
На торжественной церемонии На торжественной церемонии 
открытия монумента на При-открытия монумента на При-
вокзальной площади губернатор вокзальной площади губернатор 
Александр Дрозденко назвал Александр Дрозденко назвал 
Волхов городом-воином и горо-Волхов городом-воином и горо-
дом-тружеником:дом-тружеником:

– Я думаю, не будет пре-
увеличением сказать, 
что Волхов сыграл клю-
чевую роль в Ленинград-
ской битве. Именно он 
сдержал фашистов, ко-
торые рвались замкнуть 
второе кольцо блокады 
Ленинграда. 

Подробнее о визите главы Подробнее о визите главы 
региона читайте на 8-9 стр.региона читайте на 8-9 стр.
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Воображение — Воображение — 
это самое главное, это самое главное, 
оно является оно является 
отражением того, отражением того, 
что мы притягиваем что мы притягиваем 
в свою жизньв свою жизнь

Альберт ЭйнштейнАльберт Эйнштейн

увеличением сказать, увеличением сказать, 
что Волхов сыграл клю-что Волхов сыграл клю-
чевую роль в Ленинград-чевую роль в Ленинград-

Ленинграда. Ленинграда. 

 «Город воинской доблести»:
открытие стелы в Волхове

24 июня стало для Волхова поистине 
историческим дн м. Городу вручены 
регалии, которые подтверждают 
звание «Город  воинской доблести». 

«Ч рные береты» приглашаютприглашают
Выступление состоится
3 июля в 14.00
в Волхове
на Привокзальной 
площади 
у стелы

Фото 
Тимура 

Румянцева
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ЭТОГО МОМЕНТА ЖДУТ ВСЕ ШКОЛЬНИКИ – БАЛ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛСЯ 24 ИЮНЯ  
В БОЛЬШОМ КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ «ОКТЯБРЬСКИЙ» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

БАЛ ВЫПУСКНИКОВ
На бал пригласили более  
3 500 человек, среди которых –  
золотые медалисты, победители 
конкурсов и олимпиад, 
отличники из техникумов и 
колледжей. В этом году сразу 
524 выпускника получили 
медали за успехи в учёбе, 
а 316 ребят закончили с 
отличием учреждения 
среднего профессионального 
образования. 

Хорошие результаты пока
зали ленинградские школьни
ки и на выпускных экзаменах. 
Самыми грамотными стали 27 
учащихся, набравшие 100 бал
лов по русскому языку. Свои 
100 баллов на экзамене по об
ществознанию заработали 10 
школьников. Всего же в Ленин
градской области стобалльни
ками стали 51 человек. В резуль
тате кто получил много баллов, 
– тот и попал на бал.

Есть и особо отличившие
ся. Анастасия Евстифеева из 
Тихвинской гимназии № 2, кото
рая стала своего рода рекорд
сменкой, заработав 100 баллов 
по русскому языку, литературе 
и обществознанию. Ульяна Те
рентьева из Сланцевской сред
ней школы № 1 и Олег Анохин из 
Коммунарской средней школы 
№ 3 Гатчинского района полу
чили 100 баллов по двум пред
метам: истории и обществозна
нию.

В этот день в БКЗ «Октябрь
ский» царила атмосфера при
поднятости и светлого празд
ника, и хотелось ни о чём не 
спрашивать, а просто смотреть 
на юные и счастливые лица. По
зади напряжённая пора, экзаме
ны, и многие пока даже не хотят 
думать о том, что впереди также 
предстоит непростой выбор. 

Мы спросили у ленинградских 
выпускников: какие планы у них 
на будущее? Полина из Гатчин

ской школы № 2 хочет поступать 
на филфак в Педагогический 
университет им. Герцена, а её 

подруга Эва пока находится в 
раздумье. А вот учителя доволь
ны уже тем, что ребята показали 
неплохие результаты, несмотря 
на пандемию и дистанционную 
форму обучения.

Прекрасное настроение и 
у выпускников из Выборгской 
гимназии № 11. Валерия будет 
поступать на журфак, а Мари
на думает над тем, не выбрать 
ли ей для себя профессию 
ITспециалиста. Никита затруд
няется ответить на вопрос, кем 
он себя видит в будущем, а Олег 
готов пойти даже в армию, если 
не поступит в вуз.

Остаться в родном регионе 
надолго планирует Егор из шко
лы № 6 в Сосновом Бору. 

– ЕГЭ прошёл неплохо, по
ступать буду в Политехнический 
университет Петра Великого. 
Там есть ядерная физика, а я 
очень хочу работать на атомной 
станции, – рассказывает школь
ник. 

На праздник также были 
приглашены 8 выпускников 
отличников из Енакиево, ко
торые сдавали экзамены в 
Горловке. Ярослав планирует 

поступить в медицинский ин
ститут и стать хирургом. Из всех 
донецких ребят только одна 
девочка думает стать филоло
гом, остальные хотят посвятить 
свою жизнь медицине: ктото 
мечтает стать кардиологом, а 
ктото – стоматологом. Настро
ение у всех ребят отличное, 
многие из них не хотят отры
ваться от родной земли и пла
нируют учиться в Донецке.

Губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко 
пришёл поздравить выпускни
ков с праздником, вспомнив, 
что он тоже окончил школу в Ле
нобласти. 

– Я хочу, чтобы все гордились 
областью, ведь мы живем в луч
шем регионе России, – сказал 
Александр Дрозденко, пожелав 
ребятам уверенности в своих 
силах и завтрашнем дне.

Порадовали выпускников 
выступлениями и хор учителей 
Ленинградской области «Анге
лы судьбы», и певец Мариин
ского театра – заслуженный ар
тист Республики Саха Григорий 
Чернецов, и Аня Клюква, побе
дительница конкурса «Большая 
перемена». Завёл аудиторию 
Октябрьского кавердуэт «Не
модные», которому подпевал 
весь зал.

Фееричным стало высту
пление любимицы молодого 
поколения, певицы Полины Га
гариной. Юные зрители с удо
вольствием не только ей под
певали, но и создали полную 
иллюминацию, включив фона
рики на своих телефонах. Участ
ница музыкальных конкурсов 
«Евровидение», «Золотой грам
мофон», «Премия МузТВ» не 
просто пела свои известные 
хиты, но и с каждой песней вы
сказывала искренние пожела
ния представителям юного по
коления, чтобы они добивались 
того, о чём мечтают, чего хотят.

А после окончания велико
лепного концерта, ребята от
правились гулять по ночному 
Петербургу и любоваться на 
«Алые паруса». 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №25 №25 от от 1 1 ИЮЛЯ ИЮЛЯ 2022 года2022 года 33

Точка опоры
– Ни одна семья не может 

быть готова к тому, что их ребе-
нок родится с серьёзными на-
рушениями. Жизнь буквально 
делится на «до» и «после». Ког-
да-то мы с мужем, как родители 
особенного ребёнка, пришли 
на приём к Николаю Петровичу 
Емельянову, заместителю пред-
седателя правительства Леноб-
ласти по социальным вопросам. 
Тогда мы искали решения про-
блем своей семьи. Мы получи-
ли помощь и поддержку. Уже 
позже появилась потребность 
помогать другим, накопился 
опыт, – говорит Оксана Громова, 
автор проекта «Точка опоры». 
С Оксаной мы познакомились 
в июне на областном форуме 
«Сильные идеи для нового вре-
мени – 2022». 

Сегодня она возглавляет 
региональное отделение Все-
российской организации роди-
телей детей-инвалидов и помо-
гает другим семьям с похожими 
проблемами. Цель её проекта 
– облегчить жизнь детей с на-
рушениями опорно-двигатель-
ного аппарата и снизить риск 
ухудшения их здоровья.

В рамках «Точки опоры» ре-
бёнок получает комплексную 
помощь. Травматолог-ортопед 
описывает состояние больного 
с рекомендациями; специалист 
по постуральной коррекции 
подбирает технические сред-
ства реабилитации с учётом 
индивидуальных особенностей 
ребёнка. Педагог-дефектолог 
знакомит с возможными форма-
ми обучения, а консультант – с 
федеральными и региональны-
ми мерами соцподдержки.

За время работы проекта 
«Точка опоры» в 2020-2021 го-
дах получить помощь смогли 
более 350 семей в разных ре-
гионах Северо-Запада, включая 
жителей 18 районов Ленобла-
сти. Сейчас команда Оксаны 
Громовой подала заявку на 
грант губернатора Ленобласти. 
Они хотят реализовать проект в 
хосписе в Токсово и реабилита-
ционном центре в Тихвине. 

– Мы поделимся опытом с 
врачами, которые там работают. 
Существует проблема: доктор 
не всегда владеет документами, 
которые регламентируют поря-
док заполнения направляющих 
документов на медико-соци-
альную экспертизу. Ещё одна 
проблема – низкая информи-
рованность родителей о феде-
ральных и региональных мерах 
соцподдержки, например о 
праве любого ребёнка на об-

разование, – объясняет Оксана 
Громова.

Любой недуг можно и нуж-
но проживать комфортнее, – в 
этом и кроется главная мысль 
начинания.

Детсад для взрослых
С командой этого проекта 

мы также познакомились на 
форуме «Сильные идеи для но-
вого времени». Их задумка ро-
дилась из опыта наблюдений 
за поведением родственников 
подопечных с ментальными на-
рушениями в Кировском психо-
неврологическом интернате.

– Не все родственники хотят 
отдавать близких на постоян-
ное проживание в стационар. 
Но не всегда есть возможность 
беспрерывно ухаживать за 
больными. Так мы пришли к 
идее создания «детского сада 
для взрослых», то есть отделе-
ния дневного пребывания для 
взрослых людей с ментальными 
нарушениями, – говорит Оксана 
Карпенко, директор ЛОГБУ «Ки-
ровский ПНИ». 

Новая технология соцобслу-
живания предназначена для 
людей с психическими заболе-
ваниями или возрастными из-
менениями поведения, что не-
редко случается в преклонном 
возрасте. 

– Родственники доверя-
ют нам близкого человека на 
дневной стационар, отправляя 
его словно в «детский сад для 
взрослых». В свободное время 
сами могут заняться работой 

или бытовыми вопросами, не-
много отдохнуть. Ведь общение 
и уход отнимает немало и физи-
ческих, и моральных сил. Паци-
енты в стационаре живут в ком-
фортных условиях, получают 
сбалансированное питание, на-
ходятся под присмотром специ-
алистов, – объясняет суть новой 
технологии Оксана Карпенко.

Уход, сравнимый с домаш-
ним, и индивидуальный подход 
– всё это способствует улучше-
нию качества жизни как пациен-
тов, так и их родственников. 

Создатели проекта уже за-
думываются о его масштаби-
ровании. Сегодня существует 
потребность в таких услугах не 
только в Кировском районе, но 
и в пределах всей области. По 
задумке работа с пациентами 
будет вестись на бесплатной 
основе. В ближайших планах – 
создание полноценного отделе-

ния дневного пребывания на 30 
койко-мест, расширение площа-
дей и приобретение оборудова-
ния для ЛФК.

Идею развития новой техно-
логии уже поддержала Дарья 
Пикалова, начальник отдела 
комитета по соцзащите Ленин-
градской области. 

Не только «Передышка»
Комфортная жизнь для род-

ственников людей с ограничен-
ными возможностями – один 
из трендов социальной сферы 
в нашем регионе. В июне был 
дан старт новой технологии 
социального обслуживания 
«Передышка». Её запустили в 
ЛОГБУ «Многопрофильный ре-
абилитационный центр для де-
тей-инвалидов» в Приозерском 
районе. Как считает Анастасия 
Толмачёва, председатель коми-
тета по социальной защите насе-

ления Ленобласти, «Передышка» 
позволит родителям, воспитыва-
ющим ребёнка с инвалидностью, 
получить своего рода отпуск до 
30 календарных дней один раз 
в год. За это время люди смогут 
отдохнуть, заняться здоровьем 
или бытовыми проблемами, не 
беспокоясь о ребёнке.

– Заработала новая програм-
ма «Здравница 47» на базе ге-
ронтологического отделения в 
Каменногорском доме-интерна-
те и геронтологическом центре 
в Киришском районе – это оз-
доровление инвалидов первой 
группы с сопровождающим ли-
цом, – рассказывает Анастасия 
Толмачёва. – Для инвалидов с 
детства теперь есть санаторий 
на дому – это комплекс реаби-
литационных услуг во Всево-
ложском, Волховском, Тихвин-
ском, Бокситогорском районах, 
и будем дальше масштабиро-
вать. Пролонгирована выплата 
детям-инвалидам первой и вто-
рой групп уже от 18 до 23 лет. 
С этого года социальное такси 
стало гарантированной мерой 
поддержки для детей-инвали-
дов второй и третьей степени 
ограничения.

Во Всеволожском районе 
состоялся круглый стол с ро-
дителями детей-инвалидов. А в  
Сосновоборском центре соци-
ального обслуживания насе-
ления открывается отделение 
реабилитации: это расширит 
список лиц, которым здесь ока-
зывают помощь.

