ	АЛЕКСАНДР	ВЛАДИМИРОВИЧ	 1995
29	 НИКУЛИНА	ЕЛЕНА	ЕВГЕНЬЕВНА	 1995
30	 ИСАЕВА	ХУРУЛЕН	НУРМАГОМЕДОВНА	 1995
31	 ФЕОКТИСТОВА	ЕЛЕНА	ВИКТОРОВНА	 1995
32	 АЗИГАЛИЕВА	ТАТЬЯНА	НИКОЛАЕВНА	 1995
33	 БАММАТОВА	АСИЯТ	МАГОМЕДОВНА	 1995
34	 КАПУСТИНА	ВИКТОРИЯ	ВАДИМОВНА		 1995
35	 РААБ	СВЕТЛАНА	ГАРРИЕВНА																										 1995
36	 АРХИПОВ	АЛЕКСАНДР	ВАСИЛЬЕВИЧ	 1995
37	 ПРЫГИЧЕВ	АНДРЕЙ	ЕВГЕНЬЕВИЧ	 1995
38	 НОВОЖИЛОВА	ИРИНА	ВЛАДИМИРОВНА	 1996
39	 КОСТРОМИТИН	ДМИТРИЙ	МИХАЙЛОВИЧ	 1996
40	 ЦОЙ	СЕРГЕЙ	ВЛАДИМИРОВИЧ	 1996
41	 ТИМОФЕЕВ	ВЛАДИМИР	ОЛЕГОВИЧ	 1996
42	 ТЮЛЬМЕНКОВА	ИРИНА	ЮРЬЕВНА	 1996
43	 ГАСИЛОВА	НАТАЛЬЯ	ГЕОРГИЕВНА	 1997
44	 ТЕРЛЕЦКАЯ	ОЛЬГА	ВИКТОРОВНА	 1997
45	 БУЧИН	АНАТОЛИЙ	ИВАНОВИЧ	 1997
46	 МАЛИНИН	АЛЕКСАНДР	ВЛАДИМИРОВИЧ	 1997
47	 КЛИМОВСКАЯ	ЕЛЕНА	АНАТОЛЬЕВНА		 1997
48	 ХАНЖИНА	СВЕТЛАНА	АЛЕКСАНДРОВНА	 1997
49	 ХАНЖИН	ВЯЧЕСЛАВ	АНДРЕЕВИЧ	 1997
50	 ИВАНОВ	АЛЕКСАНДР	АЛЕКСАНДРОВИЧ	 1997
51	 ФЕДОРОВА	НАТАЛЬЯ	ПЕТРОВНА	 1997
52	 КАПАНОВ	ВЛАДИСЛАВ	НАЗАРОВИЧ	 1997
53	 РАССАДИН	АНДРЕЙ	ИВАНОВИЧ	 1997
54	 КУЗЬМИНА	ЛЮБОВЬ	ИВАНОВНА	 1998
55	 АЛЕКСЕЕВ	СЕРГЕЙ	ЛЕОНИДОВИЧ	 1998
56	 МИНКИН	АНТОН	КОНСТАНТИНОВИЧ	 1998
57	 ОКУЛОВ	ВИКТОР	ГЕННАДЬЕВИЧ	 1998
58	 МАКУЛЬКИНА		ЛАРИСА	АЛЕКСЕЕВНА	 1998
59	 ДАВЫДОВА	СВЕТЛАНА	АНАТОЛЬЕВНА	 1998
60	 УВАРОВА	ТАТЬЯНА	ФЕДОРОВНА	 1998
61	 ДЫНГА	ВЯЧЕСЛАВ	МИХАЙЛОВИЧ	 1998
62	 КОРШАК	ВАДИМ	ЮРЬЕВИЧ	 																														1998
63	 РОДИОНОВА	НАДЕЖДА	ЮРЬЕВНА	 1998
64	 НИКИТИНА	АНАСТАСИЯ	ВЯЧЕСЛАВОВНА	 1998
65	 ЩЕЛКАНОВА		ТАТЬЯНА	ИВАНОВНА	 1998
66	 КИРИКОВА	ОЛЬГА	АЛЕКСЕЕВНА	 1999
67	 КОРШУНОВА	ЕВГЕНИЯ	АЛЕКСЕЕВНА	 1999
68	 КАСКЕЛАЙНЕН	СЕРГЕЙ	ГЕННАДЬЕВИЧ	 1999
69	 ЛЕБЕДЕВ	ВАДИМ	ГЕННАДЬЕВИЧ	 1999
70	 ПЕТРОСЯН	АНУШАВАН	ВАРАЗДАТОВИЧ	 2000
71	 КИННИЕВА	НАДЕЖДА	ИВАНОВНА	 2000
72	 РЕНЕВА	ОЛЕСЯ	СЕРГЕЕВНА	 																														2000
73	 ФЕДОРОВА	МАРГАРИТА	АЛЕКСАНДРОВНА	 2000
74	 ГОРЯЧЕВА	ТАТЬЯНА	АЛЕКСАНДРОВНА	 2000
75	 АНДРЕЕВА	НИНА	ВАЛЕНТИНОВНА	 2000
76	 КОЧУРИНА	ТАТЬЯНА	ГЕОРГИЕВНА	 2000
77	 ПОЗДНЯКОВА	АНАСТАСИЯ	АЛЕКСАНДРОВНА	2000
78	 ПОЗДНЯКОВ	СЕРГЕЙ	АЛЕКСАНДРОВИЧ	 2000
79	 СТОЛЯРОВ	МИХАИЛ	МИХАЙЛОВИЧ	 2000
80	 БЕРТОВ		ВАДИМ	ВИКТОРОВИЧ	 2000
81	 АЛЕХИНА	ОЛЬГА	ВАСИЛЬЕВНА	 2001
82	 КУДИНОВ	ВИКТОР	НИКОЛАЕВИЧ	 2001
83	 ЗАХАРЧЕНКО	ЛЮДМИЛА	СЕРГЕЕВНА	 2001
84	 СОКОЛОВА	ОЛЬГА	ВАСИЛЬЕВНА	 2001
85	 АЛЕКСЕЕВА	НАДЕЖДА	ВИКТОРОВНА		 2001
86	 ТУРКИНА	ИРИНА	АНАТОЛЬЕВНА	 2001
87	 ПЕТРОВА	ЗОЯ	ВАЛЕРЬЕВНА	 																														2001
88	 ОСИПОВА	ОЛЬГА	ЮРЬЕВНА	 																														2001
89	 ПЕТРОВА	ВАЛЕНТИНА	ВАСИЛЬЕВНА	 2001
90	 СОФЬИНА	ИРИНА	ВИКТОРОВНА	 2001
91	 РАССАДОВСКАЯ	АЛЛА	АЛЕКСАНДРОВНА	 2001
92	 АРХАЛОВА	ЕЛЕНА	АНАТОЛЬЕВНА	 2001
93	 САМИНКИН	ВЛАДИМИР	ЕВГЕНЬЕВИЧ	 2001
94	 ВОРОБЬЕВА	ИРИНА	ЮРЬЕВНА	 2001
95	 МАМУЛАШВИЛИ	МАРИНА	ГЕОРГИЕВНА	 1999
96	 САРКИСЯН	АМАЛИЯ	САРКИСОВНА	 2002
97	 ЛЕЛЮХ	ГАЛИНА	ПЕТРОВНА	 																														2002
98	 ГОРШКОВА	ЖАННА	КОНСТАНТИНОВНА	 2002
99	 НИКУЛИНА	ИННА	ВЛАДИМИРОВНА	 2002
100	 ДЕГТЯРЕВА	ИРИНА	ВЛАДИМИРОВНА	 2002
101	 МУРАШОВА	ГАЛИНА	АНАТОЛЬЕВНА		 2002
102	 СЕМЕНОВА	ИРАИДА	ЮРЬЕВНА	 2002
103	 ШАЛЫГИНА	МАРИНА	АЛЕКСЕЕВНА	 2003
104	 БОРИСОВА	ОЛЬГА	АЛЕКСАНДРОВНА		 2003
105	 ИВАНОВ	АНАТОЛИЙ	ГАВРИЛОВИЧ	 2003
106	 ДМИТРИЕВА	ЕКАТЕРИНА	АЛЕКСАНДРОВНА	 2003
107	 ВОЛКОВА	АНГЕЛИНА	ДМИТРИЕВНА		 2003
108	 ВОЛКОВ	АЛЕКСЕЙ	ДМИТРИЕВИЧ		 2003
109	 СОГОНОВА	НАТАЛЬЯ	СЕРГЕЕВНА	 2003
110	 ПОСТЕРНЯК	ВЛАДИМИР	СЕРГЕЕВИЧ	 2003
111	 КОГУТ	ВЕРА	СЕМЕНОВНА	 																													2003
112	 ВАСИЛЬЕВА	НАДЕЖДА	ВАЛЕРЬЕВНА		 2003
113	 ЗАХАРОВА	МАРИНА	ВЛАДИМИРОВНА	 2003
114	 СОЛОМИНА	ТАТЬЯНА	ГУРЬЕВНА	 2003
115	 ПАВЛОВ	ДМИТРИЙ	АНАТОЛЬЕВИЧ	 2004
116	 РЕНЕВА	СВЕТЛАНА	АЛЕКСАНДРОВНА	 2004
117	 РЕНЕВА	МАРИЯ	НИКОЛАЕВНА	 2004
118	 РЕНЕВ	МИХАИЛ	НИКОЛАЕВИЧ	 2004
119	 СЕМЕНОВА	НАТАЛЬЯ	ВАЛЕНТИНОВНА	 2004
120	 ПАХОМОВА	НАТАЛЬЯ	СЕРГЕЕВНА	 2004
121	 ЛУСТИКОВ	ДМИТРИЙ	НИКОЛАЕВИЧ	 2004
122	 ГАЛАШ	СВЕТЛАНА	НИКОЛАЕВНА	 2004
123	 ДАВЫДОВ	ИВАН	ВЛАДИМИРОВИЧ	 2004
124	 ТУНЯН	ЭРНЕСТ	АРКАДЬЕВИЧ																	 2004
125	 МАРТЫНОВ	АЛЕКСЕЙ	СЕРГЕЕВИЧ	 2004
126	 МАКАЛУС	ПАВЕЛ	ЮРЬЕВИЧ	 																														2007
127	 КОСТРЮКОВА	СВЕТЛАНА	РОМАНОВНА	 2007
128	 ВЕРБИЦКАЯ	ЕВГЕНИЯ	ВЛАДИМИРОВНА	 2007
129	 ВЕРБИЦКИЙ	НИКОЛАЙ	АЛЕКСАНДРОВИЧ	 2007
130	 НОВОЖИЛОВ	ФЕДОР	АНДРЕЕВИЧ	 2007
131	 КУЗНЕЦОВА	ТАТЬЯНА	ВАСИЛЬЕВНА	 2007
132	 ВОЛОКИТИН	ЕВГЕНИЙ	ВАСИЛЬЕВИЧ	 2007
133	 ЕГОРОВА	ТАТЬЯНА	ПАВЛОВНА	 2007
134	 ЯРОВА	ГАЛИНА	ДАВЫДОВНА	 																														2008
135	 МИХЕЕВА	ТАТЬЯНА	АЛЕКСЕЕВНА	 2008
136	 КАРАЧЕВА	ЕЛЕНА	АЛЬФРЕДОВНА	 2008
137	 БЕЛЯКОВА	ЕЛИЗАВЕТА	ИВАНОВНА	 2008
138	 ФИЛИППОВА	ИРИНА	ВЛАДИМИРОВНА	 2008
139	 ЩЕРБАКОВА	ИРИНА	ВАСИЛЬЕВНА	 2008
140	 ХАРИТОНОВА				ОЛЬГА	НИКОЛАЕВНА	 2008
141	 ЗАГОРОВСКАЯ	АННА	ИВАНОВНА	 2008
142	 БАУРОВА	ЕЛЕНА	АЛЕКСАНДРОВНА	 2008
143	 РУЗИБОЕВ	ХАКИМБОЙ	ОКТАНОВИЧ	 2008
144	 МАСЛОВА	МАРГАРИТА	ВЛАДИМИРОВНА	 2009
145	 ФИЛИНА	СВЕТЛАНА	АНТОНОВНА	 2009
146	 МОРОЗОВА	НАТАЛЬЯ	СЕРГЕЕВНА	 2009
147	 ФЕДОТОВА	АНАСТАСИЯ	ЮРЬЕВНА	 2009
148	 ШМИДТ	ОЛЕСЯ	СЕРГЕЕВНА	 																														2009
149	 ПОСКРЕБЫШЕВА	АНАСТАСИЯ	
	 АЛЕКСАНДРОВНА	 	 2009
150	 УНДЕРОВА	ДИАНА	ИЛЬИНИЧНА	 2009
151	 ГОРКАВЧУК	АНДРЕЙ	НИКОЛАЕВИЧ	 2009
152	 АВЕРИНА	КРИСТИНА	АЛЕКСАНДРОВНА	 2009
153	 ЕЛИЗАРОВ	ВЛАДИМИР	ГЕННАДЬЕВИЧ		 2009
154	 ХАЗОВ	СЕРГЕЙ	АНАТОЛЬЕВИЧ	 2009
155	 КРУГЛОВА	МАРИНА	ГЕННАДЬЕВНА	 2009
156	 МАЛЫГИНА	СВЕТЛАНА	ФАДЕЕВНА	 2009
157	 КОРОВКИН	АРТУР	АНДРЕЕВИЧ	 2009
158	 БОГАЧЕВ	АЛЕКСЕЙ	МИХАЙЛОВИЧ	 2009
159	 САКОЛЬЦЕВ	РОМАН	НИКОЛАЕВИЧ		 2009
160	 МОРОЗ	ЕЛЕНА	ВАСИЛЬЕВНА	 	 2009
161	 САПЕЛКИН	ДЕНИС	ВЛАДИМИРОВИЧ	 2010
162	 АБРАМОВ	АЛЕКСЕЙ	ВЛАДИМИРОВИЧ		 2010
163	 САЩЕНКО		ИРИНА	АРКАДЬЕВНА	 2010
164	 БОГОДЕРОВА	АНАСТАСИЯ	КИРИЛЛОВНА	 2010
165	 ФЕДОРИЧЕВ	ВЛАДИСЛАВ	ДМИТРИЕВИЧ	 2010
166	 БЕРЕСНЕВА	ИРИНА	ВЛАДИСЛАВОВНА	 2010
167	 ЗАРЮТО		ЕЛЕНА	ШАРИФБЕКОВНА	 2010
168	 ПАРАМОНОВ	АЛЕКСАНДР	ВИКТОРОВИЧ	 2010
169	 АРХИПОВА	ЕЛЕНА	ЕВГЕНЬЕВНА	 2010
170	 КОРОВКИН	ВЛАДИСЛАВ	ОЛЕГОВИЧ	 2010
171	 МАКАРУШКИН	АЛЕКСАНДР	ЕВГЕНЬЕВИЧ	 2010
172	 ЗАРИГИНА	ВИКТОРИЯ	АНДРЕЕВНА	 2010
173	 ПАНАСЕНКО	АНАСТАСИЯ	ОЛЕГОВНА	 2010
174	 КОРОВКИН	АНДРЕЙ	СЕРГЕЕВИЧ	 2010
175	 ЩЕЛОКОВ	ДМИТРИЙ	ОЛЕГОВИЧ	 2010
176	 АНТОНОВА	ВИКТОРИЯ	ВЛАДИМИРОВНА	 2010
177	 СЫНТИНА	НАТАЛЬЯ	ЭЛЬБЕРТОВНА	 2010
178	 ЦВЕТКОВА	АЛЕКСАНДРА	АЛЕКСАНДРОВНА	 2011
179	 ТУРУМБЕТОВ	РУСТАМ	АЛИЕВИЧ	 2011
180	 МОСЯГИНА	СВЕТЛАНА	АНТОЛЬЕВНА	 2011
181	 КОГАНОВСКАЯ	ОЛЬГА	ЛЕОНИДОВНА	 2011
182	 МОСАЛЬСКИЙ	АРСЕД	АЛЕКСЕЕВИЧ		 2011
183	 МАХНАЧ	КРИСТИНА	СЕРГЕЕВНА	 2011
184	 МАТВЕЕВА	ЛИДИЯ	ВАЛЕРЬЕВНА	 2011
185	 МАКАРЕНКО	ЛЮБОВЬ	МИХАЙЛОВНА	 2011

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ _______ 2022 ГОДА № ________

Об исполнении бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области за  2021 год.

Рассмотрев	итоги	исполнения	бюджета	муниципального	образования	Колчановское	сельское	поселение	Волховского	муниципального	района		Ленинград-
ской	области	за	2021	год,	Совет	депутатов
решил:
1.		Утвердить	отчет	об	исполнении	бюджета	муниципального	образования	Колчановское	сельское	поселение	за	2021	год	по	доходам	в	сумме	72	243,6		тыс.
рублей,		по	расходам		в	сумме	70022,1	тыс.рублей	с	превышением	расходов	над	доходами	бюджета	в	сумме	2	221,5	тыс.рублей	со	следующими	показателями:
1.1.	По	источникам	согласно	приложения	№1	«Источники	финансирования	дефицита	бюджета	муниципального	образования	Колчановское	сельское	посе-
ление	Волховского	муниципального	района	Ленинградской	области	за	2021	год».
1.2.	По	доходам		согласно	приложения	№2	«Показатели	исполнения	бюджета	муниципального	образования	Колчановское	сельское	поселение	за	2021	год	
по	доходам	по	кодам	классификации	доходов	бюджета».
1.3.	По	распределению	расходов	бюджета	по	функциональной	классификации	расходов	бюджета	муниципального	образования	Колчановское	 сельское	
поселение	согласно	приложению	№3	«Расходы	бюджета	муниципального	образования	Колчановское	сельское	поселение	по	разделам	и	подразделам	функ-
циональной	классификации	расходов	за	2021	год».
1.4.	Распределение	бюджетных	ассигнований	по	целевым	статьям	(муниципальным	программам	и	непрограммным	направлениям	деятельности),	груп-
пам	и	подгруппам	видов	расходов	классификации	расходов	бюджета,	а	также	по	разделам	и	подразделам	классификации	расходов	за	2021	год	–	согласно	
приложению	№4.
1.5.			Распределение	бюджетных	ассигнований	по	разделам	и	подразделам,	целевым	статьям	(муниципальным	программам	и	непрограммным	направле-
ниям	деятельности),	группам	и	подгруппам		видов	расходов	классификации	расходов	за	2021	год	–	согласно	приложению	№5;.
1.6.	По	ведомственной	структуре	расходов	бюджета	по	главным	распорядителям	согласно	приложению	№6	«Ведомственная	структура	расходов	бюджета	
муниципального	образования	Колчановское	сельское	поселение	за	2021	год».
1.7.	Утвердить	отчет	об	использовании	бюджетных	ассигнований	дорожного	фонда	МО	Колчановское	сельское	поселение	за	2021	год»	-	согласно	прило-
жению	№7.
1.8.	Принять	к	сведению	отчет	об	использовании	средств	резервного	фонда	администрации	муниципального	образования	Колчановское	сельское	поселе-
ние	Волховского	муниципального	района	Ленинградской	области	за	2021	год	согласно	приложению	№8.
2		Настоящее	решение	вступает	в	силу	со	дня	его	принятия	и	подлежит	официальному	опубликованию	в	средствах	массовой	информации	и	на	официаль-
ном	сайте	администрации	www.колчаново.рф.

В. А. НИЗОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                             

                                                                                        
ПРИЛОЖЕНИЕ	№	1

																																																																																																											к	решению	Совета	депутатов	муниципального	образования	Колчановское	сельское	поселение
	 																																																																					Волховского	муниципального	района	Ленинградской	области

от		2022	года		№	___							
ПРОЕКТ

Источники	финансирования	дефицита	бюджета	муниципального	образования	
																																																Колчановское	сельское	поселение	Волховского	муниципального	района	Ленинградской	области	за	2021	год	

Код	бюджетной	классифкации Наименование	показателя Сумма	(тысяч	рублей)
803.01050201100000.510 Увеличение	прочих	остатков	денежных	средств	бюджетов	поселений -72	400,90
803.01050201100000.610 Уменьшение	прочих	остатков	денежных	средств	бюджетов	поселений 72	902,40
Всего	источников	финансирования 501,5

  

Приложение	№2
к	решению	Совета	депутатов

муниципального	образования		Колчановское	сельское	поселение	
Волховского	муниципального	района		Ленинградской	области

	 	 от	_________2022	года	
	 	 	 	 ПРОЕКТ

																																																								Поступление	доходов	бюджета	муниципального	образования	Колчановское	сельское	поселение
																																																																																																																																																																				на	2021	год	и	плановый	период	2022	и	2023	годов	 	 	 	
  

ПРИЛОЖЕНИЕ	№3
	 	 	 к	решению	Совета	депутатов	муниципального	образования	Колчановское	сельское	поселение	

Волховского	муниципального	района	Ленинградской	области	
от	______2022	года	№____

ПРОЕКТ
       

Распределение	бюджетных	ассигнований	бюджета	муниципального	образования	Колчановское	сельское	поселение	по	разделам	и	подразделам	классификации	расходов	
на	2021	год	и	плановый	период	2022	и	2023	годов	

Наименование	раздела
и	подраздела

код Бюджет	-	2021	год Бюджет	-
2022	год
(тыс.руб.)

Бюджет	-
2023	год
(тыс.руб.)раздела подраздела план

(тыс.руб.)
факт
(тыс.руб.)

%	исп
(тыс.руб.)

Общегосударственные	вопросы 0100 10263,9 9647,8 94,0 9226,1 9853,2
Функционирование	законодательных	(представительных)	органов	государственной	власти	и	представитель-
ных	органов	муниципальных	образований

0103 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0

Функционирование	Правительства	РФ,	высших	исполнительных	органов	государственной	власти,субъектов	
РФ,	местных	администраций

0104 9312,8 8850,8 95,0 8219,0 8883,6

Обеспечение	деятельности	финансовых,налоговых	и	таможенных	органов	и	органов	финансового	 (финан-
сово-	бюджетного)	надзора

0106 350,3 350,3 100,0 350,3 312,8

Резервный	фонд 0111 50,0 0,0 0,0 50,0 50,0
Другие	общегосударственные	вопросы 0113 550,8 446,7 81,1 586,8 586,8
Национальная	оборона 0200 297,4 264,4 88,9 297,4 297,4
Мобилизационная	и	вневойсковая	подготовка 0203 297,4 264,4 88,9 297,4 297,4
Национальная	безопасность	и	правоохранительная	деятельность 0300 75,0 70,0 93,3 155,0 155,0
Защита	населения	и	территории	от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	характера,граждан-
ская	оборона

0309 5,0 0,0 0,0 5,0 5,0

Обеспечение	пожарной	безопасности 0310 70,0 70,0 100,0 150,0 150,0
Национальная	экономика 0400 4728,6 4458,6 94,3 2530,5 2552,4
Дорожное	хозяйство	(дорожные	фонды) 0409 4688,6 4453,8 95,0 2430,5 2452,4
Другие	вопросы	в	области	национальной	экономики 0412 40,0 4,8 12,0 100,0 100,0
Жилищно-	коммунальное	хозяйство	 0500 29124,5 27485,8 94,4 10077,2 3172,3
Жилищное	хозяйство 0501 682,2 42,6 6,2 811,3 573,8
Коммунальное	хозяйство 0502 10610,3 10457,2 98,6 500,0 500,0
Благоустройство 0503 17832,0 16986,0 95,3 8765,9 2098,5
Культура,	кинематография	 0800 26839,7 26522,2 98,8 5116,5 5116,5
Культура 0801 26839,7 26522,2 98,8 5116,5 5116,5
Другие	вопросы	в	области	культуры,	кинематографии 0804
Социальная	политика 1000 1573,3 1573,3 100,0 1604,7 1604,7
Пенсионное	обеспечение 1001 1573,3 1573,3 100,0 1604,7 1604,7
Социальное	обеспечение 1003 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Охрана	семьи	и	детства 1004 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого	расходов	по	кодам	бюджетной	классификации 72902,4 70022,1 96,0 29007,4 22751,5
Условно	утвержденные	расходы	 0,0 0,0 575,0 1182,1

Всего	расходов 72902,4 70022,1 96,0 29582,4 23933,6

код	бюджетной
классификации

ИСТОЧНИК	ДОХОДОВ 2021 2022	год 2023	год
план факт %	исп.