Продолжает работу и мо-
бильная приемная соцзащиты, 
где консультируют жителей о 
мерах социальной поддержки. 
С 3 по 29 июня 2022 года такие 
консультации на местах прошли 
в Кингисеппе, Ивангороде, 
Усть-Луге и других населённых 
пунктах Кингисеппского райо-
на. Как отмечают специалисты, 
жители задают немало вопро-
сов, поэтому данная форма ра-
боты является эффективной. 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА
Комфортная жизнь для родственников людей с ограниченными 
возможностями – один из трендов социальной сферы Ленобласти

За время работы проекта в 2020-2021 годах помощь получили более 350 семей

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

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ – 
ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЕЖЕГОДНО РАСТЁТ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ И ТЕХНОЛОГИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. «ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» 
ПОЗНАКОМИЛАСЬ С ЛЮДЬМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ, КОТОРЫЕ СОЗДАЮТ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
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Сегодня в составе 
«Всеволожского дозора»  
20 человек, приблизительно 
половина из них – постоянный 
костяк ДНД. Георгий Суокас, 
которого в Ленинградской 
области назвали лучшим 
дружинником 2021 года, 
находится в дружине с первых 
дней. Он ветеран МВД, всю 
жизнь отдал службе и сейчас 
старается быть полезным.

– Я родился и вырос в по-
сёлке Токсово, во Всеволожске 
живу с 80-х годов. Мысли о том, 
что жители могут и должны вно-
сить свой вклад в поддержание 
общественного порядка, появи-
лись давно. Это же естественно 
– стремиться, чтобы в твоём ми-
крорайоне было тихо и спокой-
но. Были у нас общественные 
народные отряды. Первый, как 
помню, появился в посёлке Ще-
глово по инициативе Юрия Па-
ламарчука. А потом была сфор-
мирована ДНД «Всеволожский 
дозор», – рассказывает Георгий 
Иванович.

Летом дружинники в ярких 
жилетах по два-три раза в не-
делю помогают обеспечивать 
порядок на массовых культур-
ных, спортивных, молодёжных 
мероприятиях. Зимой и осенью 

выходят в рейды, патрулируя 
неспокойные территории. 

– Нас хорошо знают в горо-
де, прислушиваются. Иногда 
бывает достаточно сделать 

шумной компании замечание, 
чтобы приструнить хулиганов. 
Подростков и молодёжь наше 
появление от глупостей удер-
живает. Всеволожцы сигнали-
зируют о нарушениях, через 
нас передают просьбы и поже-
лания организаторам событий, 
властным структурам. Когда 
есть контакт, понимание с ад-
министрацией муниципалите-
та, дружина становится ей хо-
рошим подспорьем, – убежден 
Георгий Суокас. 

Комиссия Ленинградской 
области отметила ещё двух 
дружинников «Всеволожского 

дозора». Евгений Баринков удо-
стоился по результатам конкур-
са второго места, Алексей Урша-
лович – третьего.

По мнению Сергея Алексан-
дровича Сигарёва, директора 
муниципального казённого уч-
реждения «Общественная безо-
пасность и правозащита», кури-
рующего работу отряда, успех 
закономерен.

– Мы тщательно планируем 
деятельность дружины. Значи-
тельную роль в подготовке ДНД 
играет наш сотрудник Андрей 
Бодалёв. Составляется график 
выхода на мероприятия, ана-

лизируются достижения и не-
дочёты. Поэтому и результаты 
есть, – объясняет Сергей Си-
гарёв. – Знаю, что в некоторых 
районах есть проблемы с набо-
ром в ДНД. Нам удаётся этот во-
прос решать. Большое значение 
играет позиция районной адми-
нистрации. 

Во Всеволожске уверены: у 
добровольных народных дру-
жин есть будущее. Начинать, 
полагает Сергей Сигарёв, нужно 
с воспитательной работы в шко-
ле. Ребята должны понимать, 
что они в ответе за свой город, 
чувствовать гражданскую от-
ветственность. А когда подра-
стут – вступать в ряды дружин-
ников, ходить в патруль вместе 
со старшими товарищами. Это 
и традиции, и преемственность 
поколений.

В настоящее время в регио-
нальном реестре ДНД и обще-
ственных объединений право-
охранительной направленности 
Ленобласти зарегистрировано 
более 101 народной дружины. 
Координирует взаимодействие 
с дружинниками Комитет пра-
вопорядка и безопасности Ле-
нинградской области. 

ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА
ФОТО ИЗ АРХИВА  

ДНД «ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДОЗОР»

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ ДОЗОР»  
НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА
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Во Всеволожском 
районе действует 14 
добровольных народных 
дружин, объединяющих

ЧЕЛОВЕК

Около 30% жителей нашей области 
старше 15 лет употребляют никотин.  
А это значит, что сразу треть населения 
региона находится в группе риска. 
Именно тема курения стала главной 
на круглом столе в Ленинградской 
общественной палате с участием 
комитета по молодёжной политике  
и организации «Общее дело».  
Среди острых проблем, поднятых  
в обсуждении, – воздействие скрытой 
рекламы табака и вейпов на молодёжь.

 – Раньше было модно не курить и за-
ниматься ЗОЖ, сейчас же модно курить 
электронные сигареты, вейпы. Якобы 
пар приносит меньше вреда, но это не 
так, – выразила обеспокоенность пред-
седатель комитета по молодёжной поли-
тике Марина Григорьева. 

По данным исследования химиков, 
пары вейпов содержат 31 отравляющее 
вещество, включая никотин, ацетальде-
гид, пропаналь, ацетон, бензол и другие 
яды. Не секрет, что употребление табач-
ной продукции вызывает онкологиче-

ские заболевания: сколько известных 
людей ушло из жизни из-за своего при-
страстия к курению! Но подростков это 
не останавливает. Согласно опросам, 
80% нынешних курильщиков приобрели 

вредную привычку именно в самом уяз-
вимом возрасте – до 18 лет. 

Именно на защиту юных граждан на-
правлен разработанный ленинградски-
ми общественниками проект федераль-

ного закона, запрещающий продажу 
любой никотиносодержащей продукции 
лицам, родившимся после 2009 года. 
Цель – сформировать первое в русской 
истории поколение без никотина. То есть 
нынешние дети и подростки не смогут 
закупиться сигаретами даже во взрослой 
жизни. Такая практика уже существует в 
некоторых странах мира, например, в 
Новой Зеландии. 

Все участники круглого стола выска-
зались в поддержку антиникотинового 
закона. Да, его вряд ли оценят произ-
водители сигарет и вейпов. Но, в конце 
концов, расходы на лечение и восстанов-
ление здоровья нации куда весомей, чем 
прибыль от продажи никотиносодержа-
щей продукции.

В рамках мероприятия руководитель 
«Общего дела» Павел Копылов проде-
монстрировал фильм с яркими приме-
рами вреда употребления табачной про-
дукции в различных её видах, который 
был рекомендован к показу для подрас-
тающего поколения. 

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА

ПОКОЛЕНИЕ БЕЗ НИКОТИНА
ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЛАГАЕТ ПРИНЯТЬ ЗАКОН, СОГЛАСНО КОТОРОМУ НЫНЕШНИМ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ БУДЕТ 
ЗАПРЕЩЕНО ПОКУПАТЬ ТАБАК ДАЖЕ ПОСЛЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОВЕРШЕННОЛЕТИЯ   



Центр «Мастер ОК» зани-
мается социально-трудо-
вой адаптацией, помогает 
не только найти себя, но и 
максимально подготовить 
людей с ОВЗ к професси-
ональным свершениям. 
Помимо такого рода дея-
тельности центр проводит 
тренинги и консультации 
с психологом, групповые и 
индивидуальные занятия. 
Такие занятия развива-
ют навыки коммуникации 
и социальной адаптации. 
Именно после общения с 
психологом изменилась 
жизнь Марии Карповой. Е  
история – яркий пример 
того, что никогда не поздно 
вс  начать сначала. 

Имея медицинское образо-
вание и десятилетний опыт 

работы в лаборатории с кол-
бочками и пробирками, в 2019 
году она пришла в «Мастер ОК» 
на День открытых дверей. И 
двери открылись! В будущее…

Пройдя занятие с психо-
логом, Мария устроилась на 

работу в организацию, которая 
осуществляла свою деятель-
ность в сфере строительства, 
кондиционирования и венти-
ляции. Молниеносно освоила 
программу «1С» и из обработ-
чика выросла в секретаря. 

«Хозяйка офиса» - так е  на-
зывает директор компании, 
где она раскрыла свой новый 
талант. «Я сейчас как рыба в 
воде, мне очень комфортно ра-
ботается, чувствую себя в сво-
ей тарелке», - говорит Мария. 

Она отслеживает подачу до-
кументов, подготовку доку-
ментации, отправку и при м 
писем. Можно сказать, что она 
нашла свой дзен. Работа ответ-
ственная и иногда поджимают 
сроки, но дедлайн уже не пуга-
ет, рука набита, ведь вс  при-
ходит с опытом.

Естественно, что поначалу ей 
пришлось менять сво  мышле-
ние, быстро перестраиваться, 
ведь до этого она никогда не 
работала с документацией в 
таких объ мах. Но нет ниче-
го невозможного для того, кто 
не боится делать смелые шаги 
даже в новой для себя сфере.

Ей интересно вс  новое и она 
быстро учится. Жажда ново-
го сказывается и на интересах 
вне рабочих рамок. 

Недавно Мария открыла для 
себя мир настольных игр, ув-
леклась созданием букетов из 
бумаги. А в апреле у не  поя-
вился новый друг, она завела 
собаку – помесь хаски-мулата, 
который прекрасно ужился с 
восьмилетним котом.

«У меня есть мечта – свой 
собственный дом с гортен-
зией и собакой, как на кар-
тинке», - делится сокровен-
ным Мария. 
Что ж, для того, кто не бо-
ится менять жизнь, нет 
ничего невозможного, тем 
более, что собака уже есть! 
Дело за малым!

* «У меня есть мечта» – на-
звание песни группы «Абба»
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Шаг навстречу

28 июня в КСК «Алексино» 
громко пропел и проиграл 
районный фестиваль «Играй, 
гармонь, звени, частушка!»

На праздник собрались гар-
монисты и частушечники прак-
тически со всего Волховского 
района.           

Гостей фестиваля приветство-
вала глава администрации МО 
Колчановское СП О.М. Ильина. 
Председатель Совета ветеранов 
Волховского муниципального 
района Т.Е. Рязанова также по-
желала неиссякаемого вдохно-
вения, удачи и положительных 
эмоций.

А эмоций действительно 
было много, несмотря на воз-
раст - старшей  участнице Вере 
Петровне Дроздовой уже ис-
полнилось 90 лет! На сцене все 
исполнители были молоды, ис-
крились радостью. По словам 
одного участника конкурса, ина-
че и быть не может, когда поет 
сердце.

В просторном зале культурно-
го центра звучали любимые ме-
лодии, зажигательные частушки 
и задорные наигрыши.

Частушке все возрасты по-
корны. Ярким примером этому 
стало выступление  Ярослава 
Николаева. Ему 12 лет, но он уже 
был участником вечернего шоу 
Андрея Малахова «Песни от всей 
души» на канале Россия 1.

Присутствующие тепло вспом-
нили Валерия Ивановича Кона-
шева, замечательного народ-
ника, преподавателя по классу 
баяна Сясьстройской школы 
искусств, руководителя детско-
го ансамбля русских народных 
инструментов «Садко», которым 
сегодня руководит его брат Евге-
ний Иванович.

Всем участникам фестиваля 
вручили грамоты и памятные 
подарки. Закончился праздник 
гармони и частушек чаепитием 
в кругу друзей и единомышлен-
ников.

Ольга КУЗНЕЦОВА 
Фото: КСК « Алексино»

Мария Карпова:в своей тарелке 
или «I have a Dream»*!

собственный дом с гортен-
зией и собакой, как на кар-
тинке», - делится сокровен-
ным Мария. 
Что ж, для того, кто не бо-
ится менять жизнь, нет 
ничего невозможного, тем 
более, что собака уже есть! 
Дело за малым!

Песни, спетые сердцем
Творчество
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 24 ИЮНЯ 2022 ГОДА № 152

О внесении изменений в  Решение №124 от 13.12.2021 о бюджете муни-
ципального образования  Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов (с изменениями от  21.01.22 Решение 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 Ленин-
градской 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, от 22.04.22 №151) следующие изменения:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образо-
вания Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год ):
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Свирицкое сельское 
поселение в сумме 20618,0 тыс. рублей; (вместо 20585,1)
- общий объем расходов бюджета МО Свирицкое сельское поселение в сумме 
21118,0 тыс. рублей; (вместо 21085,1)
Утвердить в пределах общего объ ма расходов бюджета:
1. Расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение на 2022 год в сумме 3592,9,0 
тыс. рублей (вместо 3555,0) 
2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам функ-
циональной классификации расходов бюджета на 2022 год и плановый пери-
од 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, 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям 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 плановый пери-
од 2023 и 2024 годов, согласно приложению 9 (в новой редакции) 

Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вол-
ховские огни» не позднее 10 дней после его подписания в установленном 
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 Свирицкое сельское поселение 
и на официальном сайте администрации 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 24 ИЮНЯ  2022 ГОДА №153

Об отмене решения  от 22.04.2022г. №150 «Об утверждении Устава му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение муници-
пального образования Волховского муниципального  района Ленин-
градской  области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в связи  с заключением об отказе от 02.06.2022г. №29-06-2022/ЛО в 
государственной регистрации Устава муниципального образования Сви-
рицкое сельское поселение Волховского муниципального района  Ленин-
градской области, принятого решением Совета депутатов от 22.04.2022г. 
№150, Совет депутатов муниципального образования  Свирицкое сельское 
поселение РЕШИЛ:
1.Отменить решение Совета депутатов муниципального образования  Сви-
рицкое сельское поселение  Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 22.04.2022г. №150 «Об утверждении    Устава муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение муниципального 
образования Волховского муниципального  района Ленинградской  обла-
сти».
2.Опубликовать решение в газете «Волховские огни» и разместить на офици-
альном сайте Свирицкое сельского поселения Волховского  муниципального 
района Ленинградской области. 
4. Решение вступает в силу на следующий день  со дня его официального  
опубликования.
5. Контроль за исполнение настоящего решения оставляю за собой.

А.В.КУЛИКОВ,
глава муниципального образования

Свирицкое сельское поселение                                                         

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 23 ИЮНЯ 2022 ГОДА  № 17

О внесение изменений в решение Совета депутатов от 15 декабря 
2021года № 56 «О бюджете муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2022 год  и плановый период 2023-2024 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации », Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования, Положением о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании Усадищенское сельское поселение, Совет 
депутатов муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Уса-
дищенское сельское поселение Волховского муниципального  района Ле-
нинградской области от 15.12.2021 года № 56 «О бюджете муниципального 
образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области на 2022 и плановый период в 2023,2024 
годах» следующие изменения и дополнения в 2022 году и плановый период 
2023,     2024 годах:
1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
 Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год :
- общий объем доходов бюджета муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области в сумме на  2022г. 21 834,5  тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области в сумме на 2022 год 22 813,5 тыс. рублей;
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год и на 2024 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального обра-
зования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2023 год в сумме  16340,2 тыс. рублей  и на 
2024 год в сумме 17 218,9 тыс. рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2023 год в сумме 16 340,2 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 374,9 тыс. рублей и на 2024 год   17 218,9 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы сумме  773,6 тыс. рублей.
1.2. Приложение № 1 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета му-
ниципального образования Усадищенское сельское поселение на 2022 и на 
плановый период 2023-2024 г.» читать в новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам, подразделам бюджета муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение на 2022 год и на плановый период 2023-2024 г.» читать 
в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО Усади-
щенское сельское поселение Волховского муниципального района и непро-
граммным направлениям деятельности) и видам расходов классификации 
расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023-2024 г.» читать в 
новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета МО 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района на 
2022год и на плановый период 2023-2024 г.» читать в новой редакции (при-
лагается).
1.6. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам МО Усадищенское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района и непрограммным направлениям 
деятельности), видам расходов классификации расходов бюджетов, а также 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год 
и на плановый период 2023-2024 г.» читать в новой редакции (прилагается). 
2. Данное решение  подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации  газете  «Волховские Огни» и размещению  на  офи-
циальном сайте МО Усадищенское сельское поселение.
3. Решение вступает в силу на следующий день после официального опубли-
кования (обнародования) в СМИ.        
4. Контроль  за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

Т.Е. БИЛЯЛОВА,    
глава муниципального образования

Усадищенское сельское поселение                                                      
 С текстом приложений можно ознакомиться 

на сайте поселения и сайте газеты «Волховские огни»

УВАЖАЕМЫ ЖИТЕЛИ 
КОЛЧАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

ООО «АИР ПЛЮС» извещает Вас, что с 01.07.2022 года по 30.06.2023 года 
будет производить заготовку леса: Масельгское участковое лесничество 
квартал 9; Сясьстроевское участковое лесничество квартал: 60, 67, 113, 117, 
75, 74, 118,129.
Вывозка древесины будет производиться по (или вблизи) территории на-
селенных пунктов: д.Великое село, д.Егнево, село Колчаново, д.Страшево, 
д.Морозово, д.Андреевщина, д.Чуново, д.Хмелевик, д.Весь, д.Хашонтово.
По всем вопросам обращаться к лесозаготовителю (арендатору) ООО «АИР 
ПЛЮС». Телефон: 8(81363) 39-081; +7(961)801-32-33. Контактное лицо – ге-
неральный директор Матросов Александр Михайлович.
Контролирующий орган: Волховское лесничество – филиал  ЛОГКУ «Ле-
нобллес», телефон: 8(81363)239-58

 АДМИНИСТРАЦИЯ                      
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 20 ИЮНЯ 2022 ГОДА   № 51

Об отмене административных регламентов по предоставлению му-
ниципальных услуг
       
 В соответствии с Федеральным законом от 04 октября 2003 года         № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года        № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», администрация муниципального образования  Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области постановляет:

1. Признать утратившими силу следующие постановления:
- постановление от 10.05.2017 года № 85 «Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан 
(семей) о включении их в состав участников мероприятий федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и период до 2020 года» и подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и период 
до 2020 года»»;
- постановление от 13.12.2018 года № 205 «О внесении изменений в Ад-
министративный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участни-
ков мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года» и подпро-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской обла-
сти на 2014-2017 годы и период до 2020 года»»;
-  постановление от 10.01.2017 года № 1 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заяв-
лений от молодых семей о включении их в состав участников мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение Жильем молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»»;
- постановление от 29.05.2020 года № 58 «О внесении изменений в по-
становление администрации Усадищенского сельского поселения от 
10.01.2017 № 1 «Об утверждении административного регламента по пре-
доставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от молодых семей 
о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Обеспе-
чение Жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2015-2020 годы»»;
- постановление от 13.12.2018 года № 203 «О внесении изменений в Ад-
министративный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав участников 
мероприятий подпрограммы «Обеспечение Жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы»»;
- постановление от 10.01.2017 года № 2 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заяв-
лений от граждан о включении их в состав участников мероприятий под-
программы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской 
области»»;
- постановление от 13.12.2018 года № 200 «О внесении изменений в Ад-
министративный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений от граждан о включении их в состав участников меро-
приятий подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ле-
нинградской области»»;
- постановление от 05.12.2016 года № 205 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных доку-
ментов, подтверждающих право на землю и иные имущественные права» 
администрацией МО Усадищенское сельское поселение Волховского муни-
ципального района»;
- постановление от 14.01.2019 года № 10 «О внесении изменений в по-
становление администрации МО Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области№ 205 от 
05.12.2016г. «Об утверждении административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача архивных справок, архивных 
выписок и копий архивных документов, подтверждающих право на землю 
и иные имущественные права» администрацией МО Усадищенское сель-
ское поселение Волховского муниципального района»;
- постановление от 13.12.2018 года № 195 «О внесении изменений в Ад-
министративный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача архивных справок, архивных выписок и копий документов, под-
тверждающих право на землю и иные имущественные права» админи-
страцией муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района»;
- постановление от 05.12.2016 года № 204 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «При м 
заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников меро-
приятий подпрограммы «Жиль  для молод жи»»;
- постановление от 14.02.2019 года № 32 «О внесении изменений в поста-
новление администрации муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области от 05.12.2016 № 204 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «При м заявлений от 
граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий под-
программы «Жиль  для молод жи»»;
       - постановление от 10.05.2017 года № 83 «Об утверждении Админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности»»;
- постановление от 14.01.2019 года № 4 «О внесении изменений в отдель-
ные постановления администрации МО Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области»;
- постановление от 13.06.2017 года № 96 «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предвари-
тельное согласование предоставления земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности»»;
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские огни», 
разместить в сетевом издании «Волховские огни» и на официальном сайте 
муниципального образования Усадищенское сельское поселение.
3. Постановление вступает в силу на следующий день его официального 
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

 Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации                      

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 28  ИЮНЯ 2022 ГОДА №53

О внесении изменений в Положение о реестре лиц, уволенных в свя-
зи с утратой доверия, и назначении лица, ответственного за ведение 
реестра в администрации муниципального образования «Усади-
щенское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденное постановлением администра-
ции муниципального образования «Усадищенское сельское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 19.07.2018 № 109 

Рассмотрев Протест Волховской городской прокуратуры от 22.06.2022 № 
07-19-2022, в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.03.2018г. № 228 «О реестре лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия», администрация муниципального образования «Усади-

щенское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области п о с т а н о в л я е т  :
1. Внести в Положение о реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия, 
и назначении лица, ответственного за ведение реестра в администрации 
муниципального образования «Усадищенское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, утвержденное 
постановлением администрации муниципального образования «Усади-
щенское сельское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 19.07.2018 № 109 (далее – Положение), следующие 
изменения:
1.1. В пункте 9 Положения слова «в течение 3 рабочих дней» заменить сло-
вами «в течение 5 рабочих дней».
1.2. Абзац первый пункта 12 Положения изложить в следующей редакции:
«Реестр размещается в открытом доступе на официальном сайте единой 
системы по адресу http://gossluzhba.gov.ru/reestr в виде списка, который 
содержит:».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в 
средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации

МО Усадищенское сельское поселение                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 27  ИЮНЯ 2022 ГОДА № 79

Об утверждении Порядка информирования граждан о порядке стро-
ительства объектов капитального строительства на земельных участ-
ках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного 
или индивидуального жилищного строительства на территории му-
ниципального образования Староладожское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с частью 13 статьи 16 Федерального закона от 3 августа 2018 
года № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (с последующими изменениями) п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок информирования граждан о порядке 
строительства объектов капитального строительства на земельных участ-
ках, предназначенных для ведения гражданами личного подсобного хо-
зяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строительства на территории муниципаль-
ного образования Староладожское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области, согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации                                             

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕСЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ  27 ИЮНЯ 2022 ГОДА № 97

О внесении изменений в Постановление № 179 от 03.11.2017 года «Об 
утверждении Положения «О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов муниципального образования Вындино-
островское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области» 
  
В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» и от 25.12.2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»; Указами Президента Россий-
ской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюде-
нию требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов» с изменениями от 19 
сентября 2017 года; областным законом от 11.03.2008 года № 14-оз «О пра-
вовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», 
администрация муниципального образования Вындиноостровское сель-
ское поселение П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 1. Абзац 2 пункта 3.2.5 Положения о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов администрации муниципального образования Вын-
диноостровское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области читать в следующей редакции: «При подготовке 
мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, 
указанного в абзаце втором подпункта 3.1.2 пункта 3.1 настоящего По-
ложения, или уведомлений, указанных в абзаце пятом подпункта 3.1.2 и 
подпункте 3.1.5 пункта 3.1 настоящего Положения, должностные лица 
кадровой службы администрации имеют право проводить собеседование 
с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомле-
ние, получать от него письменные пояснения, а глава администрации или 
его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в 
установленном порядке запросы в государственные органы, органы мест-
ного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или 
уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи ра-
бочих дней со дня поступления обращения или уведомления представля-
ются председателю комиссии. В случае направления запросов обращение 
или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются 
председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения 
или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем 
на 30 дней».
2. Данное постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.
3.  Контроль за исполнением оставляю за собой.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации    

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации 

и в сетевом издании 
«Волховские огни»

ИНФОРМАЦИЯ, 
подлежащая раскрытию субъектом естественных монополий АО «Газпром газораспределение Ленинградская 
область» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 872,  об установлении  платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям по инди-
видуальному проекту, опубликована на официальном сайте Общества www.gazprom-lenobl.ru.

Работа по правовому просвещению в тру-
довых коллективах предприятий транспор-
та

Волховстроевский транспортный прокурор 
Артемий Зябкин разъяснил основные требова-
ния законодательства о противодействии кор-
рупции в Невско-Ладожского района водных 
путей и судоходства – филиала ФБУ «Адми-
нистрация Волго-Балтийского бассейна вну-
тренних водных путей». Вместе с  тем,  привел 
примеры ответственности за несоблюдение ан-
тикоррупционного законодательства РФ.

Заместитель Волховстроевского транспорт-
ного прокурора Евгений Прохоров на встрече с 
работниками структурных подразделений ОАО 
«РЖД» обсудил актуальные вопросы трудового 
законодательства. Всем оказал необходимые 
правовые консультации.

Справка: за 5 месяцев 2022  года Волховстро-
евская транспортная прокуратура выявила око-
ло 73 нарушений трудового законодательства 
в подразделениях железной дороги, внесла 7  

представлений,  которые рассмотрены, выяв-
ленные нарушения устранены, 7 должностных 
лиц привлечено к дисциплинарной ответствен-
ности, принесено 17 протестов, рассмотрены, 
выявленные нарушения устранены, 13 долж-
ностных лиц привлечено к дисциплинарной от-
ветственности. По постановлениям прокурора 
6 лиц привлечено к административной ответ-
ственности. Общая сумма штрафов составила 
около 50 тыс. руб.