1	00	00000	00	0000	000 НАЛОГОВЫЕ	И	НЕНАЛОГОВЫЕ	ДОХОДЫ 12749,7 12793,7 100,3 13131,1 13491,1
1	01	00000	00	0000	000 НАЛОГ	НА	ПРИБЫЛЬ,	ДОХОДЫ 3794,5 3330,7 87,8 4033,6 4316,0
1	01	02000	01	0000	110 Налог	на	доходы	физических	лиц 3794,5 3330,7 87,8 4033,6 4316,0
1	03	00000	00	0000	000 НАЛОГИ	НА	ТОВАРЫ	(РАБОТЫ,	УСЛУГИ),	РЕАЛИЗУЕМЫЕ	НА	ТЕРРИТОРИИ	РОССИЙСКОЙ	ФЕДЕРА-

ЦИИ
2394,6 2855,7 119,3 2430,5 2452,4

1	03	02000	01	0000	110 Акцизы	по	подакцизным	товарам	(продукции),	производимым	на	территории	Российской	Федера-
ции

2394,6 2855,7 119,3 2430,5 2452,4

1	06	00000	00	0000	000 НАЛОГИ	НА	ИМУЩЕСТВО 4158,9 4048,0 204,6 4213,3 4269,0
1	06	01030	10	0000	110 Налог	на	имущество	физических	лиц	взимаемый	по	ставкам,	применяемым	к	объектам	налогообло-

жения,	расположенным	в	границах	сельских	поселений
431,0 468,1 108,6 448,0 466,0

1	06	06000	00	0000	110 Земельный	налог 3727,9 3579,9 96,0 3765,3 3803,0
1	11	00000	00	0000	000 ДОХОДЫ	ОТ	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ	В	ГОСУДАРСТВЕННОЙ	И	МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ	СОБСТВЕННОСТИ
2401,7 2491,3 306,4 2453,7 2453,7

1	11	05025	10	0000	120 Доходы,	получаемые	в	виде	арендной	платы,	а	также	средства	от	продажи	права	на	заключение	дого-
воров	аренды	за	земли,	находящиеся	в	собственности	сельских	поселений	(за	исключением	земель-
ных	участков	муниципальных	бюджетных	и	автономных	учреждений)

81,9 81,9 100,0 0,0 0,0

1	11	05075	10	0000	120	 Доходы	 от	 сдачи	 в	 аренду	 имущества,	 составляющего	 казну	 сельских	 поселений	 (за	 исключением	
земельных	участков)

1764,8 1843,9 104,5 1898,7 1898,7

1	11	09045	10	0000	120	 Прочие	поступления	от	использования	имущества,	находящегося	в	собственности	сельских	поселе-
ний	 (за	 исключением	имущества	муниципальных	 бюджетных	и	 автономных	 учреждений,	 а	также	
имущества	муниципальных	унитарных	предприятий,	в	том	числе	казенных)	

555,0 565,5 101,9 555,0 555,0

1	13	00000	00	0000	000 ДОХОДЫ	ОТ	ОКАЗАНИЯ	ПЛАТНЫХ	УСЛУГ	(РАБОТ)	И	КОМПЕНСАЦИИ	ЗАТРАТ	ГОСУДАРСТВА 0,0 68,0 0,0 0,0 0,0
1	13	02	995	10	0000	130 Прочие	доходы	от	компнсации	затрат	бюджетов	сельских	поселений 0,0 68,0 0,0 0,0 0,0
1	14	00000	00	0000	000 ДОХОДЫ	ОТ	ПРОДАЖИ	МАТЕРИАЛЬНЫХ	И	НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ	АКТИВОВ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1	14	02053	10	0000	410 Доходы	от	реализации	иного	имущества,	находящегося	в	собственности	сельских	поселений	(за	ис-

ключением	имущества	муниципальных	бюджетных	и	автономных	учреждений,	а	также	имущества	
муниципальных	 унитарных	 предприятий,	 в	 том	 числе	 казенных),	 в	 части	 реализации	 основных	
средств	по	указанному	имуществу

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1	16	00000	00	0000	000 ШТРАФЫ,	САНКЦИИ,	ВОЗМЕЩЕНИЕ	УЩЕРБА 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1	16	07	010	10	0000	140 Штрафы,	неустойки,	пени,	уплаченные	в	случае	просрочки	исполнения	поставщиком	(подрядчиком,	

исполнителем)	обязательств,	предусмотренных	муниципальным	контрактом,	заключенным	муници-
пальным	органом,	казенным	учреждением	сельского	поселения

0,0 0,0 0,0 0,0

2	02	00000	00	0000	000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ	ПОСТУПЛЕНИЯ	ОТ	ДРУГИХ	БЮДЖЕТОВ	БЮДЖЕТНОЙ	СИСТЕМЫ	РОССИЙСКОЙ	
ФЕДЕРАЦИИ

59651,2 59449,9 99,7 16461,3 10452,4

2	02	16001	10	0000	150 Дотация	бюджетам	сельских	поселений	на	выравнивание	бюджетной	обеспеченности	из	бюджетов	
муниципальных	районов

9592,8 9592,8 100,0 9869,4 10151,5

Дотация	 бюджетам	 сельских	 поселений	 на	 выравнивание	 бюджетной	 обеспеченности	 (областной	
фонд	финансовой	поддержки)

7528,0 7528,0 100,0 7813,3 8105,3

Дотация	 бюджетам	 сельских	 поселений	 на	 выравнивание	 бюджетной	 обеспеченности	 (районный	
фонд	финансовой	поддержки)

2064,8 2064,8 100,0 2056,1 2046,2

2	02	20 216	10	0000	150 Субсидия	 бюджетам	 сельских	 поселений	 на	 осуществление	 дорожной	 деятельности	 в	 отношении	
автомобильных	дорог	общего	пользования,	а	также	капитального	ремонта	и	ремонта	дворовых	тер-
риторий	многоквартирных	домов,	проездов	к	дворовым	территориям

1580,6 1511,0 95,6

2.02.25.555.10.0000.151 Субсидии	бюджетам	сельских	поселений	на	поддержку	государственных	программ	субъектов	Россий-
ской	Федерации	и	муниципальных	программ	формирования	современной	городской	среды

10280,9 10280,9 100,0 0,0 0,0

2.02.25.555.10.0000.151 Субсидии	бюджетам	сельских	поселений	на	реализацию	мероприятий	по	благоустройству	дворовых	
территорий	муниципальных	образований	Ленинградской	области

0,0 0,0 0,0 6291,0 0,0

2.02.25.576.10.0000.151 обеспечение	комплексного	развития	сельских	территорий 18343,9 18343,8 100,0
2	02	29	999	10	0000	150 Прочие	субсидии	бюджетам	сельских	поселений 11403,9 11403,9 100,0 0,0 0,0

на	реализацию	областного	закона	№147-оз	«О	старостах	сельских	населенных	пунктов	ЛО	и	содей-
ствии	участию	населения	в	осуществлении	местного	самоуправления	в	иных	формах	на	частях	тер-
риторий	муниципальных	образований	ЛО»

1224,5 1224,5 100,0 0,0 0,0

на	реализацию	областного	закона	от	15	января	2018	года	N	3-оз	«О	содействии	участию	населения	в	
осуществлении	местного	самоуправления	в	иных	формах	на	территориях	административных	цен-
тров	и	городских	поселков	муниципальных	образований	Ленинградской	области»

1059,3 1059,3 100,0 0,0 0,0

на	обеспечение	выплат	стимулирующего	характера	работникам	муниципальных	учреждений	куль-
туры	

861,6 861,6 100,0 0,0 0,0

на	поддержку	развития	общественной	инфраструктуры 1100,0 1100,0 100,0
на	реализацию	мероприятий	по	обеспечению	устойчивого	функционирования	объектов	теплоснаб-
жения	на	территории	Ленинградской	области

7158,5 7158,5 100,0

2	02	30 024	10	0000	150 Субвенция	бюджетам	сельских	поселений	на	выполнение	передаваемых	полномочий	субъектов	 3,5 3,5 100,0 3,5 3,5
2	02	35 118	10	0000	150 Субвенции	бюджетам	сельских	поселений																на	осуществление	первичного	воинского	учета	на	

территориях,	где	отсутствуют	военные	комиссариаты
297,4 297,4 100,0 297,4 297,4

2	02	49	999	10	0000	150 Прочие	межбюджетные	трансферты,	передаваемые	бюджетам	сельских	поселений 8148,2 8100,3 99,4 0,0 0,0
на	поддержку	мер	по	обеспечению	сбалансированности	бюджетов 3955,0 3907,1 98,8 0,0 0,0
на	поддержку	государственных	программ	субъектов	Российской	Федерации	и	муниципальных	про-
грамм	формирования	современной	городской	среды	(из	бюджета	ВМР)

1751,2 1751,2 100,0 0,0 0,0

на	организацию	и	проведение	мероприятий	в	сфере	культуры 40,0 40,0 100,0
на	обеспечение	противопаводковых	мероприятий 50,0 50 100,0
на	подготовку	и	выполнение	тушения	лесных	и	торфяных	пожаров 20,0 20 100,0
на	реализацию	мероприятий	по	обеспечению	устойчивого	функционирования	объектов	теплоснаб-
жения	на	территории	Ленинградской	области

884,8 884,8 100,0

на	подготовку	объектов	теплоснабжения	к	отопительному	сезону	2020-2021	годов 875,5 875,5 100,0
Достижение	показателей	деятельности	органов	исполнительной	власти	субъектов	Российской	Феде-
рации	(поощрение	муниципальных	управленческих	команд)

43,3 43,3 100,0

На	оплату	электроэнергии	за	уличное	освещение 80,0 80,0 100,0
На	 проведение	 ремонтных	 работ	 учреждений	 культуры	 	 поселений	 Волховского	 муниципального	
района

418,7 418,7 100,0

На	проведение	аттестации	автоматизированных	рабочих	мест	проекта	«Поквартирная	карта	Ленин-
градской		области»

29,7 29,7 100,0

2	19	60	010	10	0000	150 Возврат	прочих	остатков	субсидий,	субвенций	и	иных	межбюджетных	трансфертов,	имеющих	целе-
вое	назначение,	прошлых	лет	из	бюджетов	сельских	поселений

-82,2

Возврат	прочих	остатков	субсидий,	субвенций	и	иных	межбюджетных	трансфертов,	имеющих	целе-
вое	назначение,	прошлых	лет	из	бюджетов	сельских	поселений

-1,5

ВСЕГО 72400,9 72243,6 99,8 29592,4 23943,5
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30	 апреля	 	 -	 	 праздник	 ра-
ботников	 самого	 крупного	
подразделения	 МЧС,	 силь-
ных	 и	 мужественных,	 тех,	
кто	 смело	 может	 броситься	
на	 борьбу	 с	 огненной	 сти-
хией,	 защищая	 людей,	 иму-
щество,	 оберегая	 природу.	
В	 преддверии	 празднова-
ния	 Дня	 пожарной	 охраны,	
28	 апреля,	 в	 Сясьстройском	
ДК	 состоялось	 праздничное	
мероприятие,	 посвященное	
тем,	кто	связал	свою	жизнь	с	
профессией	пожарного.

В	зале	было	много	гостей.	В	
том	числе	депутаты	областно-
го	 парламента,	 глава	 Волхов-
ского	муниципального	района	
Александр	 Нал тов,	 руково-
дители	Сясьстройского	город-
ского	поселения	и	представи-
тели	МЧС	и	ОГПС.

В	 адрес	 работников	 пожар-
ной	 охраны	 прозвучали	 т -
плые	 слова	 поздравления	 и	
благодарности	за	труд.	Лучшим	
из	лучших	были	вручены	меда-
ли	и	отличительные	знаки.	

«В	 торжественной	 об-
становке	 поздравили	 со-
трудников	 и	 ветеранов	
противопожарной	службы	
Волховского	района.	Спа-
сибо	 за	 ежедневный	 под-
виг,	 мужество	 и	 предан-
ность	 выбранному	 делу»,	
-	 отметил	 руководитель	
района.

Свой	музыкальный	подарок	
подготовили	 гостям	праздни-
ка	участники	художественной	
самодеятельности	 ЦКДиС	 и	
вокальный	 коллектив	 «Коли-
бри»	 Сясьстройской	 школы	
искусств	 вместе	 с	 педагогом	
Надеждой	Дементьевой.	
От	имени	всех	присутствую-

щих	в	 зале	 слова	 благодарно-
сти	за	душевный	концерт	вы-
сказал	 Сергей	 Владимирович	
Рощупкин,	 начальник	 отряда	
Государственной	 противопо-
жарной	 службы	 Волховского	
района.

Спасибо за ежедневный подвиг 

МСУ: новые  решения 
и актуальность

Съезд	 Всероссийской	 ассо-
циации	 развития	 местного	
самоуправления	 прошел	
28	 апреля	 в	 Москве.	 Среди	
участников	 форума	 были	
представители	 админи-
страции	 Президента,	 Пра-
вительства	 РФ,	 сенаторы,	
депутаты	 Государственной	
Думы	РФ	и	муниципальное	
сообщество	регионов,	в	том	
числе	 и	 глава	 администра-
ции	Пашского	СП	Артур	Ку-
лиманов.	

Органы	местного	самоуправ-
ления	 могут	 оказать	 содей-
ствие	 в	 обеспечении	 	 занято-
сти	 населения	 и	 стабильной	
работы	 экономики,	 отметил,	
обращаясь	 с	 приветствием	 к	
участникам	 форума,	 первый	
заместитель	 председателя	 Со-
вета	Федерации	РФ,	Секретарь	
Генерального	 совета	 партии	
«Единая	 Россия»	 Андрей	 Тур-
чак.	 В	 условиях	 современных	
вызовов	 задача	 МСУ	 –	 объе-
диниться,	 выступить	 единым	
фронтом,	поддерживая	Прези-
дента	 России	 и	 его	 политику.	
Местные	 власти	 должны	 в	 по-
стоянном	 режиме	 мониторить	
рынок	труда,	помогать	бизнесу	
перестраивать	 технологиче-
ские	и	товарные	цепочки.

В	 рамках	 форума	 предста-
вители	 профильных	 мини-
стерств,	 Совета	 Федерации	 и	
местного	 самоуправления	 об-
судили	 меры	 Правительства	
РФ	 по	 повышению	 устойчи-
вости	 экономики	 в	 условиях	
санкций.	 Всей	 стране	 пред-
стоит	 большая	 практическая	
работа,	связанная	со	структур-
ной	 перестройкой	 экономики,	
и	 муниципальное	 сообщество	
может	 сыграть	 тут	 достаточно	
важную	роль		-	к	такому	выводу	
пришли	участники	дискуссии.	

В	 ходе	 обсуждения	 проекта	
Федерального	 закона	 «Об	 об-
щих	 принципах	 организации	
местного	 самоуправления	 в	
РФ»	 выступили	 с	 докладом	
председатель	 комитета	 по	 го-
сударственному	 строительству	
и	 законодательству	 Государ-
ственной	 Думы	 ФС	 РФ	 П.В.
Крашенинников	 и	 заммини-
стра	юстиции	РФ	Д.С.	Жуйков.	
Вопрос	 о	 реформе	 местного	
самоуправления	вызвал	в	зале	
«живую»	дискуссию.

Эксперты	 пришли	 к	 вы-
воду,	 что	 законопроект	
затрагивает	 все	 муници-
пальные	 образования	 без	
исключения,	 поэтому	 не-
обходимо	 учесть	 все	 мне-
ния.	

Итоги	 дискуссии	 по	 зако-
ну	 «Об	 общих	 принципах	 ор-
ганизации	 местного	 самоу-
правления	 в	 единой	 системе	
публичной	 власти»	 подвел	 в	
своем	 приветствии	 президент	
общероссийского	 Конгресса	
муниципальных	 образований	
(ОКМО)	 и	 председатель	 Выс-
шего	 совета	 ВАРМСУ,	 депутат	
Госдумы	 Виктор	 Кидяев.	 Он	
отметил,	 что	 закон	 устанав-
ливает	лишь	общие	принципы	
местного	 самоуправления,	по-
этому	не	стоит	его	рассматри-
вать	как	угрозу	МСУ,	тем	более,	
что	 документ	 сейчас	 серьезно	
дорабатывается.	 Регионы,	 по	
его	мнению,	должны	получить	
больше	полномочий	в	 органи-
зации	 местного	 самоуправле-
ния,	 но	 в	 некоторых	 случаях,	
безусловно,	 имеет	 смысл	 со-
хранить	 поселенческий	 прин-
цип,	то	есть	двухуровневую	си-
стему	муниципалитетов.

По материалам сайта 
«Муниципальная Россия»

Дорогие земляки, 
уважаемые 

жители 
Волховского 

района!
Примите	сердечные	

поздравления	
с	самым	значимым	

для	всех	нас	праздником	–	
Дн м	Победы!

9	 мая	 –	 символ	 героизма	 и	
мужества	 нашего	 народа,	 от-
стоявшего	мир	на	земле.	1941-
1945	годы	–	самые	героические	
страницы	в	истории	Отечества.
Мы	 вспоминаем	 погибших	

на	полях	 сражений,	помним	и	
чтим	 подвиг	 тружеников,	 ко-
вавших	Победу	в	тылу,	героизм	
жителей	 блокадного	 Ленин-
града,	 страдания	 малолетних	
узников	 фашистских	 концла-
герей,	 беды	 и	 лишения	 детей	
войны,	 самоотверженность,	
непоколебимую	 стойкость,	
смелость	 и	 храбрость	 наших	
отцов	 и	 матерей,	 дедов	 и	 ба-
бушек	 во	имя	Родины,	 во	 имя	
жизни!
Желаю	вам	и	вашим	семьям	

крепкого	 здоровья,	 семейного	
благополучия	 и	 мирного	 неба	
над	головой!

А.А. НАЛЁТОВ,  
глава 

Волховского 
муниципального района

Власть

Дата

В	ходе	мероприятия	Пашское	сельское	поселение	награждено	дипломом	Правитель-
ства	Российской	Федерации	за	победу	в	номинации	«Модернизация	городского	хо-
зяйства	 посредством	 внедрения	 цифровых	технологий	 и	 платформенных	 решений	
(«Умный	 город»)	 среди	 сельских	поселений»	Всероссийского	конкурса	 «Лучшая	му-
ниципальная	практика».	
Также	на	Всероссийском	муниципальном	форуме	вручены	награды	ВАРМСУ	в	номи-
нациях	«Лучший	руководитель	органа	местного	самоуправления»,	«Лучший	работник	
органа	местного	самоуправления»	и	«Лучший	активист	местного	самоуправления».
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Наши люди

Дата

Дела ветеранские

Совсем	 скоро	 наша	 стра-
на	 отметит	 77-ю	 победную	
весну.	В	преддверии		9	Мая,	
Дня	Победы,	мы	вспомина-
ем	 героев	 Великой	 Отече-
ственной	 войны,	 	 чествуем	
ветеранов.

Ираида	Яковлевна	Гаврилова	
–	частая	 гостья	Дома	культуры	
«Железнодорожник».		Е 	можно		
увидеть	на	вечерах	отдыха	для		
людей	старшего	возраста	-	«Ря-
биновом	вальсе»,	на	концертах,	

митингах.		Ираида	Яковлевна	с	
удовольствием	принимает	уча-
стие	 в	 выставках	 декоративно	
–	 прикладного	 творчества,	 	 с	
радостью	 	 дарит	 свои	 работы		
посетителям.
Ираида	Яковлевна		встретила	

весть	 о	 начале	 Отечественной	
войны		двенадцатилетней	дев-
чонкой	 в	 деревне	 Труфаново	
Волховского	 района,	 	 где	жила	
со	своей	семь й	 	-	7	детей,	она	
четвертая	по	счету	 (в	то	время	
многодетность	была	нормой).	
14	 ноября	 1942	 года	 се-

мью	 эвакуировали	 в	 Тюмень.	

Подростком	 	 Ираида	 Яков-
левна	 	 работала	 в	 Тюмени	 на	
Ленинградском	 заводе	 АТЭ-2,	
собирала	счетчики		в	грузовые	
машины	вместе		с	другими	ре-
бятами.	
В	октябре	44	года	семья		Гав-

риловой	 вернулась	 обратно	 в	
свою	 родную	 деревню.	 	 Ираи-
да	пошла	работать	 ученицей	 в	
швейную	мастерскую	 	 «Артель	
вперед».	Шили	носовые	платки	
для	 военных	 на	 фронт,	 муж-
скую	верхнюю	одежду	–	брюки,	
фуфайки.	
В	послевоенные	годы	 	Ираи-

да	 Яковлевна	 	 продолжила	 ра-
ботать	в	ателье	Быткомбината.	
Труженик	тыла,	мастер	на	все	

руки,	 счастливая	 прабабушка	
четверых	 внуков	 в	 апреле	 от-
метила	свой	93	день	рождения!	
Скромность	 и	 справедливость,	
доброжелательность	 и	 	 мило-
сердие,	 вера	 и	 желание	 жить	
помогают	 	 Ираиде	 Яковлевне	
радоваться	каждому	дню.	
Мы	от	всей	души	поздравля-

ем	 Ираиду	 Яковлевну	 с	 Дн м	
Великой	 Победы.	 Желаем	 Вам	
крепких	сил	и	прежней	бодро-
сти	духа,		долгих	лет	достойной	
жизни	 с	 поч том,	 уважением,	
любовью	и	пониманием!

 
Ольга КАРПОВА 

У	 городского	 Совета	 ветера-
нов	 жизнь	 кипит.	 Недавно	
представители	 Совета	 наве-
стили	 пациентов	 Пашского	
хосписа.	

В	гости	приехали,	конечно,	не	с	
пустыми	руками.	Привезли	необ-
ходимые	 санитарно-гигиениче-
ские	 принадлежности	 и	 сладкие	
угощения.	Но	главным	подарком	
стало	 выступление	 концертной	
бригады	 Иссадского	 Дома	 куль-
туры	 во	 главе	 с	 Ниной	 Иванов-
ной	 Соловь вой	 и	 роскошного	

баяниста	 Виктора	 Ефимовича	
Кузнецова	 из	 Новоладожского	
Дома	творчества.	Концерт	длился	
больше	часа.	Те,	кто	не	смог	вы-
йти	в	холл,	принимали	поздрав-
ления	с	Пасхальным	праздником	
и	с	Дн м	Победы	через	открытые	
двери	палат.	Подарить	малую	то-
лику	радости	-	 в	 удовольствие	и	
агитбригаде,	и	пациентам	хоспи-
са.
«Спасибо	вам	и	всем	артистам	

за	 прекрасное	 настроение,	 чу-
десные	 песни,	 задорные	 ритмы,	
незабываемые	 сценки.	 Наши	
пациенты	 в	 восторге	 от	 празд-
ничного	 стола	 и	 подарочков.	

Приезжайте	 к	 нам!	 Творите!	
Успехов	 во	 всем!»	 -	 такой	 отзыв	
из	хосписа	получил	Совет	ветера-
нов.	Он	же	в	свою	очередь	благо-
дарит	 первичную	 профсоюзную	
организацию	 «ФосАгро-Волхов»	
и	лично	Г.А.	Смирнову,	предста-
вителя	 заводских	 ветеранов	 за	
участие	в	мероприятии.			
Ветераном	 некогда	 скучать.	 У	

них	 множество	 ежедневных	 за-
бот	и	дел:	экскурсионные	поезд-
ки,	спортивный	фестиваль,	«Ого-
н к»	 ко	 Дню	 Победы,	 участие	 в	
областной	 спартакиаде.	 Так	 и	
живут	-	сами	не	скучают	и	другим	
не	дают.	

В	апреле	1922	года	при	стро-
ительстве	 Волховской	 ГЭС	
был	создан	детский	очаг,	ко-
торый	 назвали	 детсад	 №6	
«Солнышко».	Прошло	уже	100	
лет,	 а	 дошкольное	 образова-
тельное	 учреждение	 до	 сих	
пор	 согревает	 своим	 теплом	
маленьких	волховчан.	

Весь	 коллектив	 «Солнышка»,	
дети	 и	 их	 родители	 с	 большим	
трепетом	 и	 уважением	 готови-
лись	 к	 этому	 юбилею:	 изучали	
историю	 детского	 сада,	 знако-
мились	 с	 традициями	 и	 собы-
тиями,	 которые	 произошли	 за	
вековой	период	работы	сада.		
В	 день	 торжества	 всех	 гостей	

встречали	 сказочные	 герои	 и	
дарили	 сувениры.	 Коллектив	
детского	 сада	 поздравили	 и	
вручили	 грамоты	 Депутат	 За-
конодательного	 собрания	 Ле-
нинградской	области	Александр	
Юрьевич	 Смирнов	 и	 председа-
тель	 комитета	 по	 образованию	

администрации	 Волховского	
района	Юлия	Николаевна	Мель-
никова.	 С	 т плыми	 словами	
благодарности	выступили	роди-
тели	 воспитанников,	 а	 дети	 ве-
селились,	дарили	танцы,	песни	и	
улыбки.	
В	 завершении	 праздника	 для	

Солнышка	 испекли	 настоя-
щий	 каравай.	 Администрация	
детского	 сада	 благодарит	 всех	
участников	 юбилея	 за	 т плые	
слова,	 внимание	 и	 уважение	 к	
труду	своих	сотрудников.	
А	 мы	 желаем,	 чтобы	 «Сол-

нышко»	 «светило»	 ещ 	 мно-
го-много	лет.

Уважаемые волховчане и жители района, 
ветераны и дети войны, 

бывшие узники и блокадники!
9	мая	мы	отметим	77-ю	годовщину	Великой	Победы	-	праздник	

беспримерного	героизма,	мужества	и	отваги.
Вечная	память	тем,	кто	погиб	на	полях	сражения	во	имя	буду-

щего.
Низкий	поклон	вам,	кто	с	оружием	в	руках,	не	щадя	себя,	бился	

с	жестоким	врагом,	доблестно	и	самоотверженно	трудился	в	тылу,	
приближая	весну	Победы!
Сколько	бы	лет	не	прошло,	не	может	забыться	война,	не	должно	

притупиться	чувство	неоплатного	долга	перед	теми,	кто	прошел	
е ,	кто	кровью	заплатил	за	наше	право	мирно	жить	на	своей	зем-
ле	-	любить,	растить	детей,	созидать	и	творить.
Армия	и	народ	в	те	дни	совершили	беспримерный	подвиг,	все-

му	миру	показали	величие	и	силу	духа.	И	этот	подвиг	будет	жить	
в	веках.
Желаю	всем	доброго	здоровья,	благополучия	и	мира!
                   
Поздравляю	 жителей	 блокадного	 Ленинграда,	 которые	 в	 мае	

отмечают	дни	рождения:
Надежду	Александровну	Глебову,	
Людмилу	Григорьевну	Кузьмину,		
Александру	Андреевну	Лорер.
Крепкого	всем	здоровья,	добра	и	заботы	близких,	долголетия	и	

благополучия!

Владимир Петрович КУРГАНОВ,
житель блокадного Ленинграда

С Дн м Победы, 
Ираида Яковлевна!

Дарить радость – 
удовольствие

«Солнышку» –  
сто лет
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Проведение	 семинаров	 пла-
нируется	 на	 тр х	 площадках:	
в	 Волхове,	 Сясьстрое	 и	 Новой	
Ладоге.	 Первые	 мероприятия	

уже	 успешно	 	 прошли	 26	 -	 27	
апреля.	 В	 них	 приняли	 участие	
представители	различных	соци-
альных	 структур,	 а	 также	 врачи	

Волховской	 межрайонной	 боль-
ницы.
После	 того,	 как	 мать	 с	 ребен-

ком	 выписали	 с	 роддома,	 пер-
вое,	что	необходимо	сделать	ро-
дителям	–	это	зарегистрировать	
рождение	 малыша	 в	 органах	
ЗАГС	и	получить	самый	первый	
документ	 сына	 или	 дочери	 –	
свидетельство	о	рождении.
Сегодня	 государство	 вед т	

активную	политику	по	сохране-
нию	 института	 семьи,	 поддер-
жанию	 материнства	 и	 детства.	
Приоритетом	 государствен-
ной	 политики	 на	 современном	
этапе	 является	 утверждение	

ценности	 семьи	 и	
семейного	 образа	
жизни,	 возрожде-
ние	 и	 сохранение	
духовно-нравствен-
ных	 традиций	 в	 от-
ношениях,	 создание	
условий	 для	 обеспечения	
благополучия.	Увеличивается	
материальная	поддержка	семьи	
при	рождении	первого	реб нка,	
выплата	 материнского	 капита-
ла,	социальная	поддержка	мно-
годетных	семей,	семей	с	детьми	
инвалидами	 и	 т.д.	 Об	 измене-
нии	федерального	и	областного	
законодательства,	 о	 пособиях,	

рамерах	 и	 условиях	 получения	
социальных	пособий	 было	 рас-
сказано	 представителями	
Управления	 установлений	 пен-
сий	№	 11	 отделения	 Пенсион-
ного	фонда	РФ	по	Санкт-Петер-
бургу	и	Ленинградской	области	
и	 Центра	 социальной	 защиты	
населения.

Особое	внимание	было	уде-
лено	 о	 возможности	 пре-
доставления	 вышеперечис-
ленных	услуг	в	электронном	
виде,	 путем	 подачи	 заявок	
через	портал	государствен-
ных	 и	 муниципальных	 ус-
луг	 или	 	 через	 многофунк-
циональные	центры	(МФЦ).	