Например, должностное лицо структурного 
подразделения ОАО «РЖД» по  письменному 
заявлению сотрудника  не предоставило запра-
шиваемые копии документов, связанных с его 
работой (копии приказа о переводе на другую 
работу, копии трудовой книжки, копии трудо-
вого договора).

В иных случаях предприятиями железнодо-
рожного транспорта был не актуализирован 
комплект нормативных актов, содержащих тре-
бования охраны труда в соответствии  с внесен-
ными изменениями в главу X Трудового Кодек-
са РФ.

Защищены права бывшего работника путевой машинной 
станции-филиала ОАО «РЖД»

Волховстроевская транспортная прокуратура  по обращению  быв-
шего  работника провела проверку  соблюдения трудового законо-
дательства в  Путевой машинной станции- филиале ОАО «РЖД» в г. 
Волхов. 

Установлено, что работнику  в нарушение действующего трудового 
законодательства, перед его увольнением  не была предложена другая 
имеющаяся у него  вакансия, не выдана трудовая книжка и копии до-
кументов, связанных с работой.

Кроме того, членами комиссии по охране труда  указанного пред-
приятия, не пройдено обучение по охране труда и проверке знаний, 
работники  допускались к исполнению обязанностей без прохожде-
ния в установленном порядке обучения и проверки знаний требова-
ний охраны труда.

В этой связи, транспортный  прокурор вынес постановления о воз-
буждении дел об административных правонарушениях в отношении 
начальника Путевой машинной станции- филиале ОАО «РЖД» по  ч. 
1 ст. 5.27, ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ (нарушение  трудового законодатель-
ства, государственных нормативных требований охраны труда).

По результатам рассмотрения  дел об административных правона-
рушениях  должностное лицо привлечено к административной ответ-
ственности. Общая сумма штрафов составила более 30  тыс. рублей.

Справка: Ранее, Волховстроевским транспортным  прокурором 
по  данным фактам вынесены постановления о возбуждении дел об 
административных правонарушениях в отношении юридического 
лица.

По результатам рассмотрения  дел об административных право-
нарушениях, юридического лица привлечено к административной 
ответственности. Общая сумма штрафов составила более 250 тыс. 
рублей.

Волховстроевская 
транспортная прокуратура 

информирует
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Качество жизни

Материалы  полосы подготовила Софья Григорьева

Реализация инвестпроекта 
в Волховском филиале идет 
полным ходом. Сейчас все 
основные силы и внимание 
сосредоточены на новом чет-
вертом участке по производ-
ству минеральных удобре-
ний. Недавно для будущего 
цеха на территорию Волхов-
ского комплекса цеха завезли 
оборудование фирмы ASOS 
Process. Оно, как и продукция 
на новом участке ПМУ-4,  бу-
дет уникальным. 

Среди оборудования – баки, 
мкости, кристаллизаторы, ре-

зервуары, – одним словом вс  
то, что составит основу будущего 
ПМУ-4. Подготовка к строитель-
но-монтажным работам ид т 
полным ходом, параллельно за-
возится габаритное оборудова-
ние.

– Оборудование для ПМУ-4 
совершенно отличается от ис-
пользуемого на других участках. 

Например, вместо БГС будут 
кристаллизаторы. Их разгруз-
кой, а в последующем и монта-
жом, занимаются специалисты 
«Механика». ASOS Process – ту-
рецкая фирма-производитель, 
которая занималась подготов-
кой, сборкой и сваркой, – про-
комментировал заместитель 
руководителя проекта ДКС Вла-
димир Травкин. – К выпуску 
нового продукта, водораствори-
мого аммофоса, ПМУ-4 должно 
приступить в следующем году. 
Производительность участка со-
ставит 43000 тонн в год.

Соревноваться с более 
сильными соперниками – 
непременное условие для 
роста. Недавно футбольная 
команда «ФосАгро-Волхов» 
показала отличный резуль-
тат на турнире в Санкт-Пе-
тербурге, организованном 
Ленинградской федерацией 
профсоюза. Соперниками 
наших стали 19 команд, в 
итоге у фосагровцев второе 
место. 

База отдыха «Сосновка» те-
перь не только место лишь 
для отдыха. В перечне ус-
луг учреждения появились 
и медицинские процедуры. 
Консультацию терапевта и 
направление на медицин-
ские услуги можно получить 
в день заезда.

При отсутствии противопо-
казаний в «Сосновке» можно 
пройти курс ингаляций, мас-
сажа, электро- и светолечения, 
прессо-, гало-, ультразвуковой 
и магнитной терапии, лечебной 
физкультуры и углекислых ванн. 
С 1 марта в штате базы отдыха 
появились и врачи. Пока их не-
много: главный врач, врач-тера-
певт и врач-УЗИ. Деятельность 
центра направлена на восста-
новление организма: снятие 
усталости, психологическая 
разгрузка, общее оздоровление. 
С помощью современного обо-
рудования здесь поддержат ваш 
опорно-двигательный аппарат, 
полечат воспаление суставов. 

Главный врач Максим Бол-
дырев  - из Саратова. Человек с 
огромным практическим опы-
том. Он работает в центре с 
момента его открытия. Вместе 
с ним приехал и терапевт Дми-
трий Долгов, имеющий хороший 
опыт реабилитации после кови-
да. Вместе с медруководителями 
«Тирваса» они выбирали обору-
дование в «Сосновку».

– Мы гордимся своим арсе-
налом оборудования. Оно у нас 
самое современное, – говорит 
Максим Болдырев. – Например, 
ванна сухого флоатинга «Посей-
дон». Она позволяет человеку 
полностью расслабиться и изба-
виться от стресса без примене-
ния фармацевтических препа-
ратов, восстановить силы после 

тяжелого рабочего дня или фи-
зических нагрузок. Оборудова-
ние позволяет создать незабы-
ваемое ощущение «невесомости 
на земле». 

Не ориентируйтесь на слово 
«ванна», принцип действия «По-
сейдона» – без контакта с водой. 
Можно принять удобную позу, 
лежа на спине или боку, для не  
нет противопоказаний. 

Ещ  одна ванна – Акварелакс. 
Это тоже бесконтактная гидро-
массажная ванна. Поверхность 
ванны – тонкое эластичное по-
лотно, позволяющее полностью 
исключить контакт пациента с 
водой. Гидромассажное обору-
дование позволит ощутить при-
лив сил, бодрость, улучшение 
настроения.

Еще один тип ванны – сухая 
кислотная ванна Гейзер, это ана-
лог Реабокса, но более современ-
ный. Сухие углекислые ванны – 
это терапевтическая процедура, 
в основе метода которой – воз-
действие углекислоты. Увлаж-
ненный углекислый газ хорошо 

влияет на кожу. Противопока-
зания к проведению оздорови-
тельных мероприятий с исполь-
зованием активного компонента 
(углекислого газа) – практически 
сведены к минимуму. 

Одна из самых любимых про-
цедур пациентов «Сосновки» 
– массажная кровать Нуга Бест.  
Лечебная кровать Нуга Бест со-
здана специально для терапев-
тического устранения проблем 
со спиной.

– Все физиопроцедуры пред-
ставлены у нас новейшим обо-
рудованием, работает также 
современный аппарат УЗИ, – 
рассказывает Максим Борисо-
вич. – С нами по совместитель-
ству работает врач из областной 
больницы. Он приезжает раз в 
неделю, по субботам, специаль-
но, чтобы провести обследова-
ние нашим пациентам. 

Еще несколько лет назад база 
отдыха представляла собой 
небольшое корпоративное уч-
реждение, куда приезжали в ос-
новном отдохнуть и подышать 

хвойным воздухом. Сейчас база 
развивается. Уже запланирова-
но строительство нового меди-
цинского комплекса. 

– Если сейчас мы проводим 
около 250 процедур в день, то 
после строительства нового цен-
тра, этот показатель увеличится 
до 530, – говорит главный врач. 
– Там будет и водолечебница. 
Планируем получить и лицен-
зию для оказания услуг и нашим 
маленьким пациентам. 

В «Сосновке» всегда рады ве-
теранам предприятия. Их ждут 
и в будни, и в выходные, готовы 
подобрать лечение на любое ко-
личество дней.

– Ветераны, конечно, ненадол-
го приезжают, но мы стараемся 
дать им по максимуму, – про-
должает рассказывать главный 
врач «Сосновки» Максим Болды-
рев. – Наша задача – создать че-
ловеку максимальный комфорт. 

Врачи в «Сосновке» находятся 
круглосуточно. При необходи-
мости здесь окажут даже первую 
реанимационную помощь. Есть 

соответствующее оборудование, 
позволяющее в первые часы спа-
сти человека в случае инфаркта. 

Ну, а для маленьких паци-
ентов здесь очень комфортно. 
Прокат велосипедов, катама-
ранов, скейтов, роликов и так 
далее. В первых числах июля 
откроется новый игровой центр, 
где должно быть комфортно и 
самым маленьким, и тем, кто 
постарше. 

– Мы планируем видоизме-
нить нашу детскую зону, – ком-
ментирует руководитель базы 
отдыха «Сосновка» Иван МОРО-
ЗОВ. – Она будет круглогодич-
ной. Построим кэнди-бар. Пока 
взрослые будут пить кофе, про-
бовать нашу выпечку, дети смо-
гут смотреть детские фильмы.  
Сюда перенесем и прокат. Там, 
где сейчас расположен батутный 
городок, зимой будем кататься 
на коньках. 

Кстати, с недавнего времени 
забронировать номер можно 
напрямую через электронную 
почту базы отдыха sosnovka@
phosagro.ru. Напомним, что 
каждый сотрудник по коллек-
тивному договору может отды-
хать до 14 дней в год в выход-
ные и праздничные дни и без 
ограничений в будни. Оплата за 
отдых тоже зависит от времени 
отдыха. Если это происходит в 
будние дни, то сотрудник опла-
чивает 5% от стоимости, если в 
выходные и праздничные дни 
– 15%. Отдохнуть в «Сосновке» 
могут не только сотрудники ВФ 
АО «Апатит» и дочерних зави-
симых обществ, но и «декретни-
ки», а также ветераны, причем 
последние оплачивают лишь 
дорогу. 

Необычные 
бочки

Производство

Спорт

Обыграли почти всех!
Своими эмоциями от игры поделился 
капитан команды «ФосАгро-Волхов» 
Антон Новожилов:
– Было непросто, игры проходили на четыр х полях одно-
временно. Мы начали турнир с ничейным результатом в 
игре с командой «Горэлектросети», потом уверенно обы-
грали «Южную ТЭЦ». Матч проходил очень интенсивно. 
Вторая игра с «Горэлектросети» была непростой, но бла-
годаря проходу и голу в конце второго тайма мы вышли в 
финал, где сначала встретились с ребятами из Выборга. К 
сожалению, чуть-чуть не хватило сил в схватке с командой 
«Профсоюз работников жизнеобеспечения». Но в итоге мы 
получили «серебро»! Самым сложным оказалось перестро-
иться с большого футбола на мини, но мы справились и с 
этим. Спасибо команде за отличную игру

Лечение в «Сосновке»
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Визит

24 июня губернатор Ле-
нинградской области Алек-
сандр Дрозденко совершил 
рабочую поездку в Волхов-
ский район.

В рамках визита глава 
региона вместе с ру-
ководителями Вол-

ховского района, молод жью 
и ветеранами, жителями и го-
стями города принял участие 
в открытии памятной стелы в 
честь присвоения Волхову по-
ч тного звания «Город воин-
ской доблести». Это поч тное 
звание Волхову – первому в 
Ленинградской области – при-
своено «За мужество, стой-
кость и героизм защитников 
Отечества, проявленные при 
защите города Волхова от не-
мецко-фашистских захватчи-
ков, вклад в оборону Ленин-
града в 1941-1944 годах». 

Монумент, ставший доми-
нантой Привокзальной пло-
щади, символично открылся в 
годовщину первого парада По-
беды. Он состоит из вертикаль-
ной стелы и горизонтальных 
полукружий, олицетворяющих 
разорванное кольцо блокады 
Ленинграда, в спасении кото-
рого Волхов сыграл решающую 
роль. На четырех гранях «разо-
рванного кольца» установлены 
барельефы, наглядно пред-
ставляющие историю Волхова 
и его значимые памятные со-
бытия.

В сво м выступлении на 
торжественной церемонии 
открытия губернатор назвал 
Волхов городом-воином и го-
родом-тружеником:

- Сегодня для Волхова по-
истине исторический день. 
Сегодня городу вручены 
регалии, которые подтвер-
ждают и утверждают, что 
городу Волхов присвоено 
высокое звание «Город во-
инской доблести». Сегодня 
же в честь этого же откры-
вается стела «Город Вол-
хов - город воинской до-
блести». Я думаю, не будет 
преувеличением сказать, 

что город Волхов сыграл 
ключевую роль в Ленин-
градской битве. Именно 
он сдержал фашистов, ко-
торые рвались замкнуть 
второе кольцо блокады 
Ленинграда. Именно Вол-
хов снабжал Ленинград 
электроэнергией по кабе-
лю жизни. Именно отсюда 
в сторону Ленинграда шли 
поезда с продовольствием, 
вооружением и боеприпа-
сами. Обратно эшелоны 
вывозили детей, стариков 
и женщин. Именно Вол-
ховский фронт вместе с 
Ленинградским фронтом 
предпринял героические 
усилия по прорыву блока-
ды Ленинграда.

После открытия мо-
нумента Александр 
Дрозденко осмотрел 

возрожд нный Волховским 
филиалом компании ФосАгро 
сквер имени В.П. Почивалова. 

Масштабные работы по ре-
конструкции парка проходили 
в два этапа в 2021-2022 годах. 
Их результатом стал новый об-
лик старого сквера, в котором 

строителям удалось сохранить 
прежний дух излюбленного 
места отдыха волховчан мно-
гих поколений. Сейчас здесь 
уложена современная тротуар-
ная брусчатка, на старом месте 
обустроен новый ухоженный 
газон, появились стильные 
фонари освещения и световой 
фонтан, на игровой площадке 
с продуманным безопасным 
покрытием не смолкает дет-
ский смех. Наконец-то в скве-
ре установили бюст его осно-
вателя, главного инженера ВАЗ 
Владимира Петровича Почива-
лова.

Торжественное открытие со-
стоялось в конце мая и совпало 
с праздничными мероприяти-
ями в честь 90-летнего юби-
лея Волховского алюминиево-
го завода, правопреемником 
которого стал Волхов-
ский филиал АО 
«Апатит» .

«Красивый парк, сочетаю-
щий историю и современность. 
Важно, чтобы в каждом городе 
было несколько комфортных 
точек отдыха горожан. 

Это может быть парк, обще-
ственное пространство, где 
развлечение для себя нашли 
бы и взрослые, и дети, – под-
черкнул губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко. – Для меня очень 
важно, что руководство Фо-
сАгро держит слово. Моего 
устного обращения оказалось 
достаточно, чтобы сегодня мы 
своими глазами увидели воз-
рожденный компанией парк. 
Когда власть и бизнес умеют 

договариваться, не подводят 
друг друга, тогда вместе они 
способны делать большие хо-
рошие и добрые дела. Очень 
здорово, что ФосАгро произ-
водит не только качественные 
и экологически чистые удо-
брения под зеленым флагом, 
но и вкладывает зарабатывае-
мые средства в регион присут-
ствия». 

Кстати, правительство Ле-
нинградской области и компа-
ния «ФосАгро» на протяжении 
ряда лет заключают согла-
шения о сотрудничестве, на-
правленные на эффективное 
партнерство в реализации ин-
вестиционных, социальных и 
благотворительных программ 
в регионе, проектов в области 
экологии, охраны труда и про-
мышленной безопасности. В 
этом году в рамках соглашения 
ФосАгро направила более 95 
млн рублей на благотворитель-
ные цели. 

Далее глава региона ос-
мотрел ход строитель-
ства здания Волхов-

ской городской гимназии №3 
им. Героя Советского Союза 
Александра Лукьянова.

Губернатор Ленобласти 

что город Волхов сыграл 
ключевую роль в Ленин-
градской битве. Именно 
он сдержал фашистов, ко-
торые рвались замкнуть 
второе кольцо блокады 
Ленинграда. Именно Вол-
хов снабжал Ленинград 
электроэнергией по кабе-
лю жизни. Именно отсюда 
в сторону Ленинграда шли 
поезда с продовольствием, 
вооружением и боеприпа-
сами. Обратно эшелоны 
вывозили детей, стариков 
и женщин. Именно Вол-
ховский фронт вместе с 
Ленинградским фронтом 
предпринял героические 
усилия по прорыву блока-
ды Ленинграда.



Здание на 600 учебных мест 
представляет собой комплекс 
связанных между собой функци-
онально разновеликих одно- и 
трехэтажных блоков.

В центральном бло-
ке предусмотрены поме-
щения общего назначения: 

культурно-досуговый центр со 
зрительным залом на 350 по-
садочных мест, столовая на 300 
посадочных мест с пищеблоком, 
библиотека, медицинский блок. 
Центральный блок через рекре-
ации и коридоры связан с бло-
ком начальных классов и блоком 

средних и старших классов.
В здании гимназии предусмо-

трена возможность доступа и 
обучения всех категорий уча-
щихся, включая маломобильную 
группу населения: предусмотре-
ны пандусы, отдельные сануз-
лы и установка лифтов. Также 

запланированы три спортивных 
зала, зал бокса.

«Такая гордость распирает, со-
гласитесь? Такая достойная шко-
ла получается!» - не сдерживал 
эмоции Александр Дрозденко.

Открытие гимназии намечено 
на 1 сентября 2022 года. На се-
годня строительная готовность 
объекта составляет 67%. Сейчас 
специалисты выполняют обли-
цовку фасада, монтаж водосточ-
ных систем, ограждение кровли, 

слаботочных систем, прокладку 
кабельных трасс электроснабже-
ния и вертикальную планировку 
участка.

Строительство вед тся в рам-
ках государственной програм-
мы «Современное образование 
Ленинградской области». Цена 
муниципального контракта со-
ставляет 811,4 млн рублей.

Подготовил 
Игорь БОБРОВ
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Власть

в Волховском районе

На заседании областного Зак-
Са 22 июня состоялось на-
граждение победителей еже-
годного конкурса на лучшую 
организацию работы предста-
вительных органов местного 
самоуправления Ленинград-
ской области. Работа Советов 
депутатов Волховского муни-
ципального района и Сясь-
стройского городского поселе-
ния получила хорошую оценку 
парламентариев. Районный 
Совет занял второе место как 
представительный орган му-
ниципального района с чис-
ленностью населения свыше 
75 тысяч человек, а Сясьстрой-
ский - как представительный 
орган городского поселения 
с численностью населения от 
10000 до 20000 человек. 

Поч тные грамоты и денеж-
ные сертификаты победителям 
вручили председатель областно-
го парламента Сергей Бебенин, 
председатель постоянной ко-
миссии по местному самоуправ-
лению, административно-тер-
риториальному устройству, 
государственной и муниципаль-
ной службе Дмитрий Рытов и 
депутаты от соответствующих 
округов.

Глава Волховского района 
Александр Нал тов поблаго-
дарил своих коллег за работу, 
участие и неравнодушие, а 
также отдельные слова благо-
дарности прозвучали в адрес 
аппарата Совета депутатов и 
Контрольно-сч тного органа 
ВМР. 

Глава МО Сясьстройского ГП 
Александр Белицкий отметил, 

что для Сясьстроя это уже пятая 
победа Совета депутатов в ана-
логичных конкурсах.

Конкурс проводится восьмой 
раз. В этом году его участниками 
стали 45 муниципальных обра-
зований Ленинградской области 
(в прошлом году 49), из них 9 
муниципальных районов и го-
родской округ.

«Такие конкурсы позволяют 
муниципалитетам правиль-
но оценить свои возможности, 
сравнить работу по многим по-
казателям с теми, кто занимает-
ся аналогичной деятельностью в 
других муниципальных образо-
ваниях, – отметил Дмитрий Ры-
тов. – Если в ч м-то уступают, к 
следующему конкурсу подтянут 
показатели и получат денежный 
сертификат». 

Победители конкурса МСУ

Глава Волховского района 
Александр Нал тов поблаго-
дарил своих коллег за работу, 
участие и неравнодушие, а 
также отдельные слова благо-
дарности прозвучали в адрес 
аппарата Совета депутатов и 
Контрольно-сч тного органа 
ВМР. 

Глава МО Сясьстройского ГП 
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24 июня в Старой Ладоге со-
стоялось открытие бюста 
советского и российского 
археолога, доктора истори-
ческих наук, профессора, 
заслуженного деятеля науки 
РСФСР и поч тного гражда-
нина Ленинградской области 
Анатолия Николаевича Кир-
пичникова. 

Бронзовый бюст работы скуль-
птора Олега Шорова - автора па-
мятника Рюрику и Вещему Олегу 
в Старой Ладоге - установлен на 
гранитном постаменте у Кли-
ментовской башни Староладож-
ской крепости перед земляным 
городищем, где многие годы под 
руководством Кирпичникова 
проводились археологические 
раскопки. 

А.Н. Кирпичников возглав-
лял староладожские экспеди-
ции с 1972 по 2013 год. 

Мир узнал о древней столице 
Руси, где Рюрик заложил осно-
вы русской государственности, 
именно благодаря Анатолию Ни-
колаевичу. Он определил, что Ла-
дога была основана как минимум 
в середине VII века и являлась 
средневековым торговым цен-
тром общеевропейского значе-
ния. Стараниями Кирпичникова в 
1984 году Старая Ладога получила 
статус историко-архитектурного 
и археологического музея-запо-
ведника, который дважды (в 2003 
и в 2004 годах) посещал Прези-
дент Владимир Путин. 

В торжественной церемонии 
открытия бюста приняли участие 
губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко, дирек-
тор Староладожского музея-за-
поведника Людмила Губчевская, 
скульптор Олег Шоров, руководи-
тели Волховского района.

– Он вывел е  из плена забве-
ния и любил так, как искренне 
любят реб нка, – добавила Люд-
мила Губчевская. – Радовался ка-
ждой новой находке, мог часами 
восторженно говорить о люби-
мом «Рюриковом граде», первой 
столице Древней Руси...

25 июня А.Н. Кирпичникову 
(1929 г.р.) исполнилось бы 93 года. 
Уч ный уш л из жизни 16 октября 

2020 года и похоронен, соглас-
но завещанию, на Алексеевском 
кладбище в Старой Ладоге. В сен-
тябре этого года на его могиле 
появится монументальный па-
мятник, также работы Олега Нази-
ровича Шорова, с прижизненным 
бюстом Анатолия Николаевича и 
мемориальной плитой, где будет 
перезахоронен прах его умершей 
в конце 2021 года супруги.

Бюст у крепости стоит поряд-
ка 5 миллионов рублей, он 
установлен на средства прави-
тельства Ленинградской обла-
сти. Памятник на могиле будет 
создан на средства обществен-
ности, занимающейся благо-
творительным сбором. При 
этом сам прижизненный бюст 
А.Н. Кирпичникова – безвоз-
мездный подарок скульптора.

Месяц назад в Общественную 
палату Волховского района посту-
пило обращение коллег из Обще-
ственной палаты Ленинградской 
области с предложением мате-
риально поддержать инициативу 

учеников и почитателей таланта 
А.Н. Кирпичникова, его заслуг 
перед Родиной. К письму при-
лагалась пояснительная записка 
С.Н. Полторака, помощника проф. 
Кирпичникова в его бытность 
председателем комиссии по исто-
рическому, культурному и духов-
ному наследию Общественной 
палаты ЛО. С.Н. Полторак - соуч-
редитель и председатель правле-
ния благотворительного фонда 
«Наша память», который с 2009 
года занимается сохранением 
культурного, духовного и истори-
ческого наследия; содержанием 
и сохранением культовых, исто-
рических объектов, мест захоро-
нений, напоминающих о войнах 
и бедствиях; оказанием помощи 
лицам, пострадавшим в авариях, 
ДТП и иных катастрофах, членам 
их семей. Идея наименования 
Фонда принадлежит одному из 
его создателей - А.Н. Кирпични-
кову. Сейчас среди главных задач 
фонда - установка памятника на 
могиле выдающегося археолога.

В беседе с журналистом «Вол-
ховских огней» Сергей Натанович 

пояснил, что в настоящее время 
сохранением памяти о Кирпич-
никове занимаются его коллеги, 
ученики и сотрудники Старола-
дожского музея. Супруга Анато-
лия Николаевича умерла вскоре 
после смерти мужа, дети давно 
живут в Канаде. Старая Ладога 
десятки лет была настоящей ро-
диной Кирпичникова, главной 
составляющей его долгой, научно 
и творчески насыщенной жизни, 
поэтому выбранное им место веч-
ного покоя ни у кого не вызвало 
удивления.

Надгробный памятник пред-
ставляет собой гранитный бюст 
Анатолия Николаевича на сером 
гранитном постаменте, установ-
ленном на каменном основании 
из гранита «Балтийский». На над-
гробном камне будет также уста-
новлена гранитная стела с пра-
хом его супруги и будут высечены 
контуры археологических арте-
фактов, характеризующих его 
профессиональную деятельность.

Компанией «Сардис» ведут-
ся работы (общей стоимостью 
488.627 руб., включая изготовле-
ние и материал) по обработке над-
гробного камня и гранитных стел 
с надписями. Необходимо также 
выполнить и оплатить работы по 
изготовлению фундамента под 

памятник весом 4 тонны, по его 
транспортировке и установке, 
другие сопутствующие работы. 
Предварительно, полная смета 
по изготовлению и установке па-
мятника составит 700-800 тысяч 
рублей, из которых на сегодня со-
брана примерно половина. 

Пожертвования на устройство 
памятника можно направлять на 
банковскую карту Сергея Ната-
новича Полторака № 2202 2020 
1700 5038 в Сбербанке или по но-
меру телефона: +7 921 966 33 98 на 
его банковские счета в Сбере или 
Альфа-банке. Назначение плате-
жей – «На устройство памятника 
Кирпичникову». Отч т о целевом 
использовании средств будет пре-
доставлен каждому перечислив-
шему средства. 