Будущие	 родители	 	 с	 инте-
ресом	 слушали	 специалистов	 и	
задавали	 им	 многочисленные	
вопросы,	 на	 которые	 получили	
разв рнутые	ответы.
Проведение	 таких	 семинаров	

будет	 хорошей	и	доброй	тради-
цией.	

Наталья САЙЧЕНКО, 
председатель Женсовета

Волховского района
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По	 результатам	 участия	
воспитателей,	 дефектоло-
гов,	 психологов	 в	 област-
ном	 конкурсе	 профессио-
нального	 педагогического	
мастерства	 2022	 год	 стал	
очень	 успешным	 для	 Вол-
ховского	района.	Екатерина	
Валентиновна	 Васильева,	
педагог-психолог	 Старола-
дожской	 средней	 общеоб-
разовательной	 школы	 им.	
Героя	Советского	Союза	В.Ф.	
Голубева	 стала	 лауреатом	
конкурса	в	номинации	«Пе-
дагог-психолог	года».	

Подведение	 итогов	 состоя-
лось	 27	 апреля.	 Екатерина	 Ва-
лентиновна	поделилась	с	нами	
своими	 впечатлениями	 о	 бес-
ценном	 опыте,	 полученном	 в	
процессе	проведения	конкурса:
-	Конкурс	длился	три	месяца.	

Я	участвовала	впервые.		Мини-
мальный	разрыв	в	две	десятые	
балла	 с	 победительницей	 яв-
ляется	 для	 меня	 большой	 гор-
достью.	Было	проделано	много	
аналитической	 и	 творческой	
работы:	 нужно	 было	 дать	 ха-
рактеристику	 профессиональ-
ной	деятельности,		сделать	«Ви-
зитную	 карточку»	 и	 провести	

открытое	 занятие.	 	 Затрудня-
юсь	 сказать,	 сколько	 психоло-
гов	участвовало	в	первом	туре,	
во	втором	нас	осталось	семеро,	
в	финал	попали	четверо.	Слож-
ными	 были	 все	 этапы.	 Требо-
валось	 мобилизоваться,	 задей-
ствовать	 все	 резервы,	 ведь	 от	
работы	 в	 школе	 и	 домашних	
обязанностей	никто	не	освобо-
ждал.	Так	совпало,	что	и	на	ра-
боте,	и	дома	настало	не	простое	
время:	авралы	и	проблемы	сы-
пались		как	из	рога	изобилия,	в	
таких	 условиях	 было	 сложнее	
втройне.	 Всеми	 возможными	
способами	 поддерживали	 кол-
леги	и	друзья		-	без	их	поддерж-
ки	 было	 бы	 намного	 труднее.	
На	 заключительном	 этапе	 не-
рвы	 сдавали	 уже	 у	 всех.	 Этот	
период	 	 оказался	 очень	 инте-
ресным,	 но	 очень	 энергоза-
тратным.	 Интересным,	 потому	
что	можно	было	увидеть	работу	
участников-коллег,	 а	 энерго-
затратным,	 потому	 что	 нужно	
было	 максимально	 раскрыть-
ся,	 провести	 мастер-класс	 со	
студентами	 ЛГУ	 имени	 А.С.	
Пушкина,	 а	 после	 этого	 отве-
тить	 на	 непростые	 вопросы	
жюри.	 В	 последнем	 испыта-
нии	 случилась	 неожиданность,	
в	 решении	 профессиональ-
ных	 «кейсов»	 нам	 поменяли	

возрастную	 категорию	 детей	 в	
задачах	 (дошкольники	 решали	
задачи	 с	 детьми-школьника-
ми,	 а	 школьные	 психологи	 –	 с	
малышами-дошколятами).	 Эта	
форс-мажорная	 ситуация	 всех	
выбила	 из	 колеи	 и	 заставила	
показывать	 то,	 к	 чему	 не	 все,	
в	 том	 числе	 и	 я,	 были	 готовы.	
После	 проведения	 публичной	
консультации,	что	само	по	себе	
стрессовая	 ситуация	 (консуль-
тации	 всегда	 проходят	 один	
на	 один	 и	требуют	 открытости	
как	психолога,	так	и	родителя),	
жюри	снова	задавали	вопросы	-	
это	 стало	 мини-самоанализом	
по	прошедшей	консультации.	

Участие	 в	 конкурсе	 значи-
тельно	 повлияло	 на	 рост	 моей	
компетентности	 и	 профессио-
нализма.	Несмотря	на	все	труд-
ности	этого	периода,	я	поняла,	
это	того	стоило.	Большим	бону-
сом	 стал	 обмен	 опытом	 с	 кол-
легами-участниками,	этот	опыт	
просто	уникален!	
Напомним,	 Екатерина	 отве-

чает	 на	 вопросы	 наших	 чита-
телей	 в	 	 рубрике	 «Ответ	 пси-
холога».	 На	 время	 конкурса	
пришлось	 отложить	 публика-
ции,	 но	 теперь	 мы	 с	 большим	
удовольствием	 продолжим	 со-
трудничество.	

Екатерина Васильева – 
лауреат областного конкурса

Школа материнства
Рождение	 реб нка	 приятный	 и	 ожидаемый	 момент	 в	 жизни.	
Это	прекрасное	и	важное	событие	семьи.	Однако	после	появле-
ния	на	свет	малыша	возникают	вопросы,	связанные	с	оформле-
нием	документов,	получением	пособий,	устройством	реб нка	в	
детский	сад.	Чтобы	оказать	информационную	помощь	будущим	
родителям,		женсовет	Волховского	района	регионального	отде-
ления	Союза	женщин	России		совместно	с	отделом	ЗАГС	адми-
нистрации	Волховского	района	организовали	«школы	будущих	
родителей».	

Профессионалы

Семейные ценности
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В	 спорткомплексе	 «Газовик»	
команды	 детей	 работников	
предприятия	 соревновались	
в	 силе,	 ловкости	 и	 выносли-
вости.	 Впервые	 в	 них	 уча-
ствовали	 сразу	 12	 команд!	
«Миньоны»	дали	фору	сопер-
никам,	а	вожатая	всех	врем н	
и	народов,	капитан	команды	
Олеся	 Иванова	 сумела	 на-
строить	своих	подопечных	на	
победу!

В	 прошлом	 году	 Олеся	 с	 дву-
мя	дюжинами	детей	работников	
предприятия	 провела	 время	 на	
просторах	 Черноморского	 по-
бережья	Кавказа	и	сумела	найти	
ключик	к	их	беспокойным	серд-
цам.	 Наверное,	 энтузиазм	 и	 не-
у мная	энергия	самой	Олеси	по-
могли	е 	миньонам	обойти	всех.
–	 Второй	 год	 принимаю	 уча-

стие	 в	 играх,	 представляя	 ко-
манду	заводоуправления.	В	про-
шлом	 году	 мы	 заняли	 второе	
место,	 а	 в	 этом	 постарались	 и	

стали	победителями!	Мы	решили	
не	 менять	 название	 и	 остались	
«Миньонами».	 Хочу	 поблагода-
рить	моих	маленьких	спортсме-
нов:	 Максима	 Иванова,	 Сем на	
Кисел ва,	 Витю	 Елисеева,	 Машу	
Красильникову.	Все	задания	эста-
фет	 были	 по-своему	 интересны	
и	сложны,	но	мы	собрались,	вы-
строили	 командную	 тактику	 и	
сработали	на	результат.
Второе	место	у	детей	сернокис-

лотчиков	 во	 главе	 с	 капитаном	
Иваном	Арабченковым.
Третье	 место	 у	 команды	

транспортников	 под	 названием	
«Гром».	 Но	 ребята	 не	 расстрои-
лись	 из-за	 третьего	 места,	 	 оно	
лишь	 подзадорило	 их.	 Капитан	
команды	Дмитрий	Фатеев	посо-
ветовал	своим	соперникам	зара-
нее	трепетать:	в	следующем	году	
они	настроены	на	реванш.
–	Откровенно	говоря,	в	отно-

шении	24	апреля	лично	у	меня	
были	 другие	 планы,	 –	 поде-
лился	 Дмитрий	 Фатеев.	 –	 Но,	
вопреки	 робким	 надеждам	 на	
то,	 что	 сын	 заявит	 о	цейтноте,	

физической	и	моральной	уста-
лости	 и	 откажется	 от	 соревно-
ваний,	Арт м	ответил:	 «Конеч-
но,	 буду!»	 Так	 мы	 появились	 в	
составе	 одной	 из	 лучших	 ко-
манд	 ВФ	 АО	 «Апатит».	 Теперь	
будем	 постоянными	 участни-
ками	соревнований.
До	последнего	конкурса	сохра-

нялась	интрига,	 кто	же	победит.	
За	 правильностью	 выполнения	
заданий	 следили	 волонт ры,	
некоторые	 команды	 получа-
ли	штрафные	 очки.	 Но	 выиграл	
сильнейший!

–	 «Вес лые	 старты»	 –	 еже-
годное	 мероприятие	 про-
фсоюзной	 организации,	 и	
в	 этом	 году	 оно	 оказалось	
самым	 массовым,	 –	 гово-
рит	председатель	профкома	
Александр	 Полухин.	 –	 За-
вод	 развивается,	 интерес	 к	
семейным	 соревнованиям	
возрастает.	 Подарки	 в	 этот	
день	получили	не	только	по-
бедители	и	участники,	но	и	
болельщики.
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Материалы  полосы подготовила Софья Григорьева

От всего сердца поздравляю вас 
с Днем Победы!

Для	 нас	 всех	 это	 самый	 главный,	 самый	 дорогой	 праздник!	Мы	
всегда	отмечаем	его	торжественно	и	всенародно,	все	вместе.
В	этот	священный	для	нас	день	мы	чтим	память	сынов	и	дочерей	

нашей	Родины,	которые	ценой	своей	жизни	спасли	мир	от	фашизма.	
Память	о	 героическом	подвиге	нашего	народа	делает	нас	 сильнее,	
учит	ценить	каждый	прожитый	день	и	вдохновляет	на	новые	свер-
шения.
От	всей	души	желаю	вам	и	вашим	близким	крепкого	здоровья,	сча-

стья,	мира,	успехов	во	всех	начинаниях	и	благополучия.
Алексей ИКОННИКОВ,

директор ВФ АО «Апатит» 

В	 производстве	 полифос-
фатов	 начались	 работы	 по	
установке	 новых	 фасовоч-
ных	машин.	Они	позволят	не	
только	 увеличить	 скорость,	
но	и	улучшить	качество	фа-
совки	готовой	продукции.

Три	 новеньких	 фасмашины	
скоро	 сменят	 морально	 уста-
ревшие	 автоматы,	 разработан-
ные	ещ 	в	 90-е	 специалистами	
заводского	проектно-конструк-
торского	 отдела.	 Новая	 линия	
для	фасовки	и	упаковки	подго-
товлена	 специально	 под	 вол-
ховский	триполифосфатнатрия.	
Две	 машины	 предназначены	
для	 упаковки	 гранулированно-
го	 продукта,	 одна	 –	 порошко-
образного.	Новое	оборудование	
даст	скорость,	точность	и	каче-
ство	упаковки.
Сейчас	 триполифосфат	 ухо-

дит	потребителю	в	двух	видах:	
биг-бэгах	 и	 бумажных	мешках.	
Но	если	биг-бэги	весом	от	800	до	
1200	кг	 затариваются	довольно	
быстро,	на	это	уходит	до	5	ми-
нут,	 то	 25	 кг	 бумажные	 мешки	
забирают	куда	больше	времени.	
К	 тому	 же	 существующие	 фас-
машины	не	дают	точности	при	
наполнении,	 поэтому	 каждый	
мешок	 во	 время	 взвешивания	
приходится	досыпать	вручную.	

–	 Сейчас	 фасовка	 нас	 очень	
сильно	 сдерживает,	 особенно	
в	мелкую	тару,	–	комментирует	
заместитель	 начальника	 про-
изводства	полифосфатов	Юрий	
Ковалевский.	 –	 Трейдеры	 тре-
буют	от	нас	значительный	объ-
м	 гранулированного	 трипо-
лифосфата	 фасовать	 именно	
в	 мелкую	 упаковку.	 Модерни-
зация	 оборудования	 позволит	
нам	 сделать	 рывок	 впер д	 в	
плане	 над жности	 и	 качества	
фасовки.	

В	 2024	 году	 цех	 производ-
ства	полифосфатов	отметит	
сво 	30-летие.	Юбилей	под-
разделение	встретит	значи-
тельно	обновл нным.	

Завершится	смена	диффенба-
хов,	 заработают	 новые	 фасма-
шины.	 Важный	 и	 востребован-
ный	триполифосфат	продолжит	
радовать	 своих	 потребителей.	
Сейчас	 ВФ	 АО	 «Апатит»	 выпу-
скает	 15	 спецификаций	 три-
полифосфата	 натрия.	 Большая	
часть	продукта	ид т	в	Индию.2022	 упаковки	 удобрений	

получили	 волховские	 вете-
раны	 в	 подарок	 от	 химиков.	
Фос	Агро	 продолжает	 свою	
добрую	 традицию	 и	 щедро	
делится	 с	 ветеранами	 удо-
брениями	собственного	про-
изводства.

Такая	акция	проходит	ежегод-
но,	 в	 этом	 году	 она	 приурочена	
не	 только	 предстоящему	 Дню	
химика,	 но	 и	 90-летию	 завода.	
Ну,	 а,	 чтобы	 гранул	 плодоро-
дия	 хватило	 всем	 желающим,	
упаковок	 подготовили	 по	 числу	
года	–	2022.	Теперь	попробовать	
эффективность	 аммофоса	 смо-
гут	 все	 ветераны,	 получившие	
удобрения.	 Опытные	 садоводы,	
использовавшие	не	один	раз	на	
своих	 приусадебных	 участках	
такую	подкормку,	 говорят	 о	 ре-
зультативности	 их	 использова-
ния.	 Светлана	 Калинович	 уже	
не	впервые	применяет	на	своих	
участках	удобрения	и	рассказы-
вает	только	о	пользе	такой	под-
кормки:
–	Будем	использовать	удобре-

ния	на	участке,	а	посадить	на	20	

сотках	 можно	 много!	 –	 говорит	
Светлана	Калинович.	–	У	нас	там	
вдоволь	всего,	так	что	удобрения	
пригодятся.	 В	 эффективности	
родных	 удобрений	 ветераны	
производства	 не	 сомневаются.	
Вот	 и	 Валентина	 Записнова	 и	
Наталья	Гриценко,	по	35	лет	от-
работавшие	 в	 отделе	 техниче-
ского	контроля,	с	удовольствием	
пользуются	 проверенной	 под-
кормкой:
–	Мы	активно	используем	удо-

брения	 в	 саду.	 Клад м	их	и	под	
кусты	 смородины,	 и	 под	 клуб-
ничку,	и	под	картошку.
В	одной	упаковке	–	килограмм	

аммофоса.	 Уже	 год	 как	 произ-
водство	 минеральных	 удобре-
ний	выпускает	его	на	тр х	участ-
ках.	

Аммофос	 –	 универсальное	
удобрение.	 Оно	 да т	 расте-
ниям	важные	элементы	пи-
тания:	азот	и	фосфор.	

Что	ж,	ближе	к	осени,	на	«Вете-
ранском	подворье»	увидим,	чем	
удивят	 нас	 ветераны-садоводы.	
Глядя	на	их	урожаи,	язык	не	по-
верн тся	 назвать	 их	 любителя-
ми!

Уважаемые ветераны!
Дорогие друзья!

Акция 
«Удобрения»

Модернизация

Для ветеранов

Для детей

Фасовка для триполя

Веселые старты

Завершится	смена	диффенба-



В	 конце	 апреля	 в	 спортком-
плексе	«Левобережный»	про-
шел	традиционный	спортив-
ный	 фестиваль	 ветеранских	
организаций	Волхова.

Он	проводился	уже	в	15-й	раз,	
и	 количество	 команд	 соответ-
ствовало	 юбилею	 –	 тоже	 15.	 Об	
этом	 напомнила	 участникам	 и	
болельщикам	 председатель	 го-
родского	 Совета	 ветеранов	 Н.А.	
Цветкова.	 Она	 также	 отметила,	
что	фестиваль	 проводится	 нака-
нуне	 большого	 праздника	 -	 Дня	
Победы	под	девизом	 	 «Спортив-
ный	десант	в	честь	Великой	Побе-
ды!	Спорт	-	это	жизнь	–	завещали	
нам	деды!»	Нина	Александровна	
пожелала	всем	командам	достой-
но	выступить	и	активно	бороться	
за	 победу.	 Лучшие	 спортсмены	
войдут	 в	 сборную	 и	 представят	
городскую	 организацию	 на	 об-
ластном	 фестивале	 ветеранов.	
Музыкальным	подарком	для	всех	
собравшихся	 стало	 выступление	
ансамбля	танца	«Ладушки».
Соревновательная	 часть	 нача-

лась	 с	 визитки.	 Все	 команды,	 а	
в	 каждой	 было	 по	 пять	 человек,	
вышли	 на	 построение	 и	 сами	
представили	 себя,	 стараясь	 сде-
лать	 это	 оригинально,	 исполь-
зуя	 реч вки	 о	 спортивном	 духе	
и	 воле	 к	 победе.	 А	 участниками	
этого	 спортивного	 праздника	
были	 пенсионеры	 железной	 до-
роги,	 завода,	 ОВД,	 ПОГАТа,	 дет-
ских	садов,	почты,	УПП	и	других	
ветеранских	организаций.	
Дальше	 спортсменов	 ждал	

«Слалом»	 с	 большим	шаром,	 ко-
торый	 нужно	 было	 на	 скорость	
прокатить	 между	 поставленны-
ми	 вешками.	 Пришлось	 вспом-
нить	молодость	и	умение	играть	с	

мячом.	Следующий	этап	–	«Рыб-
ная	 ловля».	 Запустить	 игрушеч-
ных	 рыбок	 в	 «озеро»,	 а	 потом	
их	 выловить	 удалось	 всем,	 но	
кому-то	быстрее.	Здесь	пригоди-
лись	 умение	 бегать	 и	 ловкость.	
Заключительный	этап	назывался	
«Вяленая	рыба».	Требовалось	как	
можно	скорее	добежать	до	верев-
ки	и	закрепить	прищепкой	плю-
шевую	 рыбку.	 Тоже	 несложное	
задание	 на	 скорость,	 но	 в	 таких	
конкурсах	 проявлялся	 команд-
ный	дух	и	поддержка	коллег.	
Пока	 жюри	 подводило	 итоги,	

спортсмены	провели	под	музыку	
танцевальную	 разминку	 с	 ребя-
тами	из	клуба	«ЭРА»,	а	под	руко-
водством	 ведущей	 участвовали	
в	 различных	 играх.	 Настроение	
было	отличное.	
И	вот	опять	все	собираются	на	

построение.	 Объявляются	 итоги.	
13	команд	стали	победителями	в	
различных	 номинациях.	 Призо-
вые	места	распределились	следу-
ющим	образом:

1	 место	 –	 «Химики»	 (вете-
ранская	 организация	 «Фос-
Агро-Волхов»),
2	место	–	«Сапсан»	(ветеран-
ская	организация	отделения	
дороги),
3	место	–	«Сигнал»	(ветеран-
ская	организация	дистанции	
сигнализации).

Командам	 вручены	 призы,	 а	
победителям	еще	кубки	и	торты.

Несколько	слов	о	победителях.	
Возглавляет	 команду	 «Химики»	
Лариса	 Новоженова.	 Баскетбол,	
лыжи	и	коньки,	 а	 сейчас	плава-
нье	 –	 это	 увлечения	 капитана.	
По	ее	мнению,	занятия	спортом	
дарят	 бодрость	 духа,	 ощущение	
молодости,	 укрепляют	 здоро-
вье.	 Другая	 опытная	 спорсмен-
ка	в	составе	команды	–	Надежда	
Максимова.	 Первый	 год	 на	 фе-
стивале	 выступали	Наталья	Ма-
лова,	Любовь	Гаврилова	и	Вадим	
Матвеев.	Вадим	–	единственный	
в	этом	году	мужчина	в	заводской	
сборной.	Он	с	детства	занимался	
разными	видами	спорта,	так	что	
ему	 испытания	 на	 спартакиаде	
показались	 достаточно	 легки-
ми.	 А	 Наталья	 Малова,	 не	 раз	

занимавшая	 призовые	 места	 в	
заводских	турнирах	по	настоль-
ному	 теннису,	 уже	 готовится	 к	
областным	соревнованиям	вете-
ранов.	
У	команд	были	и	свои	болель-

щики.	Среди	тех,	кто	поддержи-
вал	 «Химиков»,	 –	 представите-
ли	 ветеранской	 организации	
«Фос	Агро-Волхов».	 Ее	
председатель	 Гали-
на	 Анатольевна	
Смирнова	 так	
прокомменти-
ровала	 победу	
заводчан:
–	 Наша	 ко-

манда	 уверен-
но	 шла	 к	 побе-
де.	 Время	 первых	

есть	в	любом	возрасте.	И	прият-
но,	 что	 мы	 лидировали	 в	 спор-
тивном	 фестивале,	 который	
проводился	 накануне	 Дня	 По-
беды.	 Дня,	 когда	 мы	 с	 особым	
волнением	чтим	память	защит-
ников	нашей	страны	в	годы	Ве-
ликой	 Отечественной	 войны,	 а	

сегодня	беспокоимся	о	наших	
ребятах,	 которые	 уча-

ствуют	 в	 спецопера-
ции	 на	 Украине.	
Хочу	 поздравить	
все	 ветеранские	
организации	го-
рода	 с	праздни-
ком	Победы!

Елена 
ХОРОШУТИНА
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Дела ветеранские

Ветеранам	вручили	поздрави-
тельные	 письма	 от	 губернатора	
Ленинградской	 области	 Алек-
сандра	 Юрьевича	 Дрозденко	 и	
подарочные	наборы	от	админи-
страции	 Волховского	 муници-
пального	района.
Спасибо	вам	за	смелость	
																																																		и	отвагу,
За	небо	мирное	над	головой.
Без	вас	бы	мы	не	сделали	
																																															ни	шагу,
Сегодня	каждый	ветеран	—	
																																																					герой.
Вы	так	самоотверженно	
																																													сражались,
Совсем	забыли	про	покой	и	сон.
В	таких	героях	мы	всегда	
																																										нуждались.
Благодарим!	И	низкий	
																																								вам	поклон!

С	большим	трепетом	и	почтением	инициативная	группа	Женсо-
вета	Волховского	 района	 регионального	 отделения	Союза	жен-
щин	России	навестила	и	поздравила	волховских	участников	Ве-
ликой	Отечественной	войны	с	наступающим	Дн м	Победы.

Ветеранам вручили подарки
Ко Дню Победы

Нам года – не беда, 
коль душа молода

Команда	«Химики»Команда	«Химики»
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Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!

Сердечно поздравляю вас 
с великим праздником – Днем Победы!

Победа	в	Великой	Отечественной	войне	была	завоевана	дорогой	ценой	и	потребовала	величайшего	
напряжения	всех	духовных	и	физических	сил	советских	людей,	беспримерного	героизма.
Этот	всенародный	подвиг	навеки	останется	в	памяти	потомков	как	свидетельство	величайшего	му-

жества,	стойкости	духа,	самопожертвования	старшего	поколения,	ярким	воплощением	вековых	тра-
диций	ратной	и	трудовой	доблести	нашего	народа.
Наш	долг	–	помнить	об	этом,	бережно	хранить	каждую	крупицу	правды	о	войне,	проявлять	неустан-

ную	заботу	о	ветеранах	и	свято	чтить	память	погибших.
День	Победы	и	сегодня	объединяет	нас,	наполняет	

души	людей	 всех	 возрастов	 гордостью	 за	 свое	Оте-
чество,	верой	в	неисчерпаемые	силы	нашего	много-
национального	народа,	вдохновляет	на	великое	дело	
служения	России.	
Низкий	 поклон	 вам,	 дорогие	 ветераны,	 за	 стой-

кость	 и	 отвагу,	 за	 ваш	 бессмертный	 подвиг,	 за	 Ве-
ликую	Победу!	Вечная	слава	 героям!	Вечная	память	
всем,	кто	отдал	свои	жизни	за	свободу	родной	стра-
ны,	за	счастье	будущих	поколений.
От	всей	души	желаю	вам	здоровья,	счастья,	благо-

получия,	добра	и	мирного	неба	над	головой!
Сергей ПЕТРОВ, 

депутат Государственной Думы РФ 

В	 апреле	 отметили	 свои	юбилеи	 земляки-ветераны	Иссадского	
сельского	поселения.		

70-летие	–
Александр	Николаевич	Заливнов,
Валентина	Петровна	Малахова.
75-летие	–
Николай		Иванович	Кузьмин,		
Галина		Ивановна	Онопрейчук.
88	лет	исполнилось	Владимиру		Николаевичу	Пугачеву.
1	мая	свой	70-летний	юбилей	встретила	Любовь		Николаевна	Мер-

кулова,		а	П тр		Викторович	Швец		отметил	75-летие.
Совет	ветеранов	от	всей	души	поздравляет	именинников.	Желаем	

вам,	дорогие		наши	ветераны,	крепкого	здоровья,	семейного	благо-
получия,	радости	в	каждом	новом	дне,	счастья	и	всех	благ!

Пусть	душа	не	стареет,	душа	не	болит,
И	сердечко	у	вас	никогда	не	шалит…
Пусть	в	домах	и	квартирах	шумят	голоса,
В	жизни	белая	длится	у	вас	полоса.
Наслаждайтесь	вниманьем	родных	и	детей!
И	тогда	на	душе	у	вас	станет	светлей!

                                          Н. И. СОЛОВЬЕВА, 
председатель Совета ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Почти	80	 ветеранов	 вышли	
на	 субботник	 в	 сквер	 им.	
Кирова.

Утром	29	апреля	десятки	ве-
теранов	 торопились	 к	 завод-
ской	проходной.	Напротив	нее	
расположился	 главный	 объект	
заботы	 пенсионеров	 –	 сквер	
имени	 Кирова,	 в	 честь	 кото-
рого	 в	 свое	 время	 был	 назван	
Волховский	 алюминиевый	 за-
вод.	 Здесь	 же	 по	 обе	 стороны	
центральной	аллеи	–	яблоньки	
и	другие	плодовые	деревья,	ко-
торые	 пару	 лет	 назад	 посади-
ли	 заводчане	 –	 участники	 Ве-
ликой	 Отечественной	 войны.	
Возле	 каждого	 деревца	 нахо-
дится	 памятная	 доска	 с	 име-
нем	ветерана.	
Не	 случайно	 этот	 сквер	 уже	

много	 лет	 именно	 ветераны	
приводят	 в	 порядок,	 наводят	
здесь	 чистоту.	 Вот	и	 в	 этот	 раз	
бывшие	 работники	 предпри-
ятия	 убирали	 и	 складывали	 в	
мешки	 старую	 листву,	 вска-
пывали	 клумбы,	 красили	 по-
ребрики,	 убирали	 грязь	 с	 плит	
у	 памятника	 Кирову.	 Фронт	
работ	для	 ветеранов	 был	 зара-
нее	 спланирован,	 а	 граблями,	
лопатами,	 метлами	 и	 другим	
необходимым	 инструментом,	
перчатками	 обеспечило	 пред-
приятие.	
В	очистке	территории	прини-

мали	участие	люди	разных	воз-
растов	–	 и	 те,	 кто	 недавно	 по-
полнил	 организацию,	 и	те,	 кто	
давно	 на	 заслуженном	 отдыхе.	
Ведь	субботник	–	это	и	возмож-
ность	 увидеть	 своих	 коллег,	
пообщаться,	 обменяться	 ново-
стями.	Работали	дружно,	на	со-
весть.	По-другому	ветераны	не	
умеют.	 «Мы	 не	 терпим	 беспо-
рядка	в	нашем	доме,	–	говорит	
председатель	Совета	ветеранов	

«ФосАгро-Волхов»	 Галина	
Смирнова.	–	А	ведь	сквер	Киро-
ва,	 улицы,	 дворы	 города	 –	 это	
наш	дом,	где	тоже	должен	быть	
порядок».
И	даже	погода	 во	 время	 суб-

ботника	 не	 подвела.	 Успели	
немногим	 больше,	 чем	 за	 час	
убрать	все	намеченное.	А	после	
по	 доброй	 традиции	 прямо	 в	
сквере	всех	ждал	горячий	чай	с	
вкусной	выпечкой.	
Спасибо	 за	 внимание	 и	 под-

держку	 руководству	 и	 профко-
му	 предприятия,	 службам,	 ко-
торые	помогали	убирать	мусор,	
а	 за	 угощение	 –	 работникам	
«Корпоративного	питания».	

Волховская	 районная	 орга-
низация	ВОИ	вновь	приняла	
участие	 во	 	 Всероссийском	
фестивале-конкурсе	 для	 лю-
дей	 с	 ограниченными	 воз-
можностями	 здоровья	 «Мы	
вместе!».

Фестиваль	 проводился	 в	
рамках	 Года	 культурного	 на-
следия	 народов	 России	 для	
выявления	 творческих	 людей	
с	 ограниченными	 возможно-
стями	 здоровья,	 сумевших	 пре-
одолеть	 психологические	 и	
другие	 социальные	 барьеры.	 В	
конкурсные	 номинации	 были	

заявлены	 вокал,	 хореография,	
художественное	 чтение,	 при-
кладное	художественное	творче-
ство,	изобразительное	искусство	
и	искусство	фотографии.
Фестиваль-конкурс	 проходил	

в	on-line	и	off-line	режиме.	
«Все	 работы	 и	 творческие	

номера	 по-своему	 уникальны,	
неповторимы,	 и	 мы	 гордимся,	
что	 в	 нашем	 Обществе	 много	
талантливых	 людей.	 Мы	 полу-
чили	 39	 дипломов	 и	 одну	 бла-
годарность!	Наш	девиз:	«Вместе	
мы	 сможем	 больше!».	 Желаем	
дальнейших	творческих	успехов	
и	побед!»	-	рассказала	председа-
тель	 ВРО	 ВОИ	 Светлана	 Висле-
нева.

Талантливые 
люди

Окружающая среда
Шаг навстречу

Если взяться 
вместе



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №17 №17 от 6 мая 2022 годаот 6 мая 2022 года                                                                                                                  1313

Память священна

Великая	 Отечественная	
вой	на	в	каждой	российской	
семье	 оставила	 свой	 след.	
Кто-то	 вернулся	 раненый	
или	 инвалидом,	 а	 кто-то	 и	
вовсе	не	вернулся	с	войны,	
и	семья	получила	похорон-
ку.	Так	произошло	и	в	моей	
семье.

Мой	 прадедушка	 Иван	 Ефи-
мович	Иванов	погиб	20.08.1943	
года	 в	 результате	 Смоленской	
операции	 вблизи	 деревни	 Не-
мерзь	 Доргобужского	 района.	
Дедушка	 был	 рядовой	 красно-
армеец	и	не	имел	геройских	на-
град,	но	для	меня	и	моей	семьи	
он	был	и	оста тся	героем.
Родился	 прадед	 в	 1910	 году	

в	 Псковской	 области.	 В	 конце	
20-х	 годов	 служил	 матросом	 в	
Кронштадте.	 После	 службы	 в	
армии	приехал	 в	Петрозаводск	
и	поселился	 в	Смоленском,	 где	
встретил	 свою	 будущую	 супру-
гу.	 Здесь	 в	 1933	 году	 у	 них	 ро-
дилась	старшая	дочь	Алла	–	моя	
бабушка.	 В	 городе	 Кондопоге	
в1937	 году	 появилась	 на	 свет	
вторая	 дочь	 Нина.	 В	 1940	 году	
родился	сын	Станислав.
Прадед	уш л	на	фронт	добро-

вольцем,	а	жена	и	трое	малень-
ких	детей	 	 были	 эвакуированы	
в	 Сибирь.	 Больше	 семье	 не	 су-
ждено	 было	 встретиться.	 Род-
ные	получили	похоронку	в	1943	
году.
Уже	после	войны,	в	конце	60-х	

годов,	все	небольшие	воинские	
захоронения	были	перенесены.	
Все	солдаты	были	захоронены	в	
одной	единой	братской	могиле	
в	селе	Алексино	Доргобужского	
района.

«Никто не забыт, 
ничто не забыто…»

Совет	ветеранов	войны	и	тру-
да	 города	Новая	 Ладога	 с	 при-
скорбием	 сообщает	 о	 кончине	
Веры	 Алексеевны	 Роденковой,	
коренной	 ладожанки,	 ветерана	
труда,	 поч тного	 жителя	 го-
рода,	 поч тного	 ветерана	 Ле-
нинградской	 области,	 прошед-
шей	 славный	жизненный	путь,	
посвятившей	 все	 свои	 силы	 и	
энергию	 родному	 городу.	 Нас	
покинул	патриот	Новой	Ладоги,	
трудолюбивый,	инициативный,	
бескорыстный	 человек,	 госте-
приимная	 хозяйка,	 прекрасная	
мама	и	бабушка.
В.А.	 Роденкова	 родилась	

18.08.1934	года	в	деревне	Немя-
тово,	окончила	Новоладожскую	
среднюю	 школу,	 затем	 	 -	 	 Ле-
нинградское	 кульпросветучи-
лище,	 после	 получения	 дипло-
ма	 библиотекаря	 вернулась	 в	
Новую	Ладогу.
Вера	 Алексеевна	 была	 чело-

веком	 с	 активной	 жизненной	
позицией	 и	 высокой	 степенью		
ответственности.	 Задорную,	
беспокойную,	 отзывчивую	 и	

неравнодушную	 девушку	 при-
няли	на	работу	в	Горком	ВЛКСМ.		
Начиная	 с	 1960-х	 годов	 и	 до	
выхода	 на	 заслуженный	 отдых	
Вера	 Алексеевна	 работала	 в	
партийной	 библиотеке.	 Парт-
библиотека		являлась	идеологи-
ческим	 центром	 коммунистов	
и	 советской	 интеллигенции.	
Здесь	 собирались	 пропаганди-
сты,	лекторы	научно-просвети-
тельского	 Общества	 «Знание»,	
районный	 и	 городской	 	 ком-
сомольско-депутатский	 актив.	
Именно	 Вера	 Алексеевна	 была	
связующим	звеном	между	пар-
тийным	и	 советским	 	 руковод-
ством	города	и	руководителями	
предприятий	и	организаций.
Кроме	 основной	 работы	 В.А.	

Роденкова	принимала	самое	ак-
тивное	участие	в	общественной	
жизни.	Ни	одно	массовое	город-
ское	мероприятие	не	проходило	
без	ее	участия.	В	каждом	празд-
ничном	 репортаже	 о	 трудовых	
достижениях	 промышленных	
предприятий	 Новой	 Ладоги	
был	и	ее	вклад.	Веру	Алексеевну	

всегда	волновали	проблемы	ла-
дожан,	она	смело	вносила	руко-
водству	 предложения	 по	 улуч-
шению	 жизни	 города.	 Зная	 ее	
отзывчивость,	 многие	 ее	 зем-
ляки	часто	обращались	к	ней	за	
помощью	и	советом.
С	 выходом	 на	 заслуженный	

отдых	В.А.	Роденкова	была	при-
нята	в	состав	Совета	ветеранов	
войны	 и	 труда.	 Более	 25	 лет	
Вера	Алексеевна	состояла	в	Со-
вете	и	вела	активную	работу	по	
организации	 смотра-конкурса	
«Ветеранское	подворье».	Благо-
даря	 ее	 энергии	 и	 оптимизму,	
в	 конкурсе	 принимало	 участие	
много	ладожан.	Вера	Алексеев-
на	знала	всех	граждан	старшего	
поколения	на	 закрепленном	 за	
ней	участке,	да	и	во	всем	городе	
в	целом.	Она	поздравляла		вете-
ранов	своего	участка	с	юбилея-
ми,	 праздниками,	 приглашала	
на	мероприятия,	субботники	по	
уборке	 мест	 захоронений	 по-
гибших	 воинов	 и	 мемориалов,	
в	 трудовые	десанты,	 принимая	
при	 этом	 активное	 участие	 во	

всех	 делах	 Совета.	 Обладая	
высокой	 степенью	 сопережи-
вания,	 	 она	 всегда	 была	 готова	
прийти	 на	 помощь	 нуждаю-
щимся,	 откликалась	 на	 прось-
бы	 граждан.	 Неиссякаемый	
оптимизм,	 повышенное	 чув-
ство	 справедливости,	 высокая	
принципиальность	 помогли	 ей	
прожить	 честную	 и	 праведную	
жизнь.	Слово	ее	никогда	не	рас-
ходилось	с	делом.

За	 активную	работу	 в	Совете	
ветеранов	 В.	 А.	 неоднократно	
награждалась	 почетными	 гра-
мотами	 разного	 уровня,	 она	
удостоена		присвоения		званий	
«Почетный	 ладожанин»	 и	 «По-
четный	ветеран	Ленинградской	
области».

Совет ветеранов 
войны и труда 

города Новая Ладога, 
ладожане

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

«На	братских	могилах	не	ставят	крестов,
И	вдовы	на	них	не	рыдают…»

В	нашей	семье	свято	чтут	память	о	героическом	прадедушке.	Мы	
приезжаем	на	Смоленщину,	а	несколько	лет	назад,	рядом	с	мону-
ментом	установили	памятную	доску	рядовому	Ивану	Ефимовичу	
Иванову.
Моя	семья	никогда	не	забудет	о	том,	какой	великий	подвиг	со-

вершили	мой	прадед	и	множество	солдат,	воевавших	вместе	с	ним.
Ульяна КУКСИНА 

Написать	 письмо	 солдату,	 не	
вернувшемуся	 с	 войны	 	 -	 та-
кое	задание	было	дано	ко	Дню	
Победы	несколько	лет	назад	в	
школе	 старшей	 дочери	 Игоря	
Лугового	 Светлане.	 Девочка	
получила	 за	 него	 пятерку,	 но	
конечно,	без	помощи	папы	не	
обошлось.	 Именно	 он	 и	 явля-
ется	 автором	 этого	 послания,	
которое	 никогда	 не	 потеряет	
своей	актуальности.

«Здравствуй,	дорогой	наш	воин!	
Не	знаю,	как	к	тебе	обратиться	по	
имени.	Ведь	для	меня	ты		-	символ	
гражданина	 моей	 страны,	 защи-
тивший	 всех	 нас	 от	 смерти,	 дав-
ший	нам	свободу.
Я	знаю,	как	все	начиналось.	Ты	

жил	своей	мирной	жизнью:	учил-
ся,	работал,	гулял	с	девчонкой,	чи-
тал	ей	стихи	на	закате.	И	вдруг,	все	
перевернулось!	 Враг	 вероломно	
напал	на	нашу	Родину.	И	ты	добро-
вольцем	ушел	на	фронт.
Знаю,	какова	была	горечь	отсту-

пления.	Сожженные	города	и	села,	
замученные	 дети,	 женщины,	 ста-
рики,	миллионы	пленных	красно-
армейцев.
Но	ты	 смог	 вырваться	 из	 окру-

жения,	чтобы	продолжить	борьбу	с	
оккупантами.
Знаю,	как	ты	гнил	в	окопах	с	во-

дой,	 по	 тебе	 ползали	 вши,	 часто	
тебе	нечего	было	есть.	Ты	мерз	зи-
мой,	и	в	бою	не	хватало	патронов.

Но	 ты	 с	 криком	 «Ура!»	 бежал	
вместе	 со	 всеми	 на	 врага,	 чтобы	
отбить	 «безымянную	 высоту».	 Ты	
падал,	 и	 не	 сразу	 было	 понятно,	
ранен	ли	ты,	или	у	тебя	просто	за-
кончились	силы.
Ты	прошел	пол-Европы,	освобо-

див	свою	страну	и	многие	народы	
от	«коричневой	чумы».	Ты	потерял	
много	своих	боевых	товарищей.
И	 всегда	 тебе	 придавали	 сил	

твоя	мама	с	отцом,	сестра	и	та	дев-
чонка,	которой	ты	читал	стихи	пе-
ред	войной.
Ты	дошел	до	Берлина,	но	не	до-

жил	до	Великой	Победы.	Не	увидел	
Красного	Знамени,	развевающего-
ся	на	рейхстаге,	не	оставил	надпи-
си	на	его	стене.
Ты	пал	смертью	храбрых,	как	и	

миллионы	твоих	товарищей,	ради	
светлых	дней.
Не	 важно,	 кто	 ты:	 татарин	 или	

русский,	узбек	или	белорус.	Ты	для	
меня	 -	 свет,	 борющийся	 против	
тьмы.
Хочу	сказать	тебе,	что	народ	наш	

отстроил	свою	страну,	мы	первы-
ми	полетели	в	космос,	у	нас	такое	
оружие,	 что	 вряд	 ли	 кто	 захочет	
на	нас	напасть.	И	фашизма	мы	не	
допустим,	 так	 как	 помним	 уроки	
истории.
Я	 склоняю	 голову	 перед	 тобой	

-	 простым	 защитником	 нашего	
Оте	чества.
Спи	 спокойно.	 Имя	 твое	 неиз-

вестно.	Подвиг		твой	бессмертен».

«Письмо солдату, 
не вернувшемуся 

с войны»
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Помним, гордимся

Волонт рство	–	это	возмож-
ность	 сделать	 мир	 счастли-
вее	 и	 добрее.	 Деятельность	
добровольных	 помощников	
с	 каждым	 годом	 набирает	
вс 	 большую	 популярность,	
тем	 более	 в	 преддверии	 9	
мая,	 когда	 проходит	 мно-
жество	 мероприятий,	 кон-
цертов,	шествии	с	участием	
волонт ров.	 Расскажем	 об	
одной	 из	 акций,	 проходя-
щей	на	территории	Кисель-
нинского	поселения.

2	 мая	 команда	 волонт ров	
вспоминала	 подвиг	 солдат,	
погибших	 за	 свободу	 нашей	
Родины,	 и	 проводила	 акцию	
«Георгиевская	 ленточка».	 Ре-
бята	переоделись	в	военную	и	
волонт рскую	форму	и	разда-
вали	 жителям	 Кисельни	 па-
мятные	 ленты,	 кому-то	 сразу	
помогали	прикрепить	 на	 оде-
жду.	Население	очень	тепло	и	с	
гордостью	принимало	«подар-
ки»	волонт ров.
Некоторые	 могут	 спросить,	

зачем	 же	 это	 нужно?	 На	 этот	
вопрос	 ответ	 Ульяны	 Кукси-
ной,	 которая	 занимается	 во-
лонт рством	уже	три	года,	раз-
веет	 ваши	 сомнения:	 «Акция	

«Георгиевская	 ленточка»	 про-
ходит	 каждый	 год.	 Мы	 с	 ко-
мандой	 волонт ров	 считаем,	
что	это	вечная	память	героям,	
которые	 ценою	 своей	 жизни	
боролись	 за	 мирное	 и	 чистое	
небо	 над	 нашими	 головами.	
Ведь	 так	 не	 хочется,	 чтобы	
об	 этом	 подвиге	 люди	 забы-
ли.	 Мы	 стараемся,	 чтобы	 на-
стоящую	 историю	 тех	 времен	

знали	 дети.	 Чтобы	 взрослые	
люди	 помнили	 и	 продолжа-
ли	 гордиться	храбрецами.	Мы	
чтим	 память	 военных,	 кото-
рые,	несмотря	ни	на	что,	шли	
к	своей	цели.	Они	–	наша	гор-
дость!	 Забыть	 о	 подвиге	 бой-
цов	 будет	 настоящим	 престу-
плением».

Фото 
Татьяны АБАКАНОВИЧ

В	 детско-юношеской	 спор-
тивной	 школе	 Волхова	 про-
шло	 традиционное	 первен-
ство	 города	 по	 спортивной	
гимнастике.

Традиционный	 оценочный	
смотр	почти	сорока	своих	воспи-
танников	организовали	и	прове-
ли	 тренеры	 Александр	 Цветков	
и	 Виктор	 Васталь.	 В	 судействе	
принимали	участие	М.	Дидерихс,	

В.	Васильев,	Д.	Ерасов,	Р.	Тиханов,	
недавние	 выпускники	 ДЮСШ.	
Все	судьи,	включая	пока	ещ 	уче-
ников	спортивной	школы	В.	На-
рышкина	 и	 Г.	 Ф дорова,	 канди-
даты	в	мастера	спорта	России.		В	
этом	году	первенство	посвятили	
приближающемуся	Дню	Победы.
Гимнасты	от	5	до	12	лет,	обла-

датели	 юношеских	 спортивных	
разрядов,	в	олимпийской	после-
довательности	демонстрировали	
сво 	 мастерство	 в	 шестиборье:	
вольных	 упражнениях,	 упраж-
нениях	на	конь-махе,	кольцах,	в	
опорном	 прыжке,	 на	 брусьях	 и	
перекладине.	
-	 Традиционное	 первенство	

по	 спортивной	 гимнастике	
проходит	 всегда	 ближе	 к	 завер-
шению	 учебного	 года,	 -	 поде-
лился	 с	 «Волховскими	 огнями»	

Александр	Михайлович	Цветков.	
–	Ребята	соревнуются	и	показы-
вают,	 чему	 научились	 за	 время	
обучения.	На	таких	соревновани-
ях	всегда	очень	конкретно	заме-
тен	рост	спортивного	мастерства	
юного	 гимнаста,	 его	 владение	
техникой,	 наработанные	 и	 по-
тенциальные	возможности.
Победители	 и	 приз ры	 на-

граждены	медалями	и	сладкими	
призами,	 которые	 представила	
АНО	«ДРОЗД-Волхов»	во	главе	с	
Михаилом	Говди.	После	оконча-
ния	 соревнований	 выпускники	
городской	 ДЮСШ	 организовали	
показательные	 выступления.	
Опытные	 мастера	 впечатлили	
участников	 и	 зрителей	 первен-
ства	 яркими	 и	 зрелищными	
акробатическими	прыжками.	

Игорь БОБРОВ

ЧУМА
КАК  птицА  ФениКс, МАть-Россия,
ВстРяхнУВ  КРыло, РВАлАсь  из  пеплА!
отКУдА  бРАлА тольКо  силы? 
нАзло  ВРАгАМ ты  тольКо  КРеплА!
летят  годА... иные  люди 
сКРипят  зУбАМи с той  же  злостью... 
и  обВинители, и  сУдьи  - 
для  них  Россия В  гоРле  Костью.  
дАВно  не  слышен гУл  оРУдий, 
А  гоРе  бРодит  сеРыМ  ВолКоМ. 
сКВозь  поВолоКУ МиРных  бУдней 
ползёт  ЧУМА УдАВоМ  сКользКиМ.
пРиВыЧны  жить  Мы  ВполгоРбУшКи,
Кто  сМеРтью  пАл, тех не ВоРотишь...
зАЧехлены до  сРоКА  пУшКи, 
но  Коль  попРёМ  - не  остАноВишь!

Мой  сеРжАнт
ЧАсто  Видится  сон,  
бУдто  В  АРМии  сноВА, 
и  знАКоМАя  ЧАсть,  
боеВой  КоМАндиР,   
и  Всё  те  ж  поВАРА  
КАшеВАРят  В  столоВой,  
А  В  тАРелКАх  опять  
из «КеРзУхи»  гАРниР...
я   В  КАзАРМУ  ВхожУ – 
те  же  дРеМлют  КРоВАти, 
и  ВстРеЧАет  Меня

Мой  сеРжАнт  полищУК!  
не  слУЧАйно,  нет... нет...  
он  пРиснился  Мне  КстАти...  
и  по  слУжбе  тоВАРищ,  
и  Вне  слУжбы  был  дРУг!
ВспоМни,  ВиКтоР,  КАзАнь  - 
стольКо  песен  Мы  спели!  
стольКо  Мыслей  КлУбилось  
нАд  КАзАнКой-РеКой! 
и,  УслышАВ  МотиВ,  
подВыВАли  Метели,  
и  гитАРной  стРУной  
подпеВАл  нАМ  поКой!
дА,  полВеКА  пРошло...
РАзбежАлись  доРоги.  
где  тепеРь  тВой  оКоп?  
ты  нА  Чьей  стоРоне?  
неспоКойно  В  дУше,  
сеРдце  бьётся  В  тРеВоге,  
полыхАют  зАРницы  - 
УКРАинА  В  огне...
отзоВись,  Мой сеРжАнт,  
Мы  зА  ВРеМя  В  отВете,  
не  пРедАст,  не обМАнет 
РоднАя  зеМля!    
но  идУт  по  пятАМ

нАши  ВнУКи  и  дети. 
Что  остАВиМ  В  нАследстВо

иМ  после  себя?

В  отВете
Ушли  В  РАссВет отцы  и  деды, 
ВстРяхнУВ  седою  голоВой,
то – поКоление победы!
солдАты  той стРАны  большой!
и  КАждый  год, потУпя  ВзоРы, 
идёМ  К  МогилАМ У зВезды,
РАспУстят листиКи  беРёзы,
УКРАсят  холМиКи цВеты...
В  КРоВи - геРояМи гоРдиться!
пеЧАлью  Реет ФлАгА  шёлК.
МУжАйся,  пАМять, ВспоМни  лицА  - 
идёт  В  ВеКА бессМеРтный  полК!
А  Что  несёт ВойнА  нАРодУ  - 
ох,  нАМ  ли этого  не  знАть?
Всех  тех,  Кто  пАли зА  сВободУ,
Мы  ВеЧно  бУдеМ ВспоМинАть...
здесь тишинА сиРеной  Воет,
здесь  слоВно  ЧУВстВУешь их  Взгляд.
зеМля  от  гоРя слёзно  стонет  - 
они  же  с  нАМи гоВоРят.
дА,  Мы  тепеРь зА  МиР  В  отВете  - 
доВольно  Войн!
доВольно  бед! 
Ведь  жизнь  однА нА  целоМ  сВете,
и  ниЧего доРоже  нет! 

*   *   *
опять  В  поднебесье 
зАпАхло  Войной,   
нА  шАбАше ВедьМы   
под  КРУглой  лУной.
КРиЧит  слёзно  пАМять -  
опоМнитесь,  люди!  
дРУгого  МоМентА,   
ВозМожно,  не  бУдет!
обоРВАны  неРВы,   
истеРзАны  дУши.   
Ах,  нАши  МолитВы  
дА  богУ  бы В  Уши...

зелёный
ЧехАРдА  нА  сВете  белоМ,
пАхнет  В  ВоздУхе  пАлёныМ...
сКольКо  дел  бы  пеРеделАл,
оКАжись  В  КРУгУ  «зелёных»?
я  зАсеял  бы  гоРохоМ

Весь  УКРАинсКий  МАйдАн  - 
РАзбегУтся  сКоМоРохи,
и  зАКонЧится  дУРМАн!
Колосится  пУсть  пшеницА

В  елисееВсКих  полях,
А  ФРАнцУзАМ  долго  снится  
тот  соВет  большой  В  Филях!
РАспАшУ  ВоКРУг  гРАницы,
РАзбРосАю  ЧУдо-МАК,
зАдВоится,  зАтРоится  - 
не  пРойдёт  гРАницУ  ВРАг!
нАМ  бы  нАтоВсКие  бАзы 
оКРУжить  огнёМ  гВоздиКи,
пеРеКРыть  иМ  Вентиль  гАзА  - 
быть  России  ВноВь  ВелиКой!
нА  РАзВАлинАх  РейхстАгА

В  пАМять  ВысАжУ  беРёзы,
лейся,  гиМн,  победной  слАВой,
отРезВляй Войны  УгРозы!
Чтоб  гРУстили  МолЧА  иВы

нАд  МогилАМи  солдАт.
Чтобы  КлиноМ  жУРАВлиныМ

пРоходил  Весной  пАРАд.
цВет  Меняю  без  соМненья:
должен быть  В  сУдьбе  ФинАл -  
«КРАсныМ»  был  по  Убежденью, 
А  тепеРь «зелёныМ»  стАл!

РЕАЛЬНОСТЬ
господь  нА  зеМле 
В  нАшУ  жизнь  не  ВниКАет, 
не  В  силАх  непРАВыМ 
дАть  жёстКий  отпоР. 
но  если,  УстАВ,
ЧелоВеК  УМиРАет,
он лиЧно  сУдья,
РеВизоР,  пРоКУРоР...
тАК  Кто  же  хозяин

Во ВсёМ  белоМ  сВете?  
Кто  стАдо  людсКое  
Ведёт  нА  Убой? 
зА   гоРе,  зА  Войны  
Кто  должен  отВетить?
КАКою  нАМ  МиР

достАётся  ценой?
ВсКАРАбКАлся  доллАР,
где ВлАсти  ВеРшинА,
КАК  КУКлАМи,  пРАВит,
гРозя,  сВысоКА.
нАВеРное,  В  этоМ

и  сУть,  и  пРиЧинА – 
зАКРыли   РеАльность

еМУ  облАКА.
Мне  ВеРится  В  сЧАстье, 
добРо,  состРАдАнье.  
по  пРАВУ  ВсеВышний

Воссядет  нА  тРон,
и  сбУдется  пУсть

ВеКоВое  желАнье  - 
схоРонят  В  Могиле

последний пАтРон!  
 