На одном из многочисленных 
«круглых столов», посвящ нных 
раскопкам и исследованиям в 
Старой Ладоге, Анатолий Нико-
лаевич сказал автору этих строк 
о том, что сейчас древняя столица 
«раскопана» едва ли на 10 про-
центов, работы в ней хватит не 
одному поколению археологов. И 
немного подумав, добавил люби-
мую фразу: «Ладога – ещ  не спе-
тая песня».

Игорь БОБРОВ
Фото автора

А.Н. Кирпичников возглав-
лял староладожские экспеди-
ции с 1972 по 2013 год. 

Неспетая песня 
Анатолия Кирпичникова

Век и человек

Бюст у крепости стоит поряд-
ка 5 миллионов рублей, он 
установлен на средства прави-
тельства Ленинградской обла-
сти. Памятник на могиле будет 
создан на средства обществен-
ности, занимающейся благо-
творительным сбором. При 
этом сам прижизненный бюст 
А.Н. Кирпичникова – безвоз-
мездный подарок скульптора.

Скульптор Олег Шоров

— Это человек, который объединял всех в любви 
к Старой Ладоге. Он вдохновлял нас на изучение 
истории и инвестирование в Старую Ладогу. За 
последнее десятилетие село, особенно его исто-
рическая часть, кардинально изменилось, став 
туристически привлекательным для россиян и 
зарубежных гостей. Это всё влияние Анатолия 
Николаевича, – заявил на церемонии открытия 
Александр Дрозденко.



На июньском заседании Об-
щественной палаты Волхов-
ского района единогласно 
принято решение обратиться 
в районный Совет депутатов 
и районную администрацию 
с предложением присвоить 
Волховской детской школе 
искусств имя нашего велико-
го земляка, художника-пере-
движника, академика живо-
писи Василия Максимовича 
Максимова.

Несколько лет назад обще-
ственность Волховского района – 
журналисты, краеведы, музейные 
работники - обратились с анало-
гичной просьбой о присвоении 
имени Максимова Волховской 
детской школы искусств. Тогда их 
призыв был услышан, поддержан 
и в дипломах выпускников худо-
жественной школы долгое время 
значилось имя великого русского 
художника. После реорганизации 
художественной школы в худо-
жественное отделение Волхов-
ской школы искусств, это имя из 
названия исчезло и на сегодняш-
ний день официально вообще не 
фигурирует на территории Вол-
ховского района. Исключение – 
могила В.М. Максимова в д. Ло-
пино, являющаяся памятником 
федерального значения, но на-
ходящаяся в весьма удручающем 
состоянии: монумент сильно на-
кренился, ограда попросту сгни-
ла, надпись требует обновления 
и т.д..

В сво  время присвоение худо-
жественной школе имени Мак-
симова прошло быстро, прак-
тически без возражений и вся 
процедура носила скорее тех-
нический характер. Чиновники, 
принимавшие единственно вер-
ное и абсолютно логичное реше-
ние, прекрасно понимали роль 
и значение В.М. Максимова для 
волховчан всех поколений, осо-
бенно – для детей и молод жи. 
Сейчас процесс ид т со скрипом, 
с непонятным, ничем не оправ-
данным затягиванием, с каки-
ми-то надуманными сложностя-
ми.

Так на обсуждении Обществен-
ной палатой этого вопроса ру-
ководитель районного отдела по 
культуре и туризму сообщил, что 
рассматривается идея присвоить 
имя Максимова художественно-
му отделению школы искусств. 
Идея здравая только на первый 
взгляд. Дьявол кроется в деталях, 
а они таковы – художественное 
отделение, как и ещ  четыре от-
деления школы, не имеет юриди-
ческого лица, то есть присвоение 
ему имени живописца будет ни-
чего не значащим пустым зву-
ком, говоря прямо – фикцией. 

На заседании Палаты вновь 
возник вопрос, как быть с музы-
кальной школой, которая после 
реорганизации также утратила 
имя Яна Сибелиуса? Здесь не-
сколько проще. Во-первых, уве-
ковечиванием имени великого 
финского композитора пусть 
озадачиваются на родине вели-
кого финского композитора. У 
нас свой национальный гений. 
А во-вторых, финны чтят па-
мять Сибелиуса так, как нам и не 
снилось. Многие из волховчан, 
и автор этих строк в том числе, 
побывавшие в городе-побратиме 
Ярвенпяя, посещали дом-музей, 
где Сибелиус прожил много лет 

до своей кончины. А ещ  есть 
дом-музей в месте, где он родил-
ся. И музей музыки в Турку носит 
его имя. И парки с его памятни-
ками есть в Хельсинки и в Хяме-
энлинна. И улицы. И концертный 
зал в Лахти, где каждый год про-
ходит фестиваль Яна Сибелиуса. 
С 2011 года Финляндия отмечает 
официальный государственный 
праздник - День Яна Сибелиуса и 
финской музыки. Ну и наконец, 
его именем названо небесное 
тело – астероид. 

Мы будем годами решать во-
прос о присвоении имени Макси-
мова городской школе искусств, а 
установка мемориальной доски 
на доме, где он родился, станет 
вообще неразрешимой пробле-
мой. Хотя это вс  вопросы одного 
порядка – сохранения в поколе-
ниях исторической и культурной 
памяти; настоящего, а не показ-
ного патриотизма; восстановле-
ния исторической справедливо-
сти. Это про настоящую базовую 
культуру, про уважение и само-
уважение. И чтоб не звали нас 
«иванами, родства непомнящи-
ми».

Денис Арутюнов, краевед, 
автор иллюстрированного ка-
талога «Академик живописи 
Василий Максимович Макси-
мов»:

- Присвоение Волховской дет-
ской школе искусств имени Мак-
симова - бесспорно правильное и 
ожидаемое решение. Это была бы 
небольшая, но важная веха в уве-
ковечивании имени известного 
художника-передвижника на его 
малой родине. Конечно, хотелось 
бы большего, есть сразу несколь-
ко (целый ворох) предложений 
на выбор:
- повесить мемориальные доски 
в местах, где он родился (ныне 
дер. Лопино, д. 8) или учился - на 
одном из зданий Староладожско-
го Никольского монастыря;
- присвоить имя художника но-
вой улице в Волхове или другом 
насел нном пункте Волховского 
района;
- создать музей его творчества;
- открыть памятник или хотя бы 
установить бюст.

Многие приезжающие с тури-
стическими или паломнически-
ми целями путешественники 

знакомы с творчеством нашего 
замечательного художника. Уди-
вительно для них, что мы практи-
чески не используем имеющиеся 
наработки, связанные с Васили-
ем Максимовичем для создания 
нового туристического маршру-
та. Отрадно, что не только жи-
тели нашей страны и ближнего 
зарубежья приезжают на малую 
родину художника-передвижни-
ка, но и иностранцы, в основном 
европейцы. Кто с переводчиком, 
а кто и сам, немного разговари-
вая по-русски, просит медленно 
рассказать о художнике и пока-
зать места, где он родился, тво-
рил и похоронен. Но верн мся к 
присвоению имени... Для школы 
искусств это явится дополнитель-
ным стержнем, установит высо-
кую планку преподавательскому 
составу и ученикам, к которой 
необходимо будет стремиться, 
соответствовать и поддерживать.

Наталья Морозова, главный 
хранитель фондов Новоладож-
ского историко-краеведческо-
го музея:

 - Делать жизнь с кого? Этим 
вопросом не раз задается чело-
век растущий, развивающийся. 
Думается, это ещ  более харак-
терно для личности творческой, 
ищущей, задающей себе весьма 
каверзные вопросы. Так воспи-
танникам Волховской школы ис-
кусств сама история, судьба края 
подсказала этот нравственный и 
художественный ориентир – Ва-
силий Максимович Максимов. 
Художник – народник, гуманист, 
знаток крестьянского мироукла-
да. Так получилось, что именно 
детство, отрочество и юность 
стали самыми крепкими кам-
нями фундамента его личности, 
преодолевшей на пути служения 
искусству лишения, сиротство, 
бедность, голод, унижение. И 
именно в этом плане имя Мак-
симова воспитывает, оставляя у 
думающего и чувствующего че-
ловека чувство боли в замесе с 

гордостью. Для меня очевидно, 
что имя Василия Максимова – это 
целая педагогическая програм-
ма, и, если угодно – нива.

Василий Максимыч всегда с 
нами, дышит рядом. Вот была 
в этом году выставка из Новго-
рода о замкАх, и мы вспомнили 
такой рисунок, хранящийся в 
Государственном Русском музее, 
печатали его на материалах, ком-
ментирующих выставку. А сейчас 
петровская тема (выставка «Вре-
мя Петрово») сопровождается 
рисунком (в электронном виде, 
конечно) 1872 года «Закладка 
шлюзов Ладожского канала Пе-
тром I Великим». Этот рисунок 
хранится в Астраханской художе-
ственной галерее им. Догадина.

Владимир Вербицкий, ос-
нователь и первый директор 
Волховской детской художе-
ственной школы:

- За последние несколько лет в 
Волхове произошли значитель-
ные изменения к лучшему. Это и 
новая гимназия, и получивший 
вторую жизнь сквер им. Почи-
валова, и многое, многое другое. 
Очень заметны, произошедшие 
за это же время, изменения в сфе-
ре культуры. Конечно, в первую 
очередь, меня интересует судьба 
городской художественной шко-
лы. Состоялось объединение Вол-
ховской детской школы искусств, 
Волховской детской музыкаль-
ной школы им. Яна Сибелиуса 
и Волховской художественной 
школы им. В.М. Максимова в еди-
ную школу искусств. Надеюсь, что 
организационные изменения не 
будут разрушительными, а станут 
основой развития творческого, 
художественного и музыкально-
го образования в городе, послу-
жат укреплению материальной 
базы этих учебных заведений, за-
служивших хорошую репутацию 
в Ленинградской области и за е  
пределами.

Ушедшая из жизни в про-
шлом году журналист и писатель 

Галина Петровна Стерликова 
посвятила много лет изучению 
и описанию жизни и творчества 
нашего знаменитого земляка, 
академика живописи с мировым 
именем Василия Максимовича 
Максимова. Благодаря е  уси-
лиям, активно поддержанным 
общественностью и районной 
администрацией, художествен-
ной школе было присвоено имя 
художника-передвижника, ко-
торый родился, жил, творил 
и наш л последний приют на 
волховской земле – в д. Лопино 
Новоладожского уезда (ныне - 
Староладожского сельского посе-
ления Волховского района).

Безусловно, объедин нной 
школе искусств следует при-
своить имя нашего земляка 
– великого живописца. Нет и 
не будет у нас второй такой 
яркой, всемирно известной в 
мире изобразительного ис-
кусства личности, которой 
мы так гордимся и которой 
должны гордиться наши дети, 
внуки и все последующие по-
коления волховчан.

Игорь БОБРОВ
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Безусловно, объедин нной 
школе искусств следует при-
своить имя нашего земляка 
– великого живописца. Нет и 
не будет у нас второй такой 
яркой, всемирно известной в 
мире изобразительного ис-
кусства личности, которой 
мы так гордимся и которой 
должны гордиться наши дети, 
внуки и все последующие по-
коления волховчан.

Имя Максимова – 
школе искусств

Век и человек
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«Последний турслет состоял-
ся в 2019 году (не проводился 
из-за пандемии), поэтому уго-
варивать принять участие ни-
кого не пришлось, назвать дату 
– было достаточно, и команды 
сразу же откликнулись и вклю-
чились в работу по подготовке», 
– уверил К.С.Есенин, ведущий 
специалист отдела по спорту и 
молодежной политике админи-
страции Волховского муници-
пального района. Для многих 
жителей Волховского района 
двухдневный праздник спор-
та и молодости на протяжении 
многих лет является одним из 
ярких и незабываемых событий 
лета. 49-й слет собрал на бере-
гу Новоладожского канала 14 
сборных из разных поселений. 
Среди команд были и новички 
- «ФСЦ Волхов», «Кадры ВМР», 
«Купеческая лавка», «ООО Депу-
тат», и опытные участники.  

«Наша команда с 2014 года в 

турслете участвует постоянно, - 
рассказала Т.В.Гаврилова из Ис-
сада, - поэтому мы с нетерпени-
ем ждали, когда снова сможем 
приехать в Сясьстрой. Название 
нашей сборной «Пионеры», и я 
считаю, мы его оправдываем, 
стремясь только вперед!» 

По традиции в пятницу ве-
чером, 24 июня, на место стали 

прибывать многочисленные 
автомобили, груженные палат-
ками, мангалами и провизией, 
рассчитанной на все три дня. А 
в субботу утром, команды уже 
включились в борьбу на полях 
по мини-футболу и волейболу.  
Торжественное открытие тур-
слета состоялось в полдень. По-
четное право поднять флаг РФ 

предоставили победителю 48 
сл та сборной «Озорная моло-
дежь» из Новой Ладоги. 

Любителей активного отдыха 
приветствовали руководители 
района.  