Геннадий  ЕРИН, 
д.  Вындин Остров

ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Акция «Георгиевская 
ленточка» в Кисельне

Гимнасты показали класс

«Зачехлены до  срока  пушки...»
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 28 АПРЕЛЯ 2022 Г. № 1242

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

	В	целях	реализации	мероприятия	по	обеспечению	жильем	молодых	семей	
ведомственной	целевой	программы	«Оказание	государственной	поддерж-
ки	 гражданам	 в	 обеспечении	 жильем	 и	 оплате	 жилищно-коммунальных	
услуг»	государственной	программы	Российской	Федерации	«Обеспечение	
доступным	и	 комфортным	жильем	 и	 коммунальными	 услугами	 граждан	
Российской	 Федерации»,	 а	 также	 основных	 мероприятий	 «Улучшение	
жилищных	 условий	 молодых	 граждан	 (молодых	 семей)»	 и	 «Улучшение	
жилищных	 условий	 граждан	 с	 использованием	 средств	 ипотечного	 кре-
дита	(займа)»	подпрограммы	«Содействие	в	обеспечении	жильем	граждан	
Ленинградской	 области»	 государственной	 программы	 Ленинградской	
области	 «Формирование	 городской	 среды	 и	 обеспечение	 качественным	
жильем	граждан	на	территории	Ленинградской	области»,	руководствуясь	
методическими	 рекомендациями	 по	 определению	 норматива	 стоимости	
одного	квадратного	метра	общей	площади	жилья	в	муниципальных	обра-
зованиях	Ленинградской	области	и	стоимости	одного	квадратного	метра	
общей	площади	жилья	на	 сельских	территориях	Ленинградской	области,	
утвержденных		распоряжением		комитета	по	строительству	Ленинградской	
области	от	13.03.2020	года	№	79,		Приказом		Министерства	строительства	
и	жилищно-коммунального	хозяйства	Российской	Федерации	от		29	марта	
2022	года	№	215/пр	«О	показателях	средней	рыночной	стоимости		одного	
квадратного		метра	общей	площади	жилого	помещения		по		субъектам	Рос-
сийской	Федерации	на	II	квартал	2022	года»,	в	соответствии	с	ч.1	ст.29,	п.13	
ч.1	ст.32		Устава				Волховского				муниципального				района					Ленинградской					
области,		п	о	с	т	а	н	о	в	л	я	ю:	
1.	Утвердить	норматив	стоимости	одного	квадратного	метра	общей	площа-
ди	жилья	на	территории	МО	город	Волхов		Волховского		муниципального	
района	Ленинградской	области		на		II	квартал	2022	года		в	размере	84090,76	
(восемьдесят	четыре	тысячи	девяносто)	рублей		76	копеек	(Приложение).
2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	его	
официального	опубликования.
3.	Контроль	за	исполнением	постановления	возложить	на	заместителя	гла-
вы	администрации		по		ЖКХ,	транспорту	и	строительству.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации  

Утвержден
постановлением	администрации

																																																																					Волховского	муниципального	района	
№	1242	от	«28апреля»	2022	г.																																																																											

 (ПРИЛОЖЕНИЕ)
Норматив	стоимости	одного	квадратного	метра	общей	площади	жилья	
на	территории	МО	город	Волхов		Волховского		муниципального	района	

Ленинградской	области		на		II		квартал	2022	года
В	соответствии	с		методическими	рекомендациями	по	определению	нор-
матива	 стоимости	 одного	 квадратного	 метра	 общей	 площади	 жилья	 в	
муниципальных	 образованиях	 Ленинградской	 области	 и	 стоимости	 од-
ного	квадратного	метра	общей	площади	жилья	на	 сельских	территориях	
Ленинградской	 области,	 утвержденными	 	 распоряжением	 	 комитета	 по	
строительству	Ленинградской	области	от	13.03.2020	года	№	79	произведен		
сбор	исходных	данных:
-	стоимость	одного	квадратного	метра	площади	жилья		на	территории	МО	
город	Волхов			по	договорам	купли-продажи			на	приобретение		жилых	по-
мещений	на	территории	МО	город	Волхов,	(Ст_	дог)	-	67770	руб.;
-	 стоимость	одного	квадратного	метра	общей	площади	жилья	 	на	терри-
тории	МО	город	Волхов	согласно	сведениям	кредитных	организаций,	пре-
доставленных	официально	применительно	к	территории	МО	город	Волхов		
(Ст_кред)	-		85	000	руб.;
-	 стоимость	 одного	 квадратного	 метра	 площади	 жилья	 	 на	 территории	
Ленинградской	 области,	 согласно	 сведениям	 от	 подразделений	 террито-
риального	 органа	Федеральной	 службы	 	 	 государственной	 статистики	по		
Ленинградской	области	(Ст_стат)	108	979,1	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)–	101,3;
-	количество	показателей,	используемых	при	расчете	(N)	-		3;
Расчет	норматива:
																								Ст_дог	х	0.92	+		Ст_кред		х	0.92	+	Ст_стат			
Ср_	кв.м.		=	-----------------------------------------------------------			=
																																							N
		67770	х	0,92	+	85	000	х	0,92+108	979,1
=	-----------------------------------------------			=			83175,83		рубля.	
																																						3
Ср_ст_кв.м.	=	Ср_кв.м.		х		К_дефл	=	83175,83	х	101,1	=	84090,76	рублей.

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   ОТ 28 АПРЕЛЯ 2022 Г. № 1243

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

Руководствуясь	 методическими	 рекомендациями	 по	 определению	 нор-
матива	стоимости	одного	квадратного	метра	общей	площади	жилья	в	му-
ниципальных	 образованиях	 Ленинградской	 области	 и	 стоимости	 одного	
квадратного	 метра	 общей	 площади	 жилья	 на	 сельских	 территориях	 Ле-
нинградской	области,	утвержденными		распоряжением		комитета	по	стро-
ительству	Ленинградской	области	от	13.03.2020	года	№	79,	в	соответствии	
с	ч.1	ст.29,	п.13	ч.1	ст.32		Устава				Волховского				муниципального				района					
Ленинградской					области,		п	о	с	т	а	н	о	в	л	я	ю:	
1.	Утвердить	на	II	квартал	2022		года	среднюю	рыночную	стоимость	одного	
квадратного	метра	общей	площади	жилья	по	МО	город	Волхов	Волховского	
муниципального	района	Ленинградской	области		в	размере										84090,76	
(восемьдесят	четыре	тысячи	девяносто)	рублей		76	копеек	(Приложение).
2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	его	
официального	опубликования.
3.	Контроль	за	исполнением	постановления	возложить	на	заместителя	гла-
вы	администрации		по		ЖКХ,	транспорту	и	строительству.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации  

 
Утверждена

постановлением	администрации	
Волховского	муниципального	района

№	1243	от	«28»	апреля	2022	г.																																																																												
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

Средняя	рыночная	стоимость	
одного	квадратного	метра	общей	площади	жилья

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

В	соответствии	с		методическими	рекомендациями	по	определению	нор-
матива	 стоимости	 одного	 квадратного	 метра	 общей	 площади	 жилья	 в	
муниципальных	 образованиях	 Ленинградской	 области	 и	 стоимости	 од-
ного	квадратного	метра	общей	площади	жилья	на	 сельских	территориях	
Ленинградской	 области,	 утвержденными	 	 распоряжением	 	 комитета	 по	
строительству	Ленинградской	области	от	13.03.2020	года	№	79	произведен		
сбор	исходных	данных:
-	стоимость	одного	квадратного	метра	площади	жилья		на	территории	МО	
город	Волхов			по	договорам	купли-продажи			на	приобретение		жилых	по-
мещений	на	территории	МО	город	Волхов	(Ст_	дог)	-	67770	руб.;
-	 стоимость	одного	квадратного	метра	общей	площади	жилья	 	на	терри-
тории	МО	город	Волхов	согласно	сведениям	кредитных	организаций,	пре-
доставленных	официально	применительно	к	территории	МО	город	Волхов		
(Ст_кред)	-		85	000	руб.;
-	 стоимость	 одного	 квадратного	 метра	 площади	 жилья	 	 на	 территории	
Ленинградской	 области,	 согласно	 сведениям	 от	 подразделений	 террито-
риального	 органа	Федеральной	 службы	 	 	 государственной	 статистики	по		
Ленинградской	области	(Ст_стат)	-	108	979,1	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)–	101,1;
-	количество	показателей,	используемых	при	расчете	(N)	-		3;
Расчет	норматива:
																								Ст_дог	х	0.92	+		Ст_кред		х	0.92	+	Ст_стат			
Ср_	кв.м.		=	-----------------------------------------------------------			=
																																							N
		67770	х	0,92	+	85	000	х	0,92+108	979,1
=	-----------------------------------------------			=			83175,83		рубля.	
																																						3
Ср_ст_кв.м.	=	Ср_кв.м.		х		К_дефл	=	83175,83	х	101,1	=	84090,76	рублей.

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 28 АПРЕЛЯ 2022 Г. № 1244

О признании утратившим силу постановления администрации 
Волховского муниципального района от 28.07.2020 г. № 1927 «Об 
утверждении Административного регламента «Прием документов 
от субъектов малого предпринимательства для участия в конкурсном 
отборе на получение субсидии на организацию предприниматель-
ской деятельности в рамках муниципальных программ поддержки 
и развития субъектов малого и среднего предпринимательства  Вол-
ховского муниципального района и МО город Волхов Волховского 
муниципального района»

На	основании	части	1	статьи	29,		пункта	13	части	1	статьи	32	Устава	Волхов-
ского	муниципального	района	и	в	целях	приведения	нормативных	право-
вых	актов	Волховского	муниципального	района	Ленинградской	области	в	
соответствии	с	пунктом	7	протокола	заседания	комиссии	по	повышению	
качества	и	доступности	предоставления	государственных	и	муниципаль-
ных	услуг	в	Ленинградской	области	от	16	ноября	2021	года,	постановляю:
1.	Признать	утратившим	силу		постановление	администрации	Волховско-
го	муниципального	района	от	28	июля	2020	года	№	1927	«Об	утверждении	
Административного	регламента	«Прием	документов	от	субъектов	малого	
предпринимательства	для	участия	в	конкурсном	отборе	на	получение	суб-
сидии	на	организацию	предпринимательской	деятельности	в	рамках	му-
ниципальных	программ	поддержки	и	развития	субъектов	малого	и	сред-
него	 	 	предпринимательства	 	Волховского	муниципального	района	и	МО	
город	Волхов	Волховского	муниципального	района».
2.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 опубликованию	 в	 	 официальном	
периодическом	печатном	издании	и	размещению	в	информационно-ком-
муникационной	 сети	 «Интернет»	на	официальном	 сайте	 администрации	
Волховского	муниципального	района.

3.		Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	его	
официального	опубликования.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	за-
местителя	главы	администрации	по		экономике	и	инвестиционной	поли-
тике.	

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 29 АПРЕЛЯ 2022 Г. № 1287

                                                    
Об утверждении  Порядка отбора застройщиков  для реализации мас-
штабного  инвестиционного проекта  по строительству многоквар-
тирного дома (многоквартирных домов) для переселения граждан, 
проживающих в аварийных жилых домах на территории МО город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области

В	соответствии	с	ч.1	ст.29,	п.13	ч.1	ст.32		Устава		 	 	Волховского		 	 	муници-
пального	 	 	 	района	 	 	 	 	Ленинградской		 	 	 	области,	 	статьей	14	Жилищного	
кодекса	Российской	Федерации,		Федеральным	законом	от	06	октября	2003	
года	№	131-	ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправ-
ления	в	Российской	Федерации»,	Федеральным	законом	от	21	июня	2007	
года	№185-ФЗ	 «О	Фонде	 содействия	 реформированию	жилищно-комму-
нального	 хозяйства»,	 областным	 законом	 Ленинградской	 области	 от	 11	
февраля	2016	года	№	01-оз	«О	критериях,	которым	должны	соответство-
вать	 объекты	 социально-культурного	 и	 коммунально-бытового	 назначе-
ния,	масштабные	инвестиционные	проекты,	для	размещения	(реализации)	
которых	 земельные	 участки	 предоставляются	 в	 аренду	 без	 проведения	
торгов»,		Приказом	комитета	по	строительству	Ленинградской	области	от	
29.05.2017	№10	 «Об	 утверждении	 порядка	 взаимодействия	 комитета	 по	
строительству	 Ленинградской	 области	 с	 органом	местного	 самоуправле-
ния	 по	 вопросу	 подготовки	 комитетом	 по	 строительству	 Ленинградской	
области	заключения	о	результатах	определения	соответствия	проекта	кри-
териям,	установленным	подпунктом	4	пункта	1	статьи	3	областного	закона	
Ленинградской	области	от	11.02.2016	№	1-оз	«О	критериях,	которым	долж-
ны	соответствовать	объекты	социально-культурного	и	коммунально-быто-
вого	назначения,	масштабные	инвестиционные	проекты,	для	размещения	
(реализации)	 которых	 земельные	 участки	 предоставляются	 в	 аренду	 без	
проведения	торгов»	п	о	с	т	а	н	о	в	л	я	ю:
1.	Утвердить	Порядок	отбора	застройщиков		для	реализации	масштабного
	 инвестиционного	 проекта	 	 по	 строительству	 многоквартирного	 дома	
(многоквартирных	домов)		для	переселения	граждан,	проживающих	в	ава-
рийных
	жилых	домах	на	территории	МО	город	Волхов	Волховского	муниципально-
го	района	Ленинградской	области	(приложение	№1).
2.	Утвердить	состав	комиссии	по	отбору	застройщика	(приложение	№2).
3.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 опубликованию	 в	 	 официальном	
периодическом	печатном	издании	и	размещению	в	информационно-ком-
муникационной	 сети	 «Интернет»	на	официальном	 сайте	 администрации	
Волховского	муниципального	района.
4.		Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	его	
официального	опубликования.
5.	Контроль	 	 	за	исполнением	настоящего	 	постановления	 	возложить	 	на		
заместителя		главы		администрации	ЖКХ,	транспорту	и	строительству.	

А.В. БРИЦУН,
глава администрации  

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте районной 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 29 АПРЕЛЯ 2022 Г. № 1288

Об утверждении типовых форм документов, используемых при осу-
ществлении муниципального земельного контроля

В	соответствии	с	частью	3	статьи	21	Федерального	закона	от	31.07.2020	№	
248-ФЗ	«О	государственном	контроле	(надзоре)	и	муниципальном	контро-
ле	в	Российской	Федерации»,	пунктом	20	статьи	14	Федерального	закона	от	
6	октября	2003	года	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	мест-
ного	 самоуправления	 в	 Российской	Федерации»,	Положением	 о	муници-
пальном	 земельном	 контроле	 в	 границах	 муниципальных	 образований	
сельских	поселений	Волховского	муниципального	района	Ленинградской	
области,	утвержденного	решением	Совета	депутатов	Волховского	муници-
пального	района	Ленинградской	области	от	12.11.2021	№	43,	Положением	
о	 муниципальном	 земельном	 контроле	 на	 территории	 муниципального	
образования	 город	 Волхов	 Волховского	 муниципального	 района	 Ленин-
градской	области,	 	утвержденного	решением	Совета	депутатов	МО	город	
Волхов	 Волховского	 муниципального	 района	 Ленинградской	 области	 от	
22.09.2021	№	 25,	 пунктом	 6	 статьи	 6,	 подпунктом	 13	 пункта	 1	 статьи	 32	
Устава	Волховского	муниципального	района	Ленинградской	области,	под-
пунктом	21	пункта	1	статьи	4,	пунктом	1	статьи	22	Устава	муниципального	
образования	город	Волхов,	пунктом	п	о	с	т	а	н	о	в	л	я	ю:
1.	Утвердить	 следующие	типовые	формы	документов,	используемых	при	
осуществлении	муниципального	земельного	контроля	на	территории	му-
ниципального	 образования	 город	 Волхов	 Волховского	 муниципального	
района	Ленинградской	области	и	в	границах	муниципальных	образований	
сельских	поселений	Волховского	муниципального	района	Ленинградской	
области:	
1.1.	Типовую	форму	журнала	учета	контрольных	(надзорных)	мероприятий	
согласно	приложению	№	1	к	постановлению.
1.2.	Типовую	форму	журнала	учета	выездных	обследований	согласно	при-
ложению	№	2	к	постановлению.
1.3.	Типовую	форму	журнала	учета	консультаций	согласно	приложению	№	
3	к	постановлению.
1.4.	Типовую	форму	журнала	учета	предостережений	согласно	приложению	
№	4	к	постановлению.
1.5.	Типовую	форму	протокола	инструментального	обследования	согласно	
приложению	№	5	к	постановлению.
1.6.	 Типовую	 форму	 требования	 о	 предоставлении	 документов	 согласно	
приложению	№	6	к	постановлению.
1.7.	 Типовую	форму	протокола	осмотра	 согласно	приложению	№	7	 к	по-
становлению.
1.8.	Типовую	форму	протокола	опроса	согласно	приложению	№	8	к	поста-
новлению.
2.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 опубликованию	 в	 официальном	
периодическом	печатном	издании	и	размещению	в	информационно-ком-
муникационной	 сети	 «Интернет»	на	официальном	 сайте	 администрации	
Волховского	муниципального	района.
3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	его	
официального	опубликования.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	пер-
вого	заместителя	главы	администрации.	

А.В. БРИЦУН,
глава администрации  

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте районной администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 52

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории МО Кисельнинское СП Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на второй 
квартал 2022 года

В	целях	реализации	мероприятия	по	обеспечению	жильем	молодых	семей	
ведомственной	целевой	программы	«Оказание	государственной	поддерж-
ки	 гражданам	 в	 обеспечении	 жильем	 и	 оплате	 жилищно-коммунальных	
услуг»	государственной	программы	Российской	Федерации	«Обеспечение	
доступным	и	 комфортным	жильем	 и	 коммунальными	 услугами	 граждан	
Российской	 Федерации»,	 а	 также	 основных	 мероприятий	 «Улучшение	
жилищных	 условий	 молодых	 граждан	 (молодых	 семей)»	 и	 «Улучшение	
жилищных	 условий	 граждан	 с	 использованием	 средств	 ипотечного	 кре-
дита	(займа)»	подпрограммы	«Содействие	в	обеспечении	жильем	граждан	
Ленинградской	 области»	 государственной	 программы	 Ленинградской	
области	 «Формирование	 городской	 среды	 и	 обеспечение	 качественным	
жильем	граждан	на	территории	Ленинградской	области»,	руководствуясь	
методическими	 рекомендациями	 по	 определению	 норматива	 стоимости	
одного	квадратного	метра	общей	площади	жилья	в	муниципальных	обра-
зованиях	Ленинградской	области	и	стоимости	одного	квадратного	метра	
общей	площади	жилья	на	 сельских	территориях	Ленинградской	области,	
утвержденных		распоряжением		комитета	по	строительству	Ленинградской	
области	от	13.03.2020	года	№	79,		Приказом	Министерства	строительства	и	
жилищно-коммунального	хозяйства	Российской	Федерации	от	17	декабря	
2021года	№	 955/пр	 «О	 нормативе	 стоимости	 	 одного	 квадратного	метра	
общей	площади	жилого	помещения	по	Российской	Федерации	на	первое	
полугодие	 2022	 года	и	показателях	 средней	рыночной	 стоимости	одного	
квадратного	метра	общей	площади	жилого	помещения	по	субъектам	Рос-
сийской	Федерации	на	 II	квартал	2022	года»,	Уставом	МО	Кисельнинское	
СП	Волховского	муниципального	района	Ленинградской	области,
постановляю:
1.	 Утвердить	норматив	стоимости	одного	квадратного	метра	
общей	площади	жилья	на	территории	муниципального	образования	«Ки-
сельнинское	 сельское	 поселение»	 Волховского	 муниципального	 района	
Ленинградской	области	на	второй	квартал	2022	 года	в	размере	44	196,39	
(сорок	 четыре	тысячи	 сто	 девяноста	шесть)	 рублей	 39	 копеек	 (Приложе-
ние).
2.Постановление	подлежит	официальному	опубликованию	в	газете	«Вол-
ховские	огни»	и	размещению	на	официальном	сайте	муниципального	об-
разования	«Кисельнинское	сельское	поселение».
3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	его	
официального	опубликования	в	средствах	массовой	информации.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
    глава администрации МО Кисельнинское СП                                                                   

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 29 АПРЕЛЯ   2022 ГОДА №12

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района за 2021 год

Рассмотрев	итоги	исполнения	бюджета	МО	Бережковское	сельское	поселение	за	2021год,	Совет	депутатов	решил:
1.	Утвердить	отчет	об	исполнении	бюджета	МО	Бережковское	сельское	поселение	за	2021	год	по	доходам	в	сумме	52154,4	тыс.	рублей,	по	расходам	52589,8	
тыс.	рублей,	с	превышением	расходов	над	доходами	в	сумме	435,4	тыс.	рублей	со	следующими	показателями:	
1.1.	По	источникам	согласно	приложению	№	1	«Показатели	исполнения	по	источникам	финансирования	дефицита	бюджета	МО	Бережковское	сельское	
поселение	за	2021	год».
1.2.	По	доходам	согласно	приложению	№	2	«Показатели	исполнения		доходов	бюджета	МО	Бережковское	сельское	поселение	за	2021	год	по	кодам	класси-
фикации	доходов	бюджета».
1.3.	По	распределению	расходов	бюджета	по	функциональной	классификации	расходов	бюджетов	Российской	Федерации	согласно	приложению	№	3	«	
Показатели	исполнения	расходов	по	разделам	и	подразделам	функциональной	классификации	расходов	за	2021	год».
	1.4.	По	распределению	расходов	бюджета	по	разделам,	подразделам,	муниципальным	программам,	целевым	статьям	и	видам	расходов	функциональной	
классификации	расходов	согласно	приложению	№	4	«Показатели	исполнения	расходов	по	разделам,	подразделам,	муниципальным	программам,	целевым	
статьям	и	видам	расходов	функциональной	классификации	расходов	за	2020	год».
1.5.	По	расходам	бюджета	по	функциональной	классификации	расходов	бюджетов	Российской	Федерации	согласно	приложению	№	5	«	Показатели	испол-
нения	расходов	по	разделам,	подразделам,	целевым	статьям	и	видам	расходов	функциональной	классификации	расходов	за	2021	год».
1.6.	По	ведомственной	структуре	расходов	бюджета	по	главным	распорядителям	согласно	приложению	№	6	«Ведомственная	структура	расходов	бюджета	
МО	Бережковское	сельское	поселение	за	2021	год».
1.7	По	использованию	средств	дорожного	фонда	согласно	приложению	№7	«Отчет	об	использовании	средств	дорожного	фонда	бюджета	муниципального	
образования	Бережковское	сельское	поселение	Волховского	муниципального	района	за	2021	год»
2.	Настоящее	решение	подлежит	официальному	опубликованию	в	средствах	массовой	информации	не	позднее	10	дней	после	его	подписания	в	установ-
ленном	порядке.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	комиссию	по	налогам	и	сборам,	предпринимательской	и	социальной	дея-
тельности.

 А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение                          

С полной версией решения можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

ПРИЛОЖЕНИЕ	№1	
к	решению	Совета	депутатов	

	 	 	 	 	 	 	 муниципального	образования
	 	 	 	 	 	 	 Бережковское	сельское	поселение
	 	 	 	 	 	 			от		29	апреля		2022г.№12

 
Показатели	исполнения		источников	финансирования	дефицита		бюджета

МО		Бережковское	сельское	поселение	Волховского	муниципального	района	Ленинградской	области

код	бюджетной	
классификации

Наименование Сумма
тыс.руб.

000	01	05	00	10	0000	000 Изменения	остатков	средств	на	счетах	по	учету	средств	бюджетов	поселений 435,4
861	01	05	00	00	10	0000	

610
Уменьшение	прочих	остатков	денежных	средств	бюджетов	поселений 435,4

Всего	источников	внутреннего	финансирования 435,4

ПРИЛОЖЕНИЕ	№2	
к	решению	совета	депутатов

	 муниципального	образования
Бережковское	сельское	поселение

Волховского	муниципального	района
Ленинградской	области

	 																																																																																										от		29	апреля	2022		года	№12
  

Показатели	исполнения	доходов	бюджета	муниципального	образования
Бережковское	сельское	поселение	за	2021	год		

  

код	бюджетной
классификации

ИСТОЧНИК	ДОХОДОВ 2021
тыс.руб.

1	00	00000	00	0000	000 ДОХОДЫ 14876,8
1	01	00000	00	0000	000 НАЛОГ	НА	ПРИБЫЛЬ,	ДОХОДЫ 10722,7
1	01	02000	01	0000	110 налог	на	доходы	физических	лиц 10722,7
1	03	00000	00	0000	000 АКЦИЗЫ 1590,2
1	03	02000	01	0000	110 Акцизы	по	подакцизным	товарам	(продукции)	производимым	на	территории	РФ 1590,2
1	06	00000	00	0000	000 НАЛОГИ	НА	ИМУЩЕСТВО 1834,1
1	06	01030	10	0000	110 налог	на	имущество	физических	лиц	взимаемый	по	ставкам,	применяемым	к	объектам	налогообложения,	распо-

ложенным	в	границах	поселений
69,6

1	06	06000	00	0000	110 земельный	налог 1764,5
1	11	00000	00	0000	000 ДОХОДЫ	ОТ	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ	В	ГОСУДАРСТВЕННОЙ	И	МУНИЦИПАЛЬНОЙ	СОБ-

СТВЕННОСТИ
673,8

1	11	05035	10	0000	120 Доходы	от	сдачи	в	аренду	имущества,	находящегося	в	оперативном	управлении	органов	управления	поселений	и	
созданных	ими	учреждений

462,6

1	11	09045	10	0000	120	 Прочие	поступления	 от	использования	имущества,	 находящегося	 в	 собственности	поселений	 (за	 исключением	
имущества	муниципальных	автономных	учреждений,	а	также	имущества	муниципальных	унитарных	предприя-
тий,	в	том	числе	казенных)	(денежные	средства	от	физических	лиц	в	виде	платы	за	пользование	жилым	помеще-
нием	предоставленным	по	договору	найма)

211,2

1	17	00000	00	0000	000 ПРОЧИЕ	НЕНАЛОГОВЫЕ	ДОХОДЫ 56,0
1	17	05050	10	0000	180 Прочие	неналоговые	доходы	бюджетов	поселений	 56,0
2	02	00000	00	0000	000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ	ПОСТУПЛЕНИЯ 37277,6
2	02	16001	10	0000	150 Дотация	из	ОФФП	на	выравнивание	бюджетной	обеспеченности 1051,5
2	02	16001	10	0000	150 Дотация	из	РФФП	на	выравнивание	бюджетной	обеспеченности 288,5
2	02	20216	10	0000	150 Субсидии	бюджетам	сельских	поселений	на	осуществление	дорожной	деятельности	в	отношении	автомобильных	

дорог	общего	пользования,	а	также	капитального	ремонта	и	ремонта	дворовых	территорий	многоквартирных	до-
мов,	проездов	к	дворовым	территориям	многоквартирных	домов	населенных	пунктов

958,2

202	20302	10	0000	150 Субсидии	бюджетам	сельских	поселений	на	обеспечение	мероприятий	по	переселению	граждан	из	аварийного	
жилищного	фонда(	в	том	числе		переселение	граждан	из	аварийного	жилищного	фонда	с	учетом	необходимости	
развития		малоэтажного	жилищного	строительства,	за	счет	средств	бюджетов0

18154,8

2	02	29	999	10	0000	150 Прочие	субсидии	бюджетам	сельских	поселений 12424,2
2	02	30024	10	0000	150 Субвенции	бюджетам	поселений	на	выполнение	передаваемых	полномочий	субъектов	Российской	Федерации	 3,5
2	02	35	118	10	0000	150 Субвенции	бюджетам	сельских	поселений	на	осуществление	первичного	воинского	учета	на	территориях,	где	от-

сутствуют	военные	комиссариаты
153,0

2	02	49999	10	0000	150 Прочие	межбюджетные	трансферты 4243,9
ВСЕГО 52154,4

ПРИЛОЖЕНИЕ	№3
к	решению	Совета	депутатов

муниципального	образования
Бережковское	сельское	поселение

от	29	апреля		2022		года	№12

ПОКАЗАТЕЛИ	ИСПОЛНЕНИЯ	РАСХОДОВ
по	разделам	и	подразделам	функциональной	

классификации	расходов	за	2021	год
   

Наименование	раздела
и	подраздела

код 2021	
(тыс.руб.)раздела подраз-

дела
Общегосударственные	вопросы 0100 7513,6
Функционирование	законодательных	(представительных)	органов	государственной	власти	и	представительных	ор-
ганов	муниципальных	образований

0103 5

Функционирование	 Правительства	 РФ,	 высших	 исполнительных	 органов	 государственной	 власти,субъектов	 РФ,	
местных	администраций

0104 6654,1

Обеспечение	деятельности	финансовых,налоговых	и	таможенных	органов	и	органов	финансового	(финансово-бюд-
жетного)	надзора

0106 222,7

Резервные	фонды	местных	администраций 0111
Другие	общегосударственные	вопросы 0113 631,8
Национальная	оборона 0200 153
Мобилизационная	и	вневойсковая	подготовка 0203 153
Национальная	безопасность	и	правоохранительная	деятельность 0300 101,6
	Гражданская	оборона 0309 0
Защита	населения	и	территории	от	чрезвычайных	ситуаций	природного		и	техногенного	характера,	пожарная	без-
опасность»

0310 101,6

Национальная	экономика 0400 2446,1
Дорожное	хозяйство(дорожные	фонды) 0409 2436,3
Другие	вопросы	в	области	национальной	экономики 0412 9,8
Жилищно-	коммунальное	хозяйство	 0500 26792,1
Жилищное	хозяйство 0501 18656,7
Коммунальное	хозяйство 0502 2171,1
Благоустройство 0503 5964,3
Культура,	кинематография	 0800 14642,2
Культура,кинематография	и	средства	массовой	информации 0801 14574,9
Другие	вопросы	в	области	культуры,кинематографии 0804 67,3
Социальная	политика 1000 321,2
Пенсионное	обеспечение 1001 321,2
Охрана	семьи	и	детства 1004 0
Физическая	культура	и	спорт	 1100 620
Физическая	культура		 1101 620
Итого	расходов	по	кодам	бюджетной	классификации	 52589,8
Условно	утвержденные	расходы 0
ИТОГО	 52589,8

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 53

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на территории муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на второй квартал 2022 года

Руководствуясь	методическими	рекомендациями	по	определению	норматива	стоимости	одного	квадратного	метра	общей	площади	жилья	в	муниципаль-
ных	образованиях	Ленинградской	области	и	стоимости	одного	квадратного	метра	общей	площади	жилья	на	сельских	территориях	Ленинградской	области,	
утвержденными	распоряжением	комитета	по	строительству	Ленинградской	области	от	13.03.2020	№	79,	Уставом	МО	Кисельнинское	СП	Волховского	муни-
ципального	района	Ленинградской	области,	постановляю:
1.Утвердить	 	на	второй	квартал	2022	 года	 среднюю	рыночную	стоимость	одного	квадратного	метра	общей	площади	жилья	по	муниципальному	обра-
зованию	«Кисельнинское	сельское	поселение»	Волховского	муниципального	района	Ленинградской	области	в	размере	44	196	(сорок	четыре	тысячи	сто	
девяноста	шесть)	рублей	39	копеек	(Приложение).
2.	Постановление	подлежит	официальному	опубликованию	в	газете	«Волховские	огни»	и	размещению	на	официальном	сайте	муниципального	образова-
ния	«Кисельнинское	сельское	поселение».
3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	его			официального	опубликования	в	средствах	массовой	информации.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.

    С.Г. БЕЛУГИН,
    глава администрации МО Кисельнинское СП                                                                   

С приложением можно ознакомиться  на официальном сайте администрации сельского поселения



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №17 №17 от 6 мая 2022 годаот 6 мая 2022 года                                  1616
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  26  АПРЕЛЯ  2022  ГОДА № 16

Об освобождении от занимаемой должности председателя Контроль-
но-сч тного органа Волховского муниципального района Ленинград-
ской области

В	 соответствии	 с	 Федеральным	 законом	 Российской	 Федерации	 от	
06.10.2003	года	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправ-
ления	в	Российской	Федерации»,	Федеральным	законом	Российской	Феде-
рации	от	07.02.2011	года	№	6-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	и	де-
ятельности	контрольно-сч тных	органов	субъектов	Российской	Федерации	
и	 муниципальных	 образований»,	 Уставом	 Волховского	 муниципального	
района	Ленинградской	области	и	Положением	о	Контрольно-сч тном	орга-
не	Волховского	муниципального	района	Ленинградской	области,	утверж-
д нным	решением	Совета	депутатов	Волховского	муниципального	района	
от	 24.03.2022	 №	 10,	 руководствуясь	 Порядком	 внесения	 предложений	 о	
кандидатурах	 на	 должность	 председателя	 Контрольно-сч тного	 органа	
Волховского	муниципального	района,	рассмотрения	кандидатур,	назначе-
ния	на	должность	и	освобождения	от	должности	председателя	Контроль-
но-сч тного	органа	Волховского	муниципального	района,	 утвержденным	
решением	 Совета	 депутатов	 Волховского	 муниципального	 района	 от	
24.03.2022	№	11,	на	основании	итогов	голосования,	Совет	депутатов	Вол-
ховского	муниципального	района	Ленинградской	области	решил:
1.	Освободить	 от	 занимаемой	должности	председателя	Контрольно-сч т-
ного	органа	Волховского	муниципального	района	Ильичеву	Ольгу	Иванов-
ну	в	связи	с	истечением	срока	полномочий.
2.	 Установить	 дату	 окончания	 осуществления	 председателем	 Контроль-
но-сч тного	 органа	 Волховского	 муниципального	 района	 должностных	
полномочий	«26»	апреля	2022	года.
3.	Поручить	главе	Волховского	муниципального	района	Налетову	А.А.	рас-
торгнуть	 контракт	 с	 председателем	Контрольно-сч тного	 органа	 Волхов-
ского	муниципального	района.
4.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	момента	его	принятия	и	подлежит	
официальному	опубликованию	в	газете	«Волховские	огни».
5.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на		постоян-
ную	депутатскую	комиссию	по	вопросам	местного	самоуправления,	закон-
ности,	правопорядка	и	депутатской	этики.

 А.А. НАЛЕТОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ  ОТ  26  АПРЕЛЯ  2022  ГОДА №  17

О назначении на должность председателя Контрольно-сч тного ор-
гана Волховского муниципального района Ленинградской области

В	 соответствии	 с	 Федеральными	 законами	 Российской	 Федерации	 от	
06.10.2003	№131-ФЗ	 «Об	 общих	 принципах	 организации	местного	 само-
управления	 в	 Российской	 Федерации»,	 от	 07.02.2011	№	 6-ФЗ	 «Об	 общих	
принципах	 организации	 и	 деятельности	 контрольно-сч тных	 органов	
субъектов	 Российской	Федерации	 и	муниципальных	 образований»,	Уста-
вом	Волховского	муниципального	района	Ленинградской	области	и	Поло-
жением	о	Контрольно-сч тном	органе	Волховского	муниципального	рай-
она	 Ленинградской	 области,	 утвержд нным	 решением	 Совета	 депутатов	
Волховского	муниципального	района	от	24.03.2022	№	10,	 руководствуясь	
Порядком	внесения	предложений	о	кандидатурах	на	должность	председа-
теля	 Контрольно-сч тного	 органа	 Волховского	 муниципального	 района,	
рассмотрения	 кандидатур,	 назначения	 на	 должность	 и	 освобождения	 от	
должности	председателя	Контрольно-сч тного	органа	Волховского	муни-
ципального	 района,	 утвержденным	 решением	 Совета	 депутатов	 Волхов-
ского	 муниципального	 района	 от	 24.03.2022	№	 11,	 на	 основании	 итогов	
голосования,	 Совет	 депутатов	 Волховского	 муниципального	 района	 Ле-
нинградской	области	решил:
1.	Назначить	на	должность	председателя	Контрольно-сч тного	органа	Вол-
ховского	муниципального	района	Ленинградской	области

ИЛЬИЧЕВУ		Ольгу		Ивановну.
2.	Установить	дату	начала	осуществления	председателем	Контрольно-сч т-
ного	органа	Волховского	муниципального	района	должностных	полномо-
чий	«27»	апреля	2022	года.
3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	момента	его	принятия	и	подлежит	
официальному	опубликованию	в	газете	«Волховские	огни».
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоян-
ную	депутатскую	комиссию	по	вопросам	местного	самоуправления,	закон-
ности,	правопорядка	и	депутатской	этики.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  26  АПРЕЛЯ  2022  ГОДА №  18

Об определении случаев, при которых субъект малого или среднего 
предпринимательства имеет право на заключение нового договора 
аренды здания, сооружения, нежилого помещения, находящихся в 
муниципальной собственности Волховского муниципального райо-
на, в связи с реализацией решения о комплексном развитии террито-
рии жилой застройки, решения о комплексном развитии территории 
нежилой застройки

В	соответствии	с		частью	6	статьи	18	Федерального	закона	от	24.07.2007	№	
209-ФЗ	«О	развитии	малого	и	среднего	предпринимательства	в	Российской	
Федерации»,	 постановлением	 правительства	 Ленинградской	 области	 от	
24.12.2021	№	862	 «Об	определении	случаев,	при	которых	 субъект	малого	
или	 среднего	 предпринимательства	 имеет	 право	 на	 заключение	 нового	
договора	аренды	здания,	сооружения,	нежилого	помещения,	находящихся	
в	государственной	или	муниципальной	собственности	Ленинградской	об-
ласти,	в	связи	с	реализацией	решения	о	комплексном	развитии	территории	
жилой	застройки,	решения	о	комплексном	развитии	территории	нежилой	
застройки»,	 на	 основании	 Устава	 Волховского	 муниципального	 района,	
Совет	депутатов	Волховского	муниципального	района	Ленинградской	об-
ласти	решил:
1.	Определить,	что	субъект	малого	или	среднего	предпринимательства	при	
прекращении	 в	 связи	 с	 реализацией	 решения	 о	 комплексном	 развитии	
территории	 жилой	 застройки,	 решения	 о	 комплексном	 развитии	 терри-
тории	нежилой	застройки	договора	аренды	здания,	сооружения,	нежилого	
помещения,	 находящихся	 в	 	 муниципальной	 собственности	 Волховского	
муниципального	района	Ленинградской	области,	имеет	право	на	заключе-
ние	в	день	прекращения	такого	договора	аренды	нового	договора	аренды	
иных	 здания,	 сооружения,	 нежилого	 помещения,	 находящихся	 соответ-
ственно	 в	 муниципальной	 собственности	 Волховского	 муниципального	
района	Ленинградской	области	и	являющихся	равнозначными,	в	соответ-
ствии	с	пунктом	12	части	1	статьи	17.1	Федерального	закона	от	26	июля	2006	
года	№	135-ФЗ	«О	защите	конкуренции»	в	следующих	случаях:
1)	прекращение	договора	аренды	здания,	сооружения,	нежилого	помеще-
ния,	составляющих	казну	Волховского	муниципального	района	Ленинград-
ской	области,	если:
в	казне	Волховского	муниципального	района	Ленинградской	области	име-
ются	свободные	от	прав	третьих	лиц	здание,	сооружение,	нежилое	поме-
щение,	соответствующие	условиям,	при	которых	недвижимое	имущество	
признается	 равнозначным	 ранее	 имевшемуся	 недвижимому	 имуществу,	
установленным	приказом	Федеральной	антимонопольной	службы	России	
от	18	сентября	2009	года	№	621;
у	 арендатора	 -	 субъекта	 малого	 или	 среднего	 предпринимательства	 от-
сутствует	 задолженность	 по	 арендной	 плате	 за	 такое	 имущество,	 начис-
ленным	неустойкам	 (штрафам,	пеням)	 в	размере,	превышающем	размер	
арендной	платы	за	более	чем	один	период	платежа,	установленный	дого-
вором	аренды;
отсутствуют	правовые	основания	для	обращения	в	суд	по	вопросу	растор-
жения	договора	 аренды	 с	 субъектом	малого	или	 среднего	предпринима-
тельства	и(или)	принятые	судом	к	производству	судебные	дела	по	данному	
спору;
2)	прекращение	договора	аренды	здания,	сооружения,	нежилого	помеще-
ния,	 закрепленных	 на	 праве	 оперативного	 управления	 (хозяйственного	
ведения)	 за	 государственным	 или	 муниципальным	 учреждением	 (пред-
приятием),	если:
в	 оперативном	 управлении	 (хозяйственном	 ведении)	 государственного	
или	 муниципального	 учреждения	 (предприятия)	 имеются	 неиспользуе-
мые	и	свободные	от	прав	третьих	лиц	здание,	сооружение,	нежилое	поме-
щение,	соответствующие	условиям,	при	которых	недвижимое	имущество	
признается	 равнозначным	 ранее	 имевшемуся	 недвижимому	 имуществу,	
установленным	приказом	Федеральной	антимонопольной	службы	России	
от	18	сентября	2009	года	N	621;
у	 арендатора	 -	 субъекта	 малого	 или	 среднего	 предпринимательства	 от-
сутствует	 задолженность	 по	 арендной	 плате	 за	 такое	 имущество,	 начис-
ленным	неустойкам	 (штрафам,	пеням)	 в	размере,	превышающем	размер	
арендной	платы	за	более	чем	один	период	платежа,	установленный	дого-
вором	аренды;
отсутствуют	правовые	основания	для	обращения	в	суд	по	вопросу	растор-
жения	договора	 аренды	 с	 субъектом	малого	или	 среднего	предпринима-
тельства	и(или)	принятые	судом	к	производству	судебные	дела	по	данному	
спору.
2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	его	офици-
ального	опубликования	в	газете	«Волховские	огни».
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоян-
ную	депутатскую	комиссию	по	бюджету	и	налогам.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава Волховского муниципального района

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  26  АПРЕЛЯ  2022 ГОДА №  19

Об инициативе по изменению границы Волховского муниципально-
го района  Ленинградской области, не влекущем отнесения терри-
торий населенных пунктов к территориям других муниципальных 
образований 

Рассмотрев	 проект	 графического	 описания	 границ	 Волховского	 муни-
ципального	 района	 Ленинградской	 области	 и	 графического	 описания	
границ	 муниципальных	 образований,	 входящих	 в	 состав	 Волховского	
муниципального	 района	 Ленинградской	 области,	 	 в	 части	 	 изменения	
границ	муниципального	образования	Волховский	муниципальный	район	
и	 отдельных	 муниципальных	 образований	 Волховского	 муниципального	
района	 (Иссадское	 сельское	 поселение;	 Новоладожское	 городское	 посе-
ление;	 Потанинское	 сельское	 поселение;	 Свирицкое	 сельское	 поселение,	
Селивановское	 сельское	 поселение;	 Сясьстройской	 сельское	 поселение),	
руководствуясь	частью	4	статьи	12	Федерального	 	закона	Российской	Фе-
дерации	от	06.10.2003	года	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Уставом	Волховского	
муниципального	района	Ленинградской	области	и	принимая	во	внимание	
решения	Советов	депутатов	муниципальных	образований	Новоладожское	
городское	поселение	от	28.01.2022	№	4,	Сясьстройское	городское	поселение	
от	27.01.2022	№187,		Иссадское	сельское	поселение	от	03.03.2022	№	6,	Пота-
нинское	сельское	поселение	от	23.03.2022	№06,	Свирицкое	сельское	посе-
ление	от	05.03.2022	№140,	Селивановское	сельское	поселение	от	17.02.2022	

№114,		Совет	депутатов	Волховского		муниципального		района		Ленинград-
ской		области	решил:
1.	Выразить	согласие	населения	муниципального	образования	Волховский	
муниципальный	 район	 Ленинградской	 области	 на	 изменение	 границы	
Волховского	муниципального	района,	не	влекущее	отнесения	территорий	
населенных	пунктов	к	территориям	других	муниципальных	образований.			
2.		Настоящее	решение	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	его	офи-
циального	опубликования	в	газете	«Волховские	огни».

А.А. НАЛЕТОВ,
глава Волховского муниципального района

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ АКТУА-
ЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2036 ГОДА. 
       
Администрация	муниципального	 образования	Свирицкого	 сельского	 по-
селения	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	22.07.2017г.	№	190-ФЗ	
«О	 теплоснабжении»;	 постановлением	 правительства	 РФ	 22.02.2012Г	 №	
154	 «О	требованиях	 к	 схемам	теплоснабжения,	 порядку	 их	 разработки	 и	
утверждения»	 Постановлением	 главы	 администрации	 Свирицкого	 сель-
ского	поселения	от	19.04.2022г.	№	48	«О	назначении	публичных	слушаний	
по	 проекту	 актуализированной	 схемы	 теплоснабжения	 муниципального	
образования	Свирицкое	сельское	поселение	Волховского	муниципального	
района	Ленинградской	области	до	2036года»	уведомляет	о	проведении	пу-
бличных	слушаний	по	актуализации	схемы	теплоснабжения	муниципаль-
ного	образования	Свирицкое	сельское	поселение.
Место	 проведение:	 Ленинградская	 область,	 Волховский	 район,	 поселок	
Свирица	ул.	Новая	Свирица		д.38.	здание	администрации	1	этаж.
Время	проведения	слушаний	в	15часов	00	минут.
Со	 схемой	 теплоснабжения	 муниципального	 образования	 Свирицкое	
сельское	 поселение	 Волховского	муниципального	 района	Ленинградской	
области	 до	 2036	 года	 можно	 ознакомиться	 в	 сети	 «Интернет»	 	 на	 сайте	
администрации	Свирицкого	сельского	поселения	по	ссылке	http://svirica-
adm.ru/?cat=62	
Дата	проведения	публичных	слушаний	назначена	на	13	мая	2022	года.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 05 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 47

Об утверждении правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд на территории муници-
пального образования Кисельнинское сельское поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	6	октября	2003	года	№	131-ФЗ	
«Об	 общих	 принципах	 организации	местного	 самоуправления	 в	 Россий-
ской	Федерации»,	Водным	кодексом	Российской	Федерации,	постановле-
нием	Губернатора	Ленинградской	области	от	29	декабря	2007	года	№	352	
«Об	утверждении	Правил	охраны	жизни	людей	на	водных	объектах	Ленин-
градской	области»	и	в	целях	осуществления	мероприятий	по	обеспечению	
безопасности	людей,	охране	их	жизни	и	здоровья	на	водных	объектах,	рас-
положенных	на	территории	муниципального	образования	«Кисельнинское	
сельское	поселение»	Волховского	муниципального	района	Ленинградской	
области	постановляю:
1.	Утвердить	Правила	 использования	 водных	 объектов	 общего	 пользова-
ния,	 расположенных	 на	 территории	 муниципального	 образования	 «Ки-
сельнинское	 сельское	 поселение»	 Волховского	 муниципального	 района	
Ленинградской	 области,	 для	 личных	 и	 бытовых	 нужд	 согласно	 приложе-
нию	№	1.
2.	Утвердить	состав	комиссии	по	обследованию	земельных	участков,	гра-
ничащих	с	водными	объектами	общего	пользования	и	их	береговыми	по-
лосами	в	границах	муниципального	образования	«Кисельнинское	сельское	
поселение»	Волховского	муниципального	района	Ленинградской	области,	
согласно	приложению	№	3.
3.	Отменить	постановление	администрации	муниципального	образования	
«Кисельнинское	сельское	поселение»	Волховского	муниципального	района	
Ленинградской	области	от	14	октября	2015	 года	№	244	 «Об	утверждении	
правил	использования	водных	объектов	общего	пользования	для	личных	
и	бытовых	нужд	на	территории	муниципального	образования	Кисельнин-
ское	сельское	поселение	Волховского	муниципального	района	Ленинград-
ской	области».
4.Опубликовать	 данное	 постановление	 в	 газете	 «Волховские	 огни»	 и	 на	
официальном	 сайте	 муниципального	 образования	 «Кисельнинское	 сель-
ское	поселение»	Волховского	муниципального	района	Ленинградской	об-
ласти	www.кисельня.рф.
5.	Постановление	вступает	в	законную	силу	после	его	официального	опу-
бликования	(обнародования).
6.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

     ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08 АПРЕЛЯ  2022 ГОДА  № 49

О внесении изменений в п. 8 Правил проверки  достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, предоставляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение должности  руководителя муниципального 
бюджетного (казенного) учреждения, и лицами, замещающими эти 
должности муниципального образования Кисельнинское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти, утвержденных постановлением от 01.04.2013 года № 36
   
В	соответствии	с	Федеральным	законом		от	25	декабря	2008	года		№	273-
ФЗ			«О	противодействии	коррупции»,	постановлением	Правительства	Рос-
сийской	Федерации	от	13	марта	2013	года	№	207	«Об	утверждении	Правил	
проверки	достоверности	и	полноты	сведений	о	доходах,	 об	имуществе	и	
обязательствах	имущественного	характера,	предоставляемых	гражданами,	
претендующими	 на	 замещение	 должностей	 руководителей	федеральных	
государственных	учреждений,	и	лицами,	 замещающими	эти	должности»,	
протеста	прокурора	от	18.03.2022	года	№	07-19-2022,	в	целях	приведения	в	
соответствие	с	требованиями		действующего	федерального	законодатель-
ства	постановляю:
1.Внести	 в	 п.	 8	 	 Правил	 проверки	 	 достоверности	 и	 полноты	 сведений	 о	
доходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера,	пре-
доставляемых	 гражданами,	 претендующими	 на	 замещение	 должности		
руководителя	 муниципального	 бюджетного	 (казенного)	 учреждения,	 и	
лицами,	замещающими	эти	должности	муниципального	образования	Ки-
сельнинское	сельское	поселение	Волховского	муниципального	района	Ле-
нинградской	области,	утвержденных	постановлением	от	01.04.2013	года	№	
36	следующие	изменения,	изложив	его	в	новой	редакции:
«	 8.	При	 осуществлении	проверки,	 предусмотренной	 	 пунктом	7	Правил,	
кадровая	служба	вправе:
а)	проводить	беседу	с	гражданином,	претендующим		на	замещение	долж-
ности	 руководителя	 муниципального	 бюджетного	 (казенного)	 	 учрежде-
ния,	а	также	с	лицом,	замещающим	должность	руководителя	муниципаль-
ного	бюджетного	(казенного)	учреждения;
б)	 изучать	 представленные	 гражданином,	 претендующим	 на	 замещение	
должности	 руководителя	 муниципального	 бюджетного	 (казенного)	 уч-
реждения,	 а	также	 	лицом,	 замещающим	должность	 руководителя	муни-
ципального	 бюджетного	 (казенного)	 учреждения,	 сведения	 о	доходах,	 об	
имуществе	и	 обязательствах	 	 имущественного	 характера	и	дополнитель-
ные	материалы;
в)	получать	от	гражданина,	претендующего	на	замещение	должности	руко-
водителя	муниципального	бюджетного	(казенного)	учреждения,	а	также	от	
лица,	замещающего	должность	руководителя	муниципального	бюджетно-
го	(казенного)		учреждения	пояснения	по	представленным	им	сведениям	
о	 доходах,	 об	 имуществе	 и	 обязательствах	 имущественного	 характера	 и		
материалам;
г)	осуществлять	анализ	сведений,	представленным	гражданином,	претен-
дующим	 на	 замещение	 должности	 руководителя	 	 муниципального	 бюд-
жетного	(казенного)	учреждения,	а	также		лицом,	замещающим	должность		
руководителя	 муниципального	 бюджетного	 (казенного)	 	 учреждения	 в	
соответствии	 с	 законодательством	Российской	Федерации	о	противодей-
ствии	коррупции».
2.	 Настоящее	 постановление	 подлежит	 официальному	 опубликованию	 в	
газете	«Волховские	огни»	и	размещению	на	официальном	сайте	админи-
страции	 муниципального	 образования	 «Кисельнинское	 сельское	 поселе-
ние»	 	Волховского	муниципального	района	Ленинградской	области	www.
кисельня.рф.
3.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	со	дня	его	официального	опу-
бликования.
4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации МО Кисельнинское СП

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ    26  АПРЕЛЯ  2022 Г. № 177

Об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв.метра общей пло-
щади жилья на 2 квартал 2022 года

Руководствуясь	 Распоряжением	 	 Комитета	 по	 строительству	 Админи-
страции	 Ленинградской	 области	 №	 79	 от	 13.03.2020	 года	 «О	 мерах	 по	
обеспечению	осуществления	полномочий	комитета	по	строительству	Ле-
нинградской	области	по	расчету	размера	субсидий	и	социальных	выплат,	
предоставляемых	на	строительство	(приобретение)	жилья	за	счет	средств	
областного	бюджета	Ленинградской	области	в	рамках	реализации	на	тер-
ритории	Ленинградской	области	мероприятий	государственных	программ	
Российской	Федерации	«Обеспечение	доступным	и	комфортным	жильем	и	
коммунальными	услугами	граждан	Российской	Федерации»	и	«Комплекс-
ное	развитие	сельских	поселений»,	а	также	мероприятий	государственных	
программ	Ленинградской	области	«Формирование	городской	среды	и	обе-
спечение	 качественным	 жильем	 граждан	 на	 территории	 Ленинградской	
области»	 и	 «Комплексное	 развитие	 сельских	 территорий	 Ленинградской	
области»,	проанализировав	имеющиеся	данные	об	изменении	стоимости	
жилья	на	первичном	и					вторичном		рынке		на		территории		Волховского		
муниципального					района	Ленинградской	области,		администрация			Ново-
ладожского		городского		поселения				п	о	с	т	а	н	о	в	л	я	е	т	:
1.	Утвердить	среднюю	рыночную	стоимость	одного	квадратного	метра	об-
щей	площади	жилья	по	МО	Новоладожское	городское	поселение	на	2	квар-
тал	2022	года	в	размере	
52	053		(Пятьдесят	две	тысячи	пятьдесят	три)	рубля,	согласно		приложению.
2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	официального	опу-
бликования	в	средствах	массовой	информации	и	подлежит	размещению	на	
официальном	сайте	администрации		Новоладожского		городского				поселе-
ния				в			сети				Интернет		www.new-ladoga-adm.ru.
3.	 Контроль	исполнения	постановления	 возложить	на	начальника	 отдела	
по	управлению	муниципальным	имуществом	Кулькову	С.А.