«Здесь собралась самая ак-
тивная часть молодежи 
Волховского района», - от-
метил глава Волховского 
района А.А.Нал тов. Он по-
желал участникам удачи, 
чтобы все зарядились хоро-
шим настроением и пози-
тивной энергией, которых 
хватило бы на целый год.

Каждый смог проявить себя в 
соревнованиях, ведь в програм-
ме слета было представлено 
множество спортивных дисци-
плин:  мини-футбол, волейбол, 
дартс, снайперы (броски ба-
скетбольного мяча в корзину),  
и, пожалуй, самые напряжен-
ные по накалу страстей – со-
ревнования по перетягиванию 
каната. Кроме спортивных ис-
пытаний участники соревно-
вались в личном первенстве на 
звания мистер и мисс турслет, 
претенденты состязались в 
прыжках на скакалке и армре-
стлинге.  

Праздник спорта и молодости
Дым костров, песни под ги-
тару, дух спортивного сопер-
ничества. А ещ  драйв, море 
общения и позитива. И все 
вместе это районный моло-
дежный спортивно-туристи-
ческий слет, который в этом 
году прошел под девизом» 
#Команда47». 
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«Здесь собралась самая ак-
тивная часть молодежи 
Волховского района», - от-
метил глава Волховского 
района А.А.Нал тов. Он по-
желал участникам удачи, 
чтобы все зарядились хоро-
шим настроением и пози-
тивной энергией, которых 
хватило бы на целый год.



Пока одни боролись на спор-
тивных площадках, другие обу-
страивали лагерь и готовили 
еду. Судьи очень строго оцени-
вали оформление лагеря, кух-
ни, костра, палаточного город-
ка, места хранения продуктов и 
сбора мусора. 

«Я уже восьмой год являюсь 
членом оценочной комиссии, - 
сообщила глава администрации 
МО Сясьстройское городское 
поселение Ю.В.Столярова, - по-
этому для себя отметила, что в 
этом году ребята подготовились 
особенно классно: зонирование 
территории, раздельный сбор 
мусора. В прошлые годы такого 
не было». 

Кульминацией второго дня 
слета стал творческий конкурс. 
Коллективы представили на суд 
зрителей и жюри сценические 
номера. Они пели, танцевали, 
показывали мини-сценки.  Во-
одушевляла артистов колос-
сальная поддержка болель-
щиков, причем они же были 
и соперниками. Завершением 
столь активного дня стала ноч-
ная дискотека. 

В воскресенье команды уча-
ствовали в преодолении поло-
сы препятствий, которая была 
завершающим испытанием 
турслета. Во время подведения 
итогов судьи учитывали резуль-
таты всех соревнований и вы-
ступлений. 

«Все три победителя про-
шедшего 49-й слета на берегу 
Новоладожского канала пока-
зывали хорошие результаты 
во всех видах состязаний и за-
служенно взошли на пьедестал 
поч та, – подвела итоги заме-
ститель главы администрации 
Волховского муниципального 
района по социальным вопро-
сам С.В.Конева. - Хочется от-
метить и тот факт, что в этом 
году много руководителей 
предприятий и глав поселений 
участвовало в соревнованиях 
и приносило очки своим ко-
мандам. Мне кажется, что это 
должно стать хорошей тради-
цией». 

Торжественная церемония 
награждения победителей 
стала кульминацией турсл -
та. Поч тное первое место 
заняла команда «ТОРНАДО»  
(г.Сясьстрой). «Мы готови-
лись к турслету в течение 
трех прошедших лет, поэто-
му  у нас не было сомнений 
в победе, - пошутил  капитан 
команды И.А. Сухоруков. - А 
если говорить серьезно, то 
все ребята – большие мо-
лодцы, достойно выступили 
во всех дисциплинах». На 
второе место определили 
команду «ФСЦ» ( г.Волхов), 
третье досталось команде 
«СМАК» (п.Селиваново). 

Стоит отметить, что у многих 
такая расстановка сил вызва-
ла недоумение. Большинство 
отметило, что на втором месте 
должна была быть селиванов-
ская команда, но судьям вид-
нее. «Мистером сл та» и «Мисс 
сл та» признаны участники бе-
режковской команды Александр 
Новожилов и Ирина Бабенко. 

Соревнования завершены, 
результаты известны, а кубки и 
медали заняли свои почетные 
места. Но эмоции, воодушев-
ление и впечатления останутся 
надолго!  

«#Команда47» – это не про-
сто тема слета, это то, как жи-
вет и работает наш район. 

Чтобы почувствовать эту ат-
мосферу, почувствовать себя 
частью сплоченного, дружного 
коллектива жители волховской 
земли уже не один десяток лет 
не изменяют традициям и при-
езжают в Сясьстрой. 

P.S.
Администрация Сясьстроя 

выражает благодарность орга-
низаторам сл та, всем помощ-
никам, без которых не получи-
лось бы сделать пребывание на 
мероприятии комфортным, и 
командам за участие.

Фото 
Тимура РУМЯНЦЕВА
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Торжественная церемония 
награждения победителей 
стала кульминацией турсл -
та. Поч тное первое место 
заняла команда «ТОРНАДО»  
(г.Сясьстрой). «Мы готови-
лись к турслету в течение 
трех прошедших лет, поэто-
му  у нас не было сомнений 
в победе, - пошутил  капитан 
команды И.А. Сухоруков. - А 
если говорить серьезно, то 
все ребята – большие мо-
лодцы, достойно выступили 
во всех дисциплинах». На 
второе место определили 
команду «ФСЦ» ( г.Волхов), 
третье досталось команде 
«СМАК» (п.Селиваново). 
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Молодость в команде 47

Духовность

«В начале июня от администра-
ции МО Сясьстройское городское 
поселение поступил заказ на 
проведение поисковой работы 
по сбору информации о наших 
земляках, чьи фамилии высече-
ны на плитах мемориала в парке 
« 70 -летия Победы, - рассказала 
Анна Валентиновна.  - В списке 
значилось 700 человек. На сегод-
няшний день нам удалось найти 
информацию о тр х сотнях.  Най-
денные  сведения в электронном 
виде мы передали заказчику, и 
они дополнят Книгу Памяти на-
шего поселения». 

На установленном в городе 
памятнике погибшим жителям 
Сясьстроя, защищавшим нашу 
Родину в годы Великой Отече-
ственной войны, высечены фа-
милии  более 900 красноармей-
цев и офицеров. Но до этого лета 
только о ста из них была инфор-
мация. В настоящее время в связи 
с рассекречиванием огромного 
количества документов периода 
Великой Отечественной и облег-
чением доступа к ним у россиян 
появились уникальные возмож-
ности более подробно узнать и 

описать военную судьбу солдат, 
погибших в годы войны. «В наши 
обязанности входит поиск ин-
формации в интернете, оформ-
ление их в документ, - делится 
Александра Стучилина, ученица 
9 «А» класса Сясьстройской СОШ 
№1. Мы пользуемся сайтами ОБД 
«Мемориал», «Память народа», 
«Бессмертный полк». К сожале-
нию,  о некоторых  людях нет 
никаких сведений. Мы плани-
руем искать информацию через 
родственников». Во многих реги-
онах нашей страны, в том числе 
и в Ленинградской области, уже 
стали издавать более уточн нные 

Книги Памяти. Но в Сясьстрое е  
переиздание пока откладывает-
ся, так как  необходимо провести 
обширную подготовительную 
работу по сбору всех необходи-
мых сведений в архивах, воен-
коматах, музеях и среди населе-
ния. Добровольно и охотно взяли 
на себя этот титанический труд 
школьники-старшеклассники. «В 
результате поиска нам уда тся 
найти не только сведения о че-
ловеке, о том на каком фронте он 
служил, его звание, место захо-
ронения,  но и его фотографию. 
Правда, такое везение бывает 
очень редко», – признается Ари-
на Щепина, ученица 9»Б» класса 
Сясьстройской СОШ №1. 

  С понедельника по пятницу 
по три с половиной часа ребя-
та  вели кропотливую, педан-
тичную и напряж нную работа 
по уточнению списков погиб-
ших, внесению исправлений, 
дополнений в их персональные 
данные. И первые результаты 
уже есть. «Сегодня я нашла до-
кументы на Иванова Кондра-
тия Никитича, - делится  Софья 
Бирюкова,  ученица 9»А» класса 
Сясьстройской СОШ №1. - Он 
попал в плен и погиб там. Ин-
формация о советском солдате 
сохранилась в немецких архи-
вах, которые также являются 
для нас источниками и помога-
ют в поиске».

Трудовая смена ребят  в ла-
гере закончилась, но  в новом 
учебном году, школьники хотят 
продолжить начатую работу по 
наполнению Книги Памяти све-
дениями о жителях Сясьстроя – о 
тех, кто навсегда остался на полях 
сражений, кто погиб, обороняя и 
освобождая родную землю. 

«Работа должна быть продол-
жена, - подытожила разговор 
Анастасия  Хайдукова, ученица 
9»Б» класса Сясьстройской СОШ 
№1. - Чтобы имена героев, бой-
цов, сражавшихся за нашу страну, 
их подвиги не оставались неиз-
вестными!»

Марина АЛЕКСЕЕВА

21 июня в Культурно спортив-
ном комплексе – Алексино 
Колчановского сельского по-
селения Волховского района 
Ленинградской области про-
шла презентация Сборника 
материалов научно-прак-
тической конференции 
«Сельские храмы. История и 
служение в годы Великой Оте-
чественной войны». 

Сборник материалов конфе-
ренции издан к памятной го-
довщине начала Великой От-
ечественной войны трудами 
и на средства прихода храма 
св. Пантелеимона с. Колчано-
во. Сборник составили доклады 
историков, краеведов, музей-
ных работников о довоенной и 
военной истории своей земли, 
о судьбах местных жителей. Со-
бранные авторами уникальные 
фотографии и исторические 
документы размещены в каче-
стве приложений к электрон-
ной версии печатного издания 
и находятся в открытом доступе. 
Печатное издание доступно чи-
тателям в библиотеках Волхов-
ского района.

Организатором и ведущим 
презентации выступила обще-
ственный руководитель исто-
рико-краеведческого музея 
Колчановского СП, специалист 
по методике клубной работы 
МБУКС «КСК-Алексино» Ольга 
Владимировна Кузнецова. 

Презентация сборника про-
шла с участием отдела культу-
ры и туризма Волховского му-
ниципального района, Совета 
депутатов и Совета ветеранов 
муниципального образования 
Колчановское сельское поселе-
ние. С приветственным словом к 
участникам обратились настоя-
тель храма Святого великомуче-
ника Пантелеимона с. Колчаново 
священник Геннадий Михайло-
вич Титов, глава администрации 

муниципального образования 
Колчановское сельское поселе-
ние Ольга Михайловна Ильина 
и древлехранитель Тихвинской 
епархии Татьяна Валентиновна 
Балт.

О подготовке сборника рас-
сказала редактор Надежда 
Геннадьевна Васильева. Ин-
терактивную версию издания 
представил Василий Алексан-
дрович Щербинин, осуществив-
ший верстку и размещение 
материалов сборника в сети Ин-
тернет. 

В заключение специалисты 
музея истории города Волхова, 
Волховского городского культур-
но-информационного центра 
им. А.С. Пушкина, Волховской 
межпоселенческой районной 
библиотеки, библиотеки куль-
турно-спортивного комплекса  
«Алексино», авторы сборника 
и все присутствующие в рам-
ках круглого стола обменялись 
опытом и обсудили новые воз-
можности создания информа-
ционного пространства вокруг 
движения по восстановлению 
порушенных храмов Колчаново, 
Бабино, Веролы, Иссада. Модера-
тором круглого стола выступила 
Татьяна Валентиновна Балт.

Участники презентации зажг-
ли свечи в рамках акции памяти 
и почтили всех, кто отдал свои 
жизни во имя Победы.

Приглашаем всех желающих 
познакомиться с изданием, от-
сканировав QR-код.

Колчановская святыня. 
Спасаем храм от разрушения

Новые страницы Книги Памяти  – 
руками школьников

На базе Сясьстройского отделения Дворца детского творчества 
организовали летний лагерь по трудоустройству несовершен-
нолетних подростков. Десять учащихся  в возрасте 14–15 лет из 
двух  городских общеобразовательных школ города пятую тру-
довую четверть провели за компьютером. Ребята работали над 
реализацией проекта «Живые души в скромных обелисках». По-
могала им педагог-организатор А.В. Демидова.
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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 23 ИЮНЯ 2022 Г. № 1875
                                                    
О внесении изменений  в постановление администрации Волхов-
ского муниципального района от 19 февраля 2020 года № 489 «Об 
утверждении муниципальной программы МО город Волхов «Обеспе-
чение устойчивого функционирования и  развития коммунальной и 
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в  
МО город Волхов»

В соответствии с решением Совета депутатов МО город Волхов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области от 31.03.2022 №10 
«О  внесении  изменений  и  дополнений в решение Совета депутатов МО 
город  Волхов  от  21  декабря  2021 года  № 40 «О бюджете муниципаль-
ного образования город  Волхов  на  2022  год и на плановый период 2023 
и 2024 годов»  и  постановлением администрации Волховского муници-
пального района от 02.09.2019 № 2233 «Об утверждении Порядка разра-
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Волховского муниципального района Ленинградской области и МО город 
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области» (с 
изменениями), п. 13 ч.1 ст. 32 Устава Волховского муниципального района, 
постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению  администрации 
Волховского муниципального района от 19 февраля 2020г. № 489  «Об 
утверждении муниципальной программы МО город Волхов «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности  в МО город Волхов» 
изложив приложение к вышеуказанному постановлению в редакции при-
ложения к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района от 10 февраля 2022г. №357 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Волховского муниципального района 
от 19 февраля 2021г. №489 «Обеспечение устойчивого функционирования 
и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности  в МО город Волхов».
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 за-
местителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству.  