И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                    

 ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                               
	к	постановлению	администрации

																																																																					Новоладожского	городского	поселения
																																																																	№	177		от	26.04.2022	

                                    
Определение	средней	рыночной	стоимости	

одного	квадратного	метра	общей	площади	жилья
на	2	квартал	2022	года

																												Ст_дог	х	0,92	+	Ст_кред	х	0,92	+	Ст_стат	+	Ст_строй	
1.	 	 	Ср_квм	=	--------------------------------------------------------------------
-------,
																																																																			N
где		Ср_квм	–		среднее	значение	стоимости	1	кв.метра	общей	площади	жи-
лья	на	территории	поселения;
0,92	 -	 	 коэффициент,	 учитывающий	 долю	 затрат	 покупателя	 по	 оплате		
услуг	 риэлторов,	 нотариусов,	 кредитных	 организаций	 (банков)	 и	 других	
затрат.
Ст_дог	–	 стоимость	1	кв.метра	общей	площади	жилья	на	территории	по-
селения	согласно	договорам	на	приобретение	 (строительство)	жилых	по-
мещений	 на	территории	муниципального	 образования,	 представленным	
участниками	жилищных	программ	(мероприятий),	действующих	на	терри-
тории	Ленинградской	области;	
Ст_кред	–	стоимость	1	кв.метра	общей	площади	жилья	на	территории	по-
селения	согласно	сведениям	риэлтерских	организаций	и	кредитных	орга-
низаций	 (банков),	 представленным	 официально	 или	 опубликованным	 в	
средствах	массовой	информации,	применительно	к	территории	муници-
пального	образования;
Ст_стат	 –	 стоимость	 1	 кв.метра	 общей	 площади	 жилья	 на	 территории	
Ленинградской	 области	 	 согласно	 сведениям	 от	 подразделений	 террито-
риального	 органа	 Федеральной	 службы	 государственной	 статистики	 по	
Санкт-Петербургу	и	Ленинградской	области;
Ст_строй	-	стоимость	1	кв.метра	общей	площади	жилья	на	территории	по-
селения	 согласно	 сведениям	 застройщиков,	 осуществляющих	 строитель-
ство	на	территории	муниципального	образования;
N		-					количество	показателей,	используемых	при	расчете.
																					39	218	х	0,92	+	60	000	х	0,92	+	63	181	+	0								154	462
	Ср_	квм	=	--------------------------------------------------------	=		----------	=	
51	487	(руб.)
																																																									3																																														3
2.					СТ	квм	=		Ср_квм			х			К_дефл,
где		СТ	квм	–	стоимость	1	кв.метра	общей	площади		жилья	на	территории	
поселения;
К_дефл	 	-	 	 индекс-дефлятор,	 	 определяемый	уполномоченным	федераль-
ным	органом	исполнительной	власти	на	основании	дефляторов	по	видам	
экономической	деятельности,	индекса	потребительских	цен,	на	расчетный	
квартал.
СТ	квм	=		51	487		х		1,011=	52	053	(рублей)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ   26   АПРЕЛЯ  2022 Г. № 178

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья на 2 квартал 2022 года

Руководствуясь	 Распоряжением	 Комитета	 по	 строительству	 Админи-
страции	 Ленинградской	 области	 №	 79	 от	 13.03.2020	 года	 «О	 мерах	 по	
обеспечению	осуществления	полномочий	комитета	по	строительству	Ле-
нинградской	области	по	расчету	размера	субсидий	и	социальных	выплат,	
предоставляемых	на	строительство	(приобретение)	жилья	за	счет	средств	
областного	бюджета	Ленинградской	области	в	рамках	реализации	на	тер-
ритории	Ленинградской	области	мероприятий	государственных	программ	
Российской	Федерации	«Обеспечение	доступным	и	комфортным	жильем	и	
коммунальными	услугами	граждан	Российской	Федерации»	и	«Комплекс-
ное	развитие	сельских	поселений»,	а	также	мероприятий	государственных	
программ	Ленинградской	области	«Формирование	городской	среды	и	обе-
спечение	 качественным	 жильем	 граждан	 на	 территории	 Ленинградской	
области»	 и	 «Комплексное	 развитие	 сельских	 территорий	 Ленинградской	
области»,	 администрация	 Новоладожского	 городского	 поселения	 	 поста-
новляет	:
1.	Утвердить	норматив	 стоимости	одного	квадратного	метра	общей	пло-
щади	жилья	по	МО	Новоладожское	городское	поселение	на	2	квартал	2022	
года	в	размере	52	053		(Пятьдесят	две	тысячи	пятьдесят	три)	рубля,	согласно	
приложению.
2.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	официального	опу-
бликования	в	средствах	массовой	информации	и	подлежит	размещению	на	
официальном	сайте	администрации		Новоладожского		городского			поселе-
ния					в			сети					Интернет	www.new-ladoga-adm.ru.
		3.	Контроль	исполнения	постановления	возложить	на	начальника	отдела	
по	управлению	муниципальным	имуществом	Кулькову	С.А.

И.Н.ЦЫГАНКОВ,
глава администрации

Приложение	
																																														к	постановлению	администрации																																																																					

Новоладожского	городского	поселения
																																																																	№	178		от	26.04.2022	

																																				Определение	норматива	стоимости	
одного	квадратного	метра	общей	площади	жилья

на	2	квартал	2022	года
																												Ст_дог	х	0,92	+	Ст_кред	х	0,92	+	Ст_стат	+	Ст_строй	
1.	 	 	Ср_квм	=	--------------------------------------------------------------------
-------,
																																																																			N
где		Ср_квм	–		среднее	значение	стоимости	1	кв.метра	общей	площади	жи-
лья	на	территории	поселения;
0,92	 -	 	 коэффициент,	 учитывающий	 долю	 затрат	 покупателя	 по	 оплате		
услуг	 риэлторов,	 нотариусов,	 кредитных	 организаций	 (банков)	 и	 других	
затрат.
Ст_дог	–	 стоимость	1	кв.метра	общей	площади	жилья	на	территории	по-
селения	согласно	договорам	на	приобретение	 (строительство)	жилых	по-
мещений	 на	территории	муниципального	 образования,	 представленным	
участниками	жилищных	программ	(мероприятий),	действующих	на	терри-
тории	Ленинградской	области;	
Ст_кред	–	стоимость	1	кв.метра	общей	площади	жилья	на	территории	по-
селения	согласно	сведениям	риэлтерских	организаций	и	кредитных	орга-
низаций	 (банков),	 представленным	 официально	 или	 опубликованным	 в	
средствах	массовой	информации,	применительно	к	территории	муници-
пального	образования;
Ст_стат	 –	 стоимость	 1	 кв.метра	 общей	 площади	 жилья	 на	 территории	
Ленинградской	 области	 	 согласно	 сведениям	 от	 подразделений	 террито-
риального	 органа	 Федеральной	 службы	 государственной	 статистики	 по	
Санкт-Петербургу	и	Ленинградской	области;
Ст_строй	-	стоимость	1	кв.метра	общей	площади	жилья	на	территории	по-
селения	 согласно	 сведениям	 застройщиков,	 осуществляющих	 строитель-
ство	на	территории	муниципального	образования;
N		-					количество	показателей,	используемых	при	расчете.
																					39	218	х	0,92	+	60	000	х	0,92	+	63	181	+	0								154	462
	Ср_	квм	=	--------------------------------------------------------	=		----------	=	
51	487	(руб.)
																																																									3																																														3
2.					СТ	квм	=		Ср_квм			х			К_дефл,
где		СТ	квм	–	стоимость	1	кв.метра	общей	площади		жилья	на	территории	
поселения;
К_дефл	 	-	 	 индекс-дефлятор,	 	 определяемый	уполномоченным	федераль-
ным	органом	исполнительной	власти	на	основании	дефляторов	по	видам	
экономической	деятельности,	индекса	потребительских	цен,	на	расчетный	
квартал.
СТ	квм	=		51	487		х		1,011	=	52	053	(рублей)
3.		Норматив	стоимости	1	кв.метра	общей	площади	жилья	по	МО	Новола-
дожское	городское	поселение	(Н)	–	52	053	рублей.			

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 22 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА №151 

О внесении изменений в  Решение №124 от 13.12.2021 о бюджете му-
ниципального образования  Свирицкое сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов (с изменениями от  21.01.22 Реше-
ние СД №131; от 04.02.22 №136)

В	связи	с	необходимостью	уточнения		бюджета	Свирицкое	сельское	посе-
ление	на	2022	год	и	плановый	период	2023	и	2024	годов	Совет	депутатов		
Свирицкое	 сельское	 поселение	 Волховского	 муниципального	 района	 Ле-
нинградской	области	решил:
Внести	 в	 решение	 Совета	 депутатов	 Свирицкое	 сельское	 поселение	 от	
13.12.2021	года	№	124	«О	бюджете	Свирицкое	сельское	поселение	Волхов-
ского	муниципального	района	Ленинградской	области	на	2022	год	и	пла-
новый	период	2023	и	2024	годов»	(с	изменениями,	внесенными	решением	
Совета	депутатов	Свирицкое	сельское	поселение	от	21.01.2022	года	№131,	
от	04.02.2022	года	№136)	следующие	изменения:
1.1.	Утвердить	основные	характеристики	бюджета	муниципального	обра-
зования	Свирицкое	сельское	поселение	Волховского	муниципального	рай-
она	Ленинградской	области	на	2022	год	):
-	прогнозируемый	общий	объем	доходов	бюджета	МО	Свирицкое	сельское	
поселение	в	сумме	20585,1	тыс.	рублей;	(вместо	20505,1)
-	общий	объем	расходов	бюджета	МО	Свирицкое	сельское	поселение	в	сум-
ме	21085,1	тыс.	рублей;	(вместо	21005,1)
Утвердить	в	пределах	общего	объ ма	расходов	бюджета:
1.	Расходы	на	обеспечение	деятельности	администрации	муниципального	
образования	Свирицкое	сельское	поселение	на	2022	год	в	сумме	3555,0	тыс.	
рублей	(вместо	3560,0)	
2.	 Распределение	 бюджетных	 ассигнований	 по	 разделам,	 подразделам	
функциональной	классификации	расходов	бюджета	на	2022	год	и	плано-
вый	период	2023	и	2024	годов,	согласно	приложению	5	(в	новой	редакции)
3.	 Распределение	 бюджетных	 ассигнований	 по	 целевым	 статьям	 (муни-
ципальным	программам	и	непрограммным	направлениям	деятельности),	
группам	и	подгруппам	видов	расходов	классификации	расходов	бюджета,	
а	также	по	разделам	и	подразделам	классификации	расходов	бюджетов	на	
2022	год	и	плановый	период	2023	и	2024	годов,	согласно	приложению	6	(в	
новой	редакции)
4.	Распределение	бюджетных	ассигнований	по	разделам,	подразделам,	це-
левым	статьям	(муниципальным	программам	и	непрограммным	направ-
лениям	 деятельности),	 группам	 (группам	 и	 подгруппам)	 видов	 расходов	
функциональной	классификации	расходов	на	2022	год	и	плановый	период	
2023-2024	годов,	согласно	приложению	7	(в	новой	редакции)	
5.	 Ведомственную	 структуру	 расходов	 бюджета	 на	 2022	 год	 и	 плано-
вый	 период	 2023	 и	 2024	 годов,	 согласно	 приложению	 9	 (в	 новой	 редак-
ции)	
	 Настоящее	 решение	 подлежит	 официальному	 опубликованию	 в	 газете	
«Волховские	огни»	не	позднее	10	дней	после	его	подписания	в	установлен-
ном	порядке	и	на	официальном	сайте	администрации.
	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	постоянную	
комиссию	по	бюджету,	налогам	и	экономическим	вопросам.

  А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования

Свирицкое сельское поселение                                                     
С приложениями можно ознакомиться в администрации МО Сви-
рицкое сельское поселение и на официальном сайте администрации 

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  29 АПРЕЛЯ 2022 Г. № 1312

                                                    
О дополнительных мероприятиях по предотвращению возникновения 
и распространения африканской чумы свиней и других инфекционных 
болезней, общих для человека и животных, на территории Волховского 
муниципального района на 2022 год

В	соответствии	с	Распоряжение	Губернатора	Ленинградской	области																			от	
01.10.2012	 N	 602-рг	 	 «Об	 установлении	 ограничительных	 мероприятий																							
на	 территории	 Ленинградской	 области	 в	 связи	 с	 угрозой	 возникновения																														
и	 распространения	 африканской	 чумы	 свиней»	 (с	 изменениями),	 с	 частью	 1	
статьи	29,		пунктом	13	части	1	статьи	32	Устава	Волховского	муниципального	
района		и	в	целях	усиления	контроля	за	реализацией	продукции	животновод-
ства,	за	пресечением	несанкционированного	ввоза	и	реализации	торговли	про-
дукции	животноводства	на	территории	Волховского	муниципального	района	
постановляю:
1.	Утвердить	на	2022	год	график	рейдов-объездов	территорий	муниципальных	
образований	Волховского	муниципального	района	по	пресечению	несанкцио-
нированного	ввоза	и	реализации	продукции	животноводства,	направленных	на	
выявление	и	пресечение	фактов	несанкционированного	перемещения	свиней,	
свиноводческой	продукции	и	сырья,	их	неправомерной	реализации	с	учетом	
требований	 законодательства	 о	 запрете	 торговли	 в	 неустановленных	 местах	
(далее	рейды-объезды),	согласно	приложению		к	настоящему	постановлению.
2.	Рекомендовать	главам	администраций	муниципальных	образований	Волхов-
ского	муниципального	района:
2.1.	В	срок	до	13	мая	2022	года	актуализировать	сведения	об	уполномоченных	
должностных	лицах,	включенных	в	состав	рейдовых	групп	для	осуществления	
согласованных	 действий	 со	 специалистами	 государственной	 ветеринарной	
службы,	Роспотребнадзора,	ОМВД	по	предупреждению	и	пресечению	несанк-
ционированной	торговли	на	вверенных	территориях,	и	обеспечить	их	участие	
в	рейдах-объездах.
2.2.	Направлять	уполномоченных	должностных	лиц	администраций	муници-
пальных	образований	для	участия	в	совместных	рейдах-объездах																											на	
вверенной	территории,	на	которых	имеется	вероятность	осуществления	граж-
данами	 и	 хозяйствующими	 субъектами	 несанкционированной	 торговли	жи-
вотноводческой	продукции	и	продуктами	питания.
2.3.	Организовать	с	привлечением	ГБУ	ЛО	«СББЖ	Волховского	и	Киришского	
районов»	сходы	граждан	с	выдачей	памяток	и	листовок	в	целях	информирова-
ния	населения	о	необходимости	проведения	более	полного	комплекса	меро-
приятий	по	предотвращению	заноса	и	распространения	вируса	африканской	
чумы	свиней	(далее-АЧС)	на	территории	Ленинградской	области,	в	том	числе	о	
недопустимости	попадания	в	корм	свиньям	пищевых	отходов.
2.4.	Совместно	с	ГБУ	ЛО	«СББЖ	Волховского	и	Киришского	районов»	проводить	
разъяснительную	работу	с	гражданами,	содержащими	свиней,																			о	пере-
воде	свиноводческих	хозяйств	с	низким	зоосанитарным	статусом																					на	
альтернативное	содержание	других	видов	сельскохозяйственных	животных,	а	
также	о	мерах	предупреждения	АЧС	и	последствиях	возможного	возникнове-
ния	данного	заболевания.
2.5.	При	выявлении	факта	содержания	свиней	в	личных	подсобных	хозяйствах	
(далее	-	ЛПХ)	и	крестьянских	фермерских	хозяйствах	(далее	-К(Ф)Х)	на	вверен-
ной	территории	обеспечить	предоставление	информации	в	ГБУ	ЛО	«СББЖ	Вол-
ховского	и	Киришского	районов»	по	электронной	почте	(volhov25287@yandex.
ru).
2.6.	Совместно	с	ГБУ	ЛО	«СББЖ	Волховского	и	Киришского	районов»		органи-
зовать	взаимодействие	со	средствами	массовой	информации																													по	
информированию	населения,	продолжить	работу	по	распространению	инфор-
мационных	материалов:	памяток	по	АЧС,	листовок,	плакатов																														в	
общественных	 местах,	 на	 телеканалах	 в	 эфир	 запустить	 видеоролик																																	
по	 вопросам	 профилактики	 африканской	 чумы	 свиней	 и	 других	 заразных																					
(в	том	числе	особо	опасных)	болезней	животных.
2.7.	Реализацию	животноводческой	продукции	на	территории	поселений	про-
водить	с	соблюдением	следующих	требований:
2.7.1.	Торговля	животноводческой	продукцией	на	нестационарных	объектах	и	
ярмарках	осуществляется	на	отведенных	для	торговли	местах																на	террито-
рии	поселения	с	предварительным	уведомлением	ГБУ	ЛО	«СББЖ	Волховского	и	
Киришского	районов».
2.7.2	 Реализация	 животноводческой	 продукции	 допускается	 на	 рынках,	 где	
имеются	лаборатории	ветеринарно-санитарной	экспертизы,	а	также	из	пере-
движных	автопавильонов,	при	наличии	средств	охлаждения,	источника	элек-
тропитания	и	оборудования,	позволяющего	мыть	и	дезинфицировать	руки	про-
давца,	ветеринарных	сопроводительных	документов,	при	наличии	санитарных	
книжек	и	спецодежды	у	продавцов.	На	торговом	месте	должен	быть	обеспечен	
порядок,	не	допускается	разбрасывание	обрывков	упаковки	и	обрезков	продук-
ции	вокруг	торгового	места,	обязательное	проведение	дезинфекции	торгового	
места.
2.7.3.Торговля	животноводческой	продукцией	осуществляется																																							с	
наличием	 ветеринарно-сопроводительных	документов	 на	 реализуемую	 про-
дукцию	в	соответствии	с	требованиями	ветеринарного	законодательства	Рос-
сийской	Федерации.
2.7.4.	Реализация	животноводческой	продукции,	выработанной	на	предприяти-
ях	(хозяйствах)	Волховского	района,	согласуется	с	ГБУ	ЛО	«СББЖ	Волховского	
и	Киришского	районов».	 	Реализация	продукции,	выработанной	на	предпри-
ятиях	(хозяйствах)	и	поставляемая	из	других	районов	Ленинградской	области	
или	субъектов	Российской	Федерации,	разрешается	только	после	согласования	с	
Управлением	ветеринарии	Ленинградской	области.
2.7.5.	Обязательное	предоставление	ветеринарно-сопроводительных	докумен-
тов,	 оформленных	 в	 ФГИС	 «Меркурий»,	 сотрудникам	 ветеринарной	 службы,	
Роспотребнадзора,	 полиции	по	 их	требованию.	Предоставление	материала	–	
образцов	(ГБУ	ЛО	«СББЖ	Волховского	и	Киришского	районов»,	Роспотребнад-
зору)	для	лабораторных	исследований	в	случаях,	не	отвечающих	требованиям	
санитарных	и	ветеринарно-санитарных	правил.
2.7.6.	В	случае	наложения	на	территорию	ограничительных	мероприятий,	свя-
занных	с	возникновением	и	ликвидацией	АЧС	и	других	инфекционных	болез-
ней,	общих	для	человека	и	животных	на	территории	Волховского	района	или	
Ленинградской	 области,	 предусматривается	 запрет	 на	 оборот	 той	 или	 иной	
животноводческой	продукции,	незамедлительно	прекратить	реализацию	про-
дукции,	попавшей	под	ограничения		и	неукоснительно	выполнять	требования	
по	соблюдению	ветеринарного	законодательства	на	период	ограничительных	
мероприятий.
2.8.	Ответственным	за	пресечение	несанкционированной	торговли	лицам	со-
вместно	с	представителями	ГБУ	ЛО	«СББЖ	Волховского	и	Киришского	районов»	
осуществлять	постоянный	контроль	на	вверенной	территории.	
3.	Рекомендовать	руководителям	свиноводческих	предприятий	и	хозяйств	всех	
форм	собственности,	занимающимся	разведением	свиней:
3.1.	Запретить	работникам	свиноводческих	предприятий	содержать																в	сво-
их	личных	подсобных	хозяйствах	свиней,	а	также	заниматься	охотой																на	
дикого	кабана.
3.2.	 Создать	 и	 обеспечить	 неснижаемый	 запас	 дезинфицирующих	 средств	 и	
расходных	материалов	(перчатки,	защитные	маски),	а	также	средств	индивиду-
альной	защиты.	Организовать	работу	санпропускников																																							и	де-
зинфекционных	барьеров.	Запретить	скармливание	пищевых	отходов	свиньям.	
3.3.	 Обеспечить	 функционирование	 свиноводческих	 предприятий	 в	 соответ-
ствии	с	приказом	Министерства	сельского	хозяйства	Российской	Федерации	от	
21.10.2020	г.	№621«Об	утверждении	ветеринарных	правил	содержания	свиней	в	
целях	их	воспроизводства,	выращивания	и	реализации».
4.	Рекомендовать	руководителям	охотхозяйств:	
4.1.	Обеспечить	подкормку	диких	кабанов	с	целью	снижения	их	миграционной	
активности.	Подкормочные	площадки	размещать	на	расстоянии	не	менее	30-
ти	километров	вокруг	свиноводческих	предприятий.	Приобретать	корма	только	
при	наличии	ветеринарно-сопроводительных	документов	и	по	согласованию	с	
Управлением	Ветеринарии	ЛО.	Проводить	100%-ный	отбор	проб	от	добытых	ка-
банов	для	исследования	на	АЧС	и	трихинеллез,	употреблять	мясо	в	пищу	только	
после	получения	отрицательного	результата.
4.2.	 Проводить	 ветеринарно-санитарные	 обследования	 охотничьих	 хозяйств,	
мест	хранения	кормов	для	диких	животных,	подкормочных	площадок	и	мест	
разделки	дикого	кабана	с	предоставлением	актов	в	ГБУ	ЛО	«СББЖ	Волховского	
и	Киришского	районов»	(ежемесячно).
4.3.	Усилить	контроль	за	разделочными	площадками	и	утилизацией	отходов	от	
разделки	туш	добытых	животных.	Площадки	должны	быть	оборудованы	ма-
териалами	позволяющими	проводить	неоднократную	мойку	и	дезинфекцию	
полов	и	стен	и	утилизацию	биологических	отходов																																															в	
соответствии	с	ветеринарно-санитарными	правилами.
4.4.	Разделку	туш	добытых	животных	осуществлять	только	централизовано	на	
разделочных	площадках	с	последующей	мойкой	и	дезинфекцией	площадки.		
4.5.	Установить	дезбарьеры	на	въезде	к	специализированным	местам	разделки	
и	обработки	туш	диких	животных		и	при	въезде	на	базы	охотничьих	хозяйств	
Волховского	района.	
4.6.	Обеспечить	наличие	в	охотничьих	хозяйствах	Волховского	района	техни-
ческих	средств	(мобильных	дезинфекционных	распылителей)	для	проведения	
дезинфекции	автотранспорта	после	каждого	выезда																																										по	
совершению	мониторинга	территории	охотхозяйства.	Обеспечить	наличие	за-
паса	дезинфицирующих	средств	для	проведения	дезинфекции	автотранспорта	
и	обеспечения	функционирования	дезинфицирующих	барьеров.
4.7.	Организовать	добычу	дикого	кабана	во	всех	охотхозяйствах	района																			в	
целях	снижения	численности	не	более	0,25	особи	на	1000	га.
4.8.	Разработать	план	мероприятий	для	каждого	охотхозяйства	по	предупреж-
дению	и	распространению	АЧС	в	дикой	фауне	на	территории	Волховского	райо-
на	с	согласованием	с	ветеринарной	службой	Волховского	района	и	Управлением	
ветеринарии	Ленинградской	области.
5.	 Признать	 утратившими	 силу	 постановления	 администрации	 Волховского	
муниципального	района	от	31.03.2021	года	№913																																						«О	допол-
нительных	мероприятиях	по	предотвращению	возникновения																																и	
распространения	африканской	чумы	свиней	и	других	инфекционных	болезней,	
общих	для		человека	и	животных,	на	территории	Волховского	муниципального	
района	на	2021	год»,	от	25.06.2021	года	№1826	«О	внесении	изменений	в	поста-
новление	администрации	Волховского	муниципального	района	от	31.03.2021	
года	№913	«О	дополнительных	мероприятиях	по	предотвращению	возникно-
вения	и	распространения	африканской	чумы	свиней	и	других	инфекционных	
болезней,	общих	для		человека	и	животных,																			на	территории	Волховского	
муниципального	района	на	2021	год».					
6.		Настоящее	постановление	подлежит	опубликованию	в	официальном	перио-
дическом	печатном	издании	и	размещению	в	информационно-коммуникаци-
онной	сети	«Интернет»	на	официальном	сайте	администрации.	
7.		Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после														его	
официального	опубликования.
8.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить																								на	
заместителя	главы	администрации	по	экономике	и	инвестиционной	политике.

А.В. БРИЦУН,
 глава администрации                                                                     

Утвержден
	постановлением	администрации	

Волховского	муниципального	района	
№	1312	от	29	апреля	2022	г.

(ПРИЛОЖЕНИЕ)

График	рейдов-объездов	территорий	муниципальных	образований	по	
пресечению	несанкционированного	ввоза	и	реализации	продукции	живот-
новодства,	направленных	на	выявление	и	пресечение	фактов	несанкцио-
нированного	перемещения	свиней,	свиноводческой	продукции	и	сырья,	их	

неправомерной	реализации	с	учетом	требований	
законодательства	о	запрете	торговли	в	неустановленных	местах

      
Муниципальное                     Периодичность
      образование          
МО	г.	Волхов	 																														Ежемесячно	по	согласованию
МО	Новоладожское	ГП	 Дважды	в	квартал
МО	Сясьстройское	ГП	 Дважды	в	квартал
МО	Бережковское	СП	 Один	раз	в	квартал
МО	Вындиноостровское	СП	 Один	раз	в	квартал
МО	Иссадское	СП	 Один	раз	в	квартал
МО	Кисельнинское	СП	 Один	раз	в	квартал
МО	Колчановское	СП	 Один	раз	в	квартал
МО	Пашское	СП	 Один	раз	в	квартал
МО	Потанинское	СП	 Один	раз	в	квартал
МО	Свирицкое	СП	 Один	раз	в	квартал
МО	Селивановское	СП	 Один	раз	в	квартал
МО	Староладожское	СП	 Один	раз	в	квартал
МО	Усадищенское	СП	 Один	раз	в	квартал
МО	Хваловское	СП	 Один	раз	в	квартал



В	 спортивно-оздоровитель-
ном	 комплексе	 «Газовик»	
прош л	турнир	по	мини-фут-
болу	«Кубок	памяти»,	в	кото-
ром	приняли	участие	четыре	
волховские	 команды:	 «Ле-
гион»,	 «Ветераны»,	 «Волхов-
Дом»	и	«Газовик».	

В	 течении	 тр х	 игровых	 дней	
футболисты	 почтили	 память	
своих	безвременно	ушедших	то-
варищей,	 друзей,	 с	 кем	 долгие	
годы	 выходили	 на	 футбольные	
поля	 города,	 района	 и	 области	
-	 Валерия	 Полетаева,	 Леонида	
Каськова	и	Руслана	Фаскевича.	
Инициаторами	 проведения	

турнира	выступила	группа	пред-
ставителей	 команд-участниц.	
На	 совместном	 совещании	 ими	
были	 решены	 организацион-
ные	 вопросы.	 Большую	 помощь	
в	 организации	 турнира	 оказали	
администрация	 СОК	 «Газовик»	
в	 лице	 Вячеслава	 Алексеенко,	
председатель	ОО	ППО	«Фос	Агро-
Волхов»	 Александр	 Полухин,	 а	
также	 ведущий	 специалист	 от-
дела	по	спорту,	молод жной	по-
литике	 администрации	 Волхов-
ского	 муниципального	 района	
Константин	Есенин.	
Очень	 много	 т плых,	 добрых	

слов	 было	 сказано	 о	 ребятах,	 с	
которыми,	 к	 огромному	 сожа-
лению,	 уже	 не	 суждено	 будет	
встретиться.

Олег Дябин, тренер коман-
ды «Ветераны» (Волхов): 

«Леня	 Каськов	 был	 заводным,	
резким,	 эмоциональным,	 но	
справедливым.	Как	человек	-	на-
д жный,	 порядочный.	 На	 него	
можно	 было	 всегда	 и	 во	 вс м	
положиться.	Валера	Полетаев	за-
помнился	редкой	преданностью	

футболу.	 От	 него	 исходила	 ред-
кая	 положительная	 энергетика,	
он	 всегда	много	шутил,	 был	ду-
шой	компании.	Очень	жаль,	что	
их	нет	с	нами.	Мы	будем	всегда	
помнить	о	них».	

Лев Котомочкин, капитан 
команды «Ветераны» (Волхов): 

«Валера	 всегда	 был	 с	 командой,	
независимо	от	того,	 где	и	 с	 кем	
она	 играла.	 Был	 аккуратным,	
вес лым,	жизнерадостным	чело-
веком	и	отличным	футболистом.	
Хороший	 был	 защитник,	 цеп-
кий,	неуступчивый,	грамотный.	
С	 Л ней	 нас	 связывает	 брат-

ское	 родство.	 Он	 был	 мотором	
нашей	 команды.	 Его	 эмоцио-
нальность	и	преданность	футбо-
лу	 всегда	 придавали	 остальным	
дополнительную	 уверенности	 и	
силу.	Невосполнимая	потеря	для	
всех	нас».	

Антон Новожилов, капитан 
команды «Легион» (Волхов): 

«До	сих	пор	не	верю,	что	Русла-
на	нет	с	нами.	Хороший	парень,	
спортивный.	 Отличный	 друг,	
над жный,	 умный,	 с	 отличным	
чувством	 юмора.	 Он	 начинал	
играть	 вместе	 с	 нами	 за	 «Ле-
гион».	 Потом	 стал	 капитаном	
«ВолховДома».	 Хотел	 дальше	
развиваться,	расти.	Очень	тяже-
ло	от	мысли,	что	его	больше	нет	
с	нами».	

Денис	 Баранов,	 руководитель	
команды	«ВолховДом»	(Волхов):	
«Руслан	 поиграл	 во	 многих	 ко-
мандах.	Вместе	с	ним	создавали	
«ВолховДом»,	 вместе	 решали	
важные	 вопросы,	 связанные	 с	
е 	 организацией,	 становлени-
ем.	 Очень	 ему	 благодарен	 за	
вс .	 Он	 был	 неуступчивым,	 не	
любил	 проигрывать,	 зато	 как	
радовался	 каждой	 победе	 вме-
сте	с	ребятами.	Настоящий	друг	
и	 товарищ	 как	 на	 футбольном	
поле,	так	и	в	быту.	На	него	всег-
да	 можно	 было	 рассчитывать.	
Мог	 в	 любой	 момент	 отложить	
свои	личные	дела	ради	помощи	
друзьям».
По	регламенту	турнира	в	тече-

нии	тр х	 игровых	дней	 прошли	
12	матчей.	

По	 итогам	 первое	 место	
заняла	 команда	 «Легион»,	
одержавшая	 три	 победы	 из	
тр х.	 Вторыми	 стали	 «Ве-
тераны»,	 третье	 место	 у	
«ВолховДома»,	 «Газовик»	
расположился	на	четв ртом	
месте.

На	 церемонии	 награждения	
победителю	 и	 приз рам	 тур-
нира	 вручены	 памятные	 кубки	
и	 медали.	 В	 номинации	 «Луч-
ший	 игрок»	 в	 каждой	 команде	

дополнительными	 призами	
организаторов	 отмечены	 Алек-
сандр	Яшеничев	 («Легион»),	Да-
ниил	 Полетаев	 («ВолховДом»),	
Андрей	 Тюстин	 («Ветераны»),	
Дмитрий	Бозин	(«Газовик»).	
Руководители	 футбольных	

коллективов	 надеются,	 что	 тур-
нир	 памяти	 станет	 традицион-
ным,	 количество	 команд-участ-
ниц	 из	 года	 в	 год	 будет	 только	
расти.	 Ведь	 человек	 жив т	 пока	
о	 н м	помнят,	 и	 очень	 здорово,	
что	 наши	 футболисты	 своих	 не	
забывают.

Алексей КОНДРАТЬЕВ
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Спорт

Шахматы

«Кубок памяти» в «Газовике» 
Команда	«Легион»

Чемпионат	Волховского	района	«Весна	на	Ладоге»	про-
ш л	3	мая	в	гостеприимном	ДК	древней	столицы	Руси.

За	награды	-	кубки	и	медали,	предоставленные	отделом	
по	 спорту,	 молод жной	 политике	 администрации	 Вол-
ховского	района,	боролся	31	шахматист	от	7	до	75	лет.		В	
командном	зач те	чемпионами	стали	Илья	Чуреков,	Илья	
Оборин,	 Галина	 Веретенникова	 -	 21,5	 очков;	 вице-чем-
пионами	-	Владислав	Андреев	(чемпион	турнира),	Антон	
Паращенко,	Мария	Красильникова	-	19;	третье	место	до-
сталось	 Эрику	 Ненонен,	 Марии	 Сиротиной	 и	 Дмитрию	
Петрову	-	18,5.	 	В	личном	зач те	медалям	порадовались,	
кроме	 перечисленных	 выше,	 в	 своих	 номинациях	 Олег	
Белованов,	Арина	Фролова,	Вероника	Черемисина,	Алек-
сандр	Рессин	и	сильнейший	среди	школьников	Артур	Ба-
лян.		Также	не	забыты	ветераны	-	Николай	Шалаев,	Алек-
сандр	Кубрин	и	Анатолий	Кулагин.		

Николай ПЫРЯЕВ                                                                                                                           

Весна на Ладоге-2022 



Волховское	 лесничество	
–	 филиал	 ЛОГКУ	 «Ленобл-
лес»	 совместно	 с	 ОБ	 ДПС	
№2	 ГИБДД	 России	 по	 г.	
Санкт-Петербургу	 и	 Ле-
нинградской	 области	 ведет	
контроль	 транспортировки	
древесины	 на	 трассе	 Р-21	
«КОЛА».

С	1	января,	в	соответствии	со	
статьей	 50.4	 Лесного	 кодекса	
Российской	Федерации	 (в	 ред.	
Федерального	закона	№	3-ФЗ),	
транспортировка	 древесины	
и	 продукции	 ее	 переработки	
допускается	после	формирова-
ния	 электронного	 сопроводи-
тельного	 документа	 на	 транс-
портировку	 древесины	 (далее	
–	 ЭСД).	 	 Форма	 и	 состав	 све-
дений,	 включаемых	 в	 ЭСД	 на	

транспортировку	древесины	
и	продукции	ее	перера-

ботки,	 утверждены	
постановлением	
Правительства	
Российской	 Фе-
дерации	 №	
2214	 от	 6	 дека-
бря	 2021	 года.	
Н е в ы п о л н е -
ние	 требований,	

регламентируемых	 данным	
постановлением,	 влечет	 за	 со-
бой	 административную	 ответ-
ственность	 по	 ст.8.28.1	 КоАП	
РФ	 	 «Нарушение	 требований	
лесного	 законодательства	 об	
учете	 древесины	 и	 сделок	 с	
ней».
Очередной	 рейд	 сотрудни-

ков	ГИБДД	и	лесничества	про-
шел	на	территории	Волховско-
го	района.
В	 ходе	 мероприятия	 осма-

тривали	 грузовые	 автомобили,	
перевозящие	пиломатериалы,	в	
том	числе	и	лесовозы.	У	водите-
лей	 проверяли	 сопроводитель-
ную	 документацию	 (ЭСД),	 	 в	
которой	 должны	 быть	 указаны	
сведения	 о	 собственнике,	 гру-
зоотправителе,	 перевозчике,	
номер	 государственного	 ре-
гистрационного	 знака	 транс-
портного	 средства,	 на	 котором	
осуществляется	 перевозка	 ле-
соматериала,	а	также	его	объем.
«Основной	 целью	 таких	 со-

вместных	 рейдов	 является	
контроль	за	соблюдением	тре-
бований	 лесного	 законода-
тельства	 при	 осуществлении	
транспортировки	 древесины,	
в	том	числе	для	пресечения	не-
законных	рубок	на	территории	
лесничества,	 -	 пояснил	 дирек-
тор	 Волховского	 лесничества	
Роман	Сергеевич	Иванов.		-	Мы	
хотим,	 чтобы	 в	 дальнейшем	
проведение	 совместных	 рей-
дов	стало	привычной	и	оправ-
дывающей	себя	практикой».

Безопасность
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Допобразование

Проверка на дорогах

Мир книг

Работа	 по	 организации		
книжного	 пространства	 	 –	
важная	 	 часть	 деятельности	
библиотечных	 работников.	
Наши	пользователи,	приходя		
в	 библиотеку,	 хотят	 видеть	
книжные	полки,	на	которых	
их	ждут	новые	интересные	и	
привлекательные	 книги.	 26	
марта	 в	 Волховской	 межпо-
селенческой	 библиотеке	 в	
рамках	 повышения	 квали-
фикации	 прошел	 семинар	
«Нормативно-правовые	
аспекты	 уч та	 и	 выбытия	
документов	 библиотечно-
го	 фонда»	 для	 сотрудников	
библиотек	 города	Волхова	и	
района.

	В	рамках	консультации	специа-
листы	ознакомились	с	документа-
ми,	регламентирующими	учет	по-
ступлений	и	выбытия	документов	
библиотечного	 фонда,	 главным	
нормативным	 актом	 из	 которых	
служит				«Порядок	уч та	докумен-
тов,	 входящих	 в	 состав	 библио-
течного	фонда».	Были	даны	реко-
мендации		по	уч ту	и	исключению	
документов	 из	 фондов,	 	 оформ-
лению	 основных	 форм	 учетных	
документов	 на	 списание	 и	 как	
принимать	 издания,	 полученные	
в	 дар.	 В	 заключение	 встречи	 би-
блиотекари	 обсудили	 отдельные	
вопросы	 и	 трудности,	 возникаю-
щие	 при	 работе	 с	 библиотечным	
фондом,	и	пути	их	общего	 согла-
сования.		

С. А.АЛЕКСАНДРОВА 

Грани 
библиотечной 

работы

	 	 И	 не	 только	 вышли	 на	
тропы,	 но	 и	 преодолевали	
препятствия,	 осуществи-
ли	 переправу	 по	 канатам	 и	
веревкам,	 «подвешивали»	
над	костром	котелок,	и	ста-
рательно	 вспоминали	 всю	
краеведческую	 историю	 и	
географию.

    
В	 Центре	 детского	 туриз-

ма	 в	 Новой	 Ладоге	 состо-
ялась	 VII	 	 муниципальная	

туристско-краеведческая	 олим-
пиада	школьников	Волховского	
района.	
В	Новой	Ладоге	в	эти	солнеч-

ные	выходные	дни	было	шумно	
от	 детских	 голосов.	 Тридцать	
команд	соревновались	в	ловко-
сти	и	знании	родного	края.	
Директор	 Новоладожско-

го	 центра	 детского	 туризма	 и	
парусного	 спорта	 Ирина	 Ген-
надьевна	 Кроткова	 отметила,	
что	 нынешняя	 олимпиада	 от-
личается	от	тех,	что	проходили	
в	 прошлом	 году.	 Ребята	 очень	

выросли	и	в	туристическом	ма-
стерстве,	и	в	знании	теории,	и	в	
выполнении	 физических	 зада-
ний.	 Стало	 очевидно,	 что	 этот	
учебный	 год	 они	 достаточно	
хорошо	занимались.	
Традиционно	 демонстриру-

ют	 высокие	 результаты	 ребята	
из	Новой	Ладоги	и	Волховской	
школы	№8,	 	 значительно	 при-
бавили	 в	 мастерстве	школьни-
ки	 из	 Алексино	 и	 Иссада.	 Из	
команд	младшей	группы	набра-
лась	 сильная	 сборная	 коман-
да,	 которая	 поедет	 отстаивать	

честь	своего	района	на	област-
ные	 соревнования	 в	 мае.	 В	
не 	 вошли	 пятиклассники	 	 из	
Алексинской,	 Новоладожской	
и	Иссадской	школ.	Также	на	со-
ревнования	 	 в	 п.	 Разметелево	
отправится	и	группа	«младшая	
плюс».	 Она	 	 включает	 в	 себя	
самых	 сильных	 туристов-ше-
стиклассников	 из	 Новой	 Ладо-
ги,	Иссада	и		Волхова.
По	итогам	соревнований,	ко-

торые	 продолжались	 два	 дня,	
определились	 победители	 в	
разных	возрастных	категориях.

Первые	 места	 заняли	 	 ко-
манды	 «Зета»,	 «Урраган-
чик»,	 «Бегущие	 в	 ночи»	 и	
«Бывалые».
Вторые	ступени	пьедестала	
поч та	 взяли	 «Новички»,	
«Соколята-1»,	 «Бывалень-
кие»	и	«Восьмое	чудо».
«Бронзовые»	 победы	 у	
«Стрелы»,	 «Тайффунчика»,	
«Русичей»	и		«Эры».

Мы	 поздравляем	 победите-
лей	и	ждем	от	них	новых	дости-
жений.

Перевозка лесоматериалов – 
под контролем

Снова туристы-школьники 
вышли на свои тропы  
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Цифры и факты

В	 последнее	 время	 населе-
ние	 проявляет	 огромный	
интерес	 к	 истории	 своих	
предков.	 Так	 проявляется	
уважение	 людей	 к	 истории	
своей	семьи,	рода	и	в	целом	
к	 Отечеству.	 Восстановить	
утраченные	 родственные	
связи	 помогают	 органы	
ЗАГС,	которые,	регистрируя	
акты	 гражданского	 состоя-
ния,	осуществляют	первич-
ный	 учет	 демографических	
событий	 граждан.	 Одним	
из	 основных	 показателей	
уровня	жизни	и	социально-
го	развития	общества	в	це-
лом	являются	рождаемость,	
смертность,	 заключение	 и	
расторжение	брака.

Неисчислимые	 потери	 в	 Ве-
ликой	 Отечественной	 войне	
предопределили	 принятие	
законов,	 направленных	 на	
укрепление	 брачно-семейных	
отношений	 и	 увеличение	 чис-
ленности	 населения	 страны.	
Удивительно,	 что	 и	 в	 военное	
лихолетье	 органы	 ЗАГС	 в	 пол-
ном	 объеме	 исполняли	 свои	
функции.	 Несмотря	 на	 разру-
ху,	 голод	 и	 нищету,	 граждане	
вступали	 в	 брак,	 регистриро-
вали	рождение	и	 усыновление	
(удочерение)	 	детей.	Президи-
умом	Верховного	Совета	СССР	
8	сентября	1943	года	был	при-
нят	 Указ	 об	 усыновлении,	 по	
которому	 усыновленные	 дети	
приравнивались	 к	 родным.	
Даже	 во	 время	 войны	 браки	
регистрировались	 в	 парти-
занских	 отрядах	 и	 воинских	
частях.	Судебная	практика	по-
слевоенных	 лет	 шла	 по	 пути	
признания	 таких	 браков	 дей-
ствительными,	 если	 они	 не	
противоречили	советскому	за-
конодательству.
Война	 –	 это	 1418	 бессонных	

дней	 и	 ночей,	 это	 почти	 27	
миллионов	 погибших	 русских	
людей,	 значит,	 13	 человек	 ка-
ждую	 минуту.	 Четыре	 года	
длилась	 эта	 страшная,	 жесто-
кая	война.	Она	унесла	миллио-
ны	людских	жизней:	ж ны	по-
теряли	мужей,	братья	–	сест р,	
сотни	 тысяч	 детей	 остались	
сиротами.
Какие	 бы	 тяжелые	 времена	

ни	 переживала	 наша	 страна,	
государственная	 регистрация	
актов	 гражданского	 состояния	
не	прекращалась	никогда.	
В	 период	 с	 1941	 г.	 по	 1945	 г.	

происходит	 ломка	 традици-
онных	 устоев	 семьи,	 е 	 адап-
тация	 к	 условиям	 войны.	 Она	
отразилась	на	всех	демографи-
ческих	показателях.	
Изменилась	рождаемость	на-

селения	Волховского	района.	В	
тот	 период	 регистрация	 актов	
гражданского	 состояния	 про-
водилась	 в	 49	 сельских	 Сове-
тах,	в	Волхове,	Новой	Ладоге	и	
Сясьстройском	поселковом	Со-
вете.	 Рождаемость	 населения	

района		начинает	понижаться	в	
1942	году.	В	тот	период	рожда-
емость	 составляла	 1517	 чело-
век	 (2,5	 раза	ниже,	 чем	в	 1941	
году).	На	1943	 	год	приходится	
самый	низкий	уровень	рожда-
емости	 населения	 –	 779	 чело-
век	 (в	 4,8	 раза	 меньше	 к	 1941	
году).	Такой	показатель	связан	
ещ 	и	 с	 тем,	 что	многие	 люди	
откладывали	 рождение	 детей	
до	окончания	войны.	Рост	рож-
даемости	 фиксируется	 только	
в	конце	1943	года.	

К	 1945	 году	 рождаемость	
увеличивается	на		82%.	Наи-
более	 популярные	 тогда	
имена,	 которые	 родители	
выбирали	своим	детям,	для	
мальчиков	 —	 Александр,		
Иван,	 Владимир,	 Виктор,	
Василий,	для	девочек	—	Ва-
лентина,	 Людмила,	 Вера,	
Надежда,	 Любовь,	 Татьяна,	
Мария,	Галина.

Довольно	высокий	показатель		
смертности	приходится	на	1942	
год.		В	этот	период	регистрация	
смертности	составляла	6078	че-
ловек,	 что	 выше	 в	 2,5	 раза	 по	
отношению	к		1941	году.	В	1943	
году	смертность	составила	1337	
человек,	 в	 1944	 году	 -	 1294	 и	 в	
1945	году	–	1197	человек.	

Война	 искалечила	 тысячи	
детских	 судеб,	 отняла	 свет-
лое	 и	 радостное	детство.	 Дети	
войны,	 как	 могли,	 приближа-
ли	 Победу	 в	 меру	 своих,	 хоть	
и	 маленьких,	 хоть	 и	 слабых,	
сил.	Высокий	процент	детской	
смерности	 падает	 на	 1942	 год	
(1286	 детей).	 Основные	 при-
чины	 -	 расстройство	 функций	
желудочно-кишечного	 тракта,	
дистрофия,	инфекционные	за-
болевания,	 осколочные	 ране-
ния	 при	 обстрелах	 и	 бомбар-
дировках.	 К	 1944	 году	 детская	
смертность	 уменьшается	 	 в	 6	
раз.	Сотни	тысяч	мальчишек	и	
девчонок	 в	 годы	 Великой	 От-
ечественной	 шли	 в	 военкома-
ты,	 прибавляли	 себе	 год-два	
и	 уходили	 защищать	 Родину,	
многие	 погибали	 за	 нее.	 Дети	
войны	натерпелись	не	меньше,	
чем	бойцы	на	фронте.
В	 годы	 войны	 пострадала	

брачность	 населения.	 В	 свя-
зи	 с	 мобилизацией	 мужчин	
в	 армию	 и	 их	 гибелью	 в	 огне	
войны	 отразилось	 на	 динами-
ке	 регистраций	 брака.	 На	 тер-
ритории	 Волховского	 района	
резкое	снижение	числа	заклю-
чаемых	браков	началось	в	пер-
вые	месяцы	войны.	Статистика	
такова:	 в	 1941	 г.	 число	 заклю-
чаемых	 браков	 на	 территории	

Волховского	 района	 состав-
ляло	 625,	 а	 в	 1942	 г.	 –	 127.	 В	
1945	 году	 регистрация	 браков	
составила	–	335.	Всего	 за	 годы	
войны	число	регистраций	бра-
ков	 составило	 1731:	 по	 г.	 Вол-
хов	–	582,	г	Новая	Ладога	–	261,	
Сясьстройский	п/с	–	115.	
В	 годы	 войны	 государство	

проводило	 активную	демогра-
фическую	 политику.	 В	 1944	 г.	
выходит	 Указ	 «Об	 увеличении	
государственной	 помощи	 бе-
ременным	 женщинам,	 много-
детным	 и	 одиноким	 матерям,	
усилении	охраны	материнства	
и	 детства,	 об	 установлении	
поч тного	 звания	 «Мать-ге-
роиня»,	 учреждении	 ордена	
«Материнская	слава»	и	медали	
«Медаль	материнства».	
Наиболее	 примечательны-

ми	 чертами	 этого	 указа	 были:	
всемерное	 поощрение	 мно-
годетных	 семей	 (пять	 и	 бо-
лее	 детей),	 поддержка	 семей	
с	 оптимальным	 числом	 детей	
(три-четыре	ребенка).	
Государство	 способствовал	

тому,	 что	 мать-одиночка	 ста-
новилась	 под	 защиту	 государ-
ства.	

Несмотря	 на	 тяжелую	 си-
туацию	 в	 стране,	 многие	
семьи	 в	 этот	 период	 были	
многодетными.	 Разводы	
были	 единичными	 случа-
ями.

Для	советских	женщин	нача-
ло	 войны	 означало	 разруше-
ние	ее	личной	жизни,	когда	на	
фронт	 уходили	 их	 мужья	 или	
сыновья.	 Если	 любимый	 чело-
век	ушел	воевать,	эти	нервные	
ожидания	вестей	с	фронта	уже	
являлись	 глубокими	 душев-
ными	 травмами	 для	 женщин.	
Жизнь	в	тылу	была	борьбой	за	
выживание,	 тем	 более,	 когда	
приходилось	по	16	часов	рабо-
тать,	а	потом	ухаживать	за	сво-
ими	детьми	и	стариками.	
День	 Великой	 Победы	 –	 это	

праздник	светлой	печали	и	ли-
кующей	радости	торжества.	Он	
всегда	будет	напоминать	о	том,	
что	 довелось	 пережить	 людям	

в	 то	 суровое	 время.	 Мы	 пом-
ним	 о	 тех,	 кто	 шел	 навстречу	
смерти	в	боях	во	имя	спасения	
Родины,	 о	 тех,	 кто	 жертвовал	
семь й	 и	 любовью,	 отправля-
ясь	на	фронт,	кто	растил	детей	
и	 одновременно	 своим	 герои-
ческим	трудом	в	тылу	прибли-
жал	Победу.
В	 преддверии	 празднования	

Дня	 Великой	 Победы	 отдел	
ЗАГС	 пров л	 анализ	 архив-
ного	 фонда	 актовых	 записей	
военных	 лет.	 В	 соответствии	
с	 планом	 работы	 проведены	
беседы	 со	 старшеклассниками	
общеобразовательных	 школ	
Волховского	 района	 по	 демо-
графии	 в	 период	 Великой	 От-
ечественной	 войны.	 Основная		
цель	 таких	 бесед	 –	 воспита-
ние	патриотизма	и	уважения	к	
подвигам	 ветеранов	 у	 подрас-
тающего	 поколения.	 Осущест-
вляется	 постоянный	 контроль	
за	поступающими	в	отдел	ЗАГС	
обращениями	 ветеранов	 (ин-
валидов)	Великой	Отечествен-
ной	войны.	
В	мае	1945	года	народ-побе-

дитель	 праздновал	 величай-
шую	 Победу,	 а	 в	 некоторых	
семьях	этот	праздник	совпал	с	
рождением	 детей	 и	 регистра-
цией	брака.	В	Волховском	рай-
оне	 в	 мае	 1945	 года	 родилось	
77	 детей,	 из	 них	 4	 человека	 	 -	
именно	 9	мая	 (Нина	Ф доров-
на	 Войтова	 –	 г.	 Волхов,	 Вла-
димир	 Матвеевич	 Шаров	 –	 г.	
Сясьстрой,	 	Игорь	Михайлович	
Маркедонский	–	г.	Новая	Ладо-
га,	Юрий	Иванович	Абрамов	–	
д.	Усадище).	Зарегистрировано	
20		 	актов	гражданского	состо-
яния	по	регистрации	брака	и	1	
расторжение	брака.
Шла	война,	но	жизнь	продол-

жалась.	Рождались	дети,	созда-
вались	 семьи.	 Сила	 и	 мощь	
страны,	 е 	 Победа	 над	 фаши-
стскими	захватчиками	во	мно-
гом	 определялись	 крепостью	
семейных	 уз,	 умением	 воспи-
тывать	 в	 детях	 патриотизм	 и	
уважение	к	своей	Отчизне.

Н.В. САЙЧЕНКО, 
начальник отдела ЗАГС               

Отражение хроники военных лет
 на страницах архивных книг отдела ЗАГС 

администрации Волховского района
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