 А.В. БРИЦУН,
глава  администрации                                                                    

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  23 МАЯ 2022 Г. № 214

Об утверждении Административного регламента  по предоставле-
нию муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении 
земельного участка, находящегося в собственности муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Земельным 
кодексом Российской Федерации, Уставом МО Новоладожское городское 
поселение, в целях организации в администрации Новоладожского город-
ского поселения исполнения муниципальной функции по установлению 
сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собственно-
сти муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, приведения 
нормативных правовых актов администрации Новоладожского городского 
поселения в соответствие с действующим законодательством,  админи-
страция  Новоладожского  городского  поселения   п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в собственности муниципального образования Новоладож-
ское городское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области»  согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на началь-
ника отдела по управлению муниципальным имуществом Кулькову С.А.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
в средствах массовой информации и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети 
«Интернет» www.new-ladoga-adm.ru.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                  

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

Новоладожского городского поселения
от _____________ № _____

Административный регламент
 администрации муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
по предоставлению муниципальной услуги «Установление сервитута в 

отношении земельного участка, находящегося в собственности муници-
пального образования Новоладожское городское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской области»
(Сокращенное наименование – Установление сервитута в отношении зе-
мельного участка) 
(далее – административный регламент, муниципальная услуга)
1. Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт пре-
доставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, 
являются:
- физические лица;
- юридические лица (далее – заявитель).
Представлять интересы заявителя могут:
- лица, действующие в соответствии с законом или учредительными доку-
ментами от имени заявителя без доверенности;
- представители, действующие от имени заявителя в силу полномочий на 
основании доверенности или договора.
1.3. Информация о местах нахождения органов местного самоуправления 
в лице администраций муниципальных районов Ленинградской области 
(далее - орган местного самоуправления, ОМСУ, Администрация), предо-
ставляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих в предо-
ставлении услуги (далее – Организации) и не являющихся многофункци-
ональными центрами предоставления государственных и муниципальных 
услуг, графиках работы, контактных телефонов и т.д. (далее – сведения 
информационного характера) размещаются:
на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги;
на сайте Администрации Новоладожского городского поселения;
на сайте Государственного бюджетного учреждения Ленинградской об-
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее - ГБУ ЛО «МФЦ»): http://mfc47.ru/;
на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ленин-
градской области (далее - ПГУ ЛО)/на Едином портале государственных 
услуг (далее - ЕПГУ): www.gu.lenobl.ru, www.gosuslugi.ru.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Полное наименование муниципальной услуги:
Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося 
в собственности муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области».
Сокращенное наименование муниципальной услуги:
Установление сервитута в отношении земельного участка.
2.2. Муниципальную услугу предоставляют:
Администрация муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
 В предоставлении услуги участвуют:
- Государственное бюджетное учреждение Ленинградской области «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (сокращенное наименование - ГБУ ЛО «МФЦ»);
- Управление федеральной налоговой службы по Ленинградской области;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ленинградской области.  
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов 
принимается:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» (при на-
личии соглашения);
2) без личной явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ 
(при технической реализации).
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предостав-
лении услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ - в Администрацию, МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) - в Адми-
нистрацию, МФЦ;
3) по телефону - в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время 
в пределах установленного в Администрации или МФЦ графика приема 
заявителей.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- направление заявителю уведомления о возможности заключения согла-
шения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах;
- направление заявителю предложения о заключении соглашения об уста-
новлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ серви-
тута на кадастровом плане территории;
- направление заявителю подписанных уполномоченным органом эк-
земпляров проекта соглашения об установлении сервитута в случае, если 
заявление предусматривает установление сервитута в отношении всего зе-
мельного участка, или в случае, предусмотренном п. 4 ст. 39.25 Земельного 
кодекса РФ (оформляется по форме согласно Приложению 3 к настоящему 
Административному регламенту);
- принятие решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.3.1. Результат предоставления муниципальной услуги предоставляется:
1) при личной явке:
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации);
почтовым отправлением.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 24 
(двадцати четырех) календарных дней со дня поступления заявления о 
заключении соглашения об установлении сервитута в Администрацию 
(далее – заявление).
2.4.1. В случае установления сервитута в отношении части земельного 
участка (за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 39.25 
Земельного кодекса Российской Федерации):
- срок направления заявителю уведомления о возможности заключения 

соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем гра-
ницах, предложения о заключении соглашения об установлении сервитута 
в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом 
плане территории либо постановления Администрации об отказе в уста-
новлении сервитута составляет 24 календарных дня со дня поступления 
заявления в Администрацию;
- срок направления подписанного соглашения об установлении сервитута 
составляет 30 календарных дней со дня поступления уведомления заяви-
теля о государственном кадастровом учете части земельного участка, в 
отношении которой устанавливается сервитут.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»;
- Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 
1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование зе-
мель или земельного участка, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности»;
- нормативные правовые акты органов местного самоуправления.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению зая-
вителем:
- заявление о заключении соглашения об установлении сервитута (Прило-
жение № 1 к административному регламенту)
К заявлению прилагаются:
а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося 
физическим лицом, либо личность представителя заявителя.
б) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
или выписка из государственного реестра юридических лиц.
в) нотариально заверенный перевод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо.
г) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя 
заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя.
д) схема границ сервитута на кадастровом плане территории в случае, если 
заявление предусматривает установление сервитута в отношении части 
земельного участка.
е) в случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима 
обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если 
в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных 
данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении 
за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представ-
ляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица 
или его законного представителя на обработку персональных данных ука-
занного лица.
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в 
соответствии с законодательными или иными нормативными правовы-
ми актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и подведомственных им организаций (за исключением организаций, 
оказывающих услуги, необходимые и обязательные для предоставления 
муниципальной услуги) и подлежащих представлению в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия.
Структурное подразделение в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запра-
шивает следующие документы (сведения):
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, 
по собственной инициативе.
2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной ус-
луги не предусмотрены.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.
1)  к заявлению не приложены документы, предусмотренные п. 2.6 настоя-
щего административного регламента;
2)   заявление об установлении сервитута направлено в орган исполнитель-
ной власти или орган местного самоуправления, который не вправе заклю-
чать соглашение об установлении сервитута;
3)  планируемое на условиях сервитута использование земельного участка 
не допускается в соответствии с федеральными законами;
4)  установление сервитута приведет к невозможности использовать зе-
мельный участок в соответствии с его разрешенным использованием или к 
существенным затруднениям в использовании земельного участка.
2.11. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата пре-
доставления муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги составляет в Администрации:
при личном обращении заявителя - в день поступления заявления в Ад-
министрацию;
при направлении заявления почтовой связью в Администрацию - в день 
поступления заявления в Администрацию;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в Администра-
цию (при наличии соглашения) - в день поступления запроса в Админи-
страцию;
при направлении запроса в форме электронного документа посредством 
ЕПГУ или ПГУ ЛО (при наличии технической возможности) - в день посту-
пления запроса на ЕПГУ или ПГУ ЛО или на следующий рабочий день (в 
случае направления документов в нерабочее время, в выходные, празд-
ничные дни)».
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 
их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в специаль-
но выделенных для этих целей помещениях Администрации и МФЦ.
2.14.2. Наличие на территории, прилегающей к зданию, не менее 10 про-
центов мест (но не менее одного места) для парковки специальных ав-
тотранспортных средств инвалидов, которые не должны занимать иные 
транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для парковки 
специальных транспортных средств бесплатно. На территории, прилегаю-
щей к зданию, в котором размещен МФЦ, располагается бесплатная пар-
ковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусма-
тривающая места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
2.14.3. Помещения размещаются преимущественно на нижних, предпочти-
тельнее на первых, этажах здания с предоставлением доступа в помещение 
инвалидам.
2.14.4. Здание (помещение) оборудуется информационной табличкой (вы-
веской), содержащей полное наименование Администрации, а также ин-
формацию о режиме ее работы.
2.14.5. Вход в здание (помещение) и выход из него оборудуются лестни-
цами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных 
колясок.
2.14.6. В помещении организуется бесплатный туалет для посетителей, в 
том числе туалет, предназначенный для инвалидов.
2.14.7. При необходимости работником Администрации, работником МФЦ 
инвалиду оказывается помощь в преодолении барьеров при получении му-
ниципальной услуги в интересах заявителей.
2.14.8. Вход в помещение и места ожидания оборудуются кнопками, а так-
же содержат информацию о контактных номерах телефонов вызова работ-
ника для сопровождения инвалида.
2.14.9. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
2.14.10. Оборудование мест повышенного удобства с дополнительным 
местом для собаки-проводника и устройств для передвижения инвалида 
(костылей, ходунков).
2.14.11. Характеристики помещений приема и выдачи документов в части 
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожар-
ной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать 
требованиям нормативных документов, действующих на территории Рос-
сийской Федерации.
2.14.12. Помещения приема и выдачи документов должны предусматри-
вать места для ожидания, информирования и приема заявителей.
2.14.13. Места ожидания и места для информирования оборудуются стулья-
ми (кресельными секциями, скамьями) и столами (стойками) для оформле-
ния документов с размещением на них бланков документов, необходимых 
для получения муниципальной услуги, канцелярскими принадлежностя-
ми, а также информационными стендами, содержащими актуальную и ис-
черпывающую информацию, необходимую для получения муниципальной 
услуги, и информацию о часах приема заявлений.
2.14.14. Места для проведения личного приема заявителей оборудуются 
столами, стульями, обеспечиваются канцелярскими принадлежностями 
для написания письменных обращений.
2.14.15. Информационные стенды должны располагаться в помещении Ад-
министрации и содержать следующую информацию:
1) перечень получателей муниципальной услуги;
2) реквизиты нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулиру-
ющие предоставление муниципальной услуги, и их отдельные положения, 
в том числе настоящего регламента;
3) образцы заполнения заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги;
4) основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
5) местонахождение, график работы, номера контактных телефонов, адре-
са электронной почты Администрации;
6) перечень документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;
7) информацию о порядке предоставления муниципальной услуги 
(блок-схема согласно Приложению 3 к административному регламенту);
8) адрес раздела Администрации на официальном портале Администра-
ции Ленинградской области, содержащего информацию о предоставлении 
муниципальной услуги, почтовый адрес и адрес электронной почты для 
приема заявлений.
2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, примени-
мые в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной ус-
луги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ к по-
мещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации о муни-
ципальной услуге в Администрации по телефону, на официальном сайте;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, 
предусмотренным действующим законодательством;
2.15.2. Показатели доступности муниципальной услуги (специальные, при-
менимые в отношении инвалидов):
1) наличие инфраструктуры, указанной в п. 2.14 регламента;
2) исполнение требований доступности услуг для инвалидов;
3) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная услуга.
2.15.3. Показатели качества муниципальной услуги:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления и по-
лучении результата;
3) осуществление не более одного обращения заявителя к должностным 
лицам Администрации или работникам ГБУ ЛО «МФЦ» при подаче доку-
ментов на получение муниципальной услуги и не более одного обращения 
при получении результата в Администрацию или ГБУ ЛО «МФЦ»;
4) отсутствие жалоб на действия или бездействие должностных лиц Адми-
нистрации, поданных в установленном порядке.

2.15.4. После получения результата услуги, предоставление которой осу-
ществлялось в электронном виде через ЕПГУ или ПГУ ЛО либо посредством 
МФЦ, заявителю обеспечивается возможность оценки качества оказания 
услуги.
2.16. Получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, не требуется.
Согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, не 
требуется.
2.17. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления муни-
ципальной услуги в электронной форме.
2.17.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осущест-
вляется в подразделениях ГБУ ЛО «МФЦ» при наличии вступившего в силу 
соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и Администрацией. 
Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при 
наличии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО 
«МФЦ» и иным МФЦ.
2.17.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде осу-
ществляется при технической реализации услуги посредством ПГУ ЛО и/
или ЕПГУ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах
3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:
1)  Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муни-
ципальной услуги - не более 1 рабочего дня.
2)  Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципаль-
ной услуги - не более 14 рабочих дней.
3)  Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об от-
казе в предоставлении муниципальной услуги – не более 2 рабочих дней. 
4) Выдача результата предоставления муниципальной услуги - не более 1 
рабочего дня.
Последовательность административных действий (процедур) по предо-
ставлению муниципальной услуги отражена в блок-схеме, представленной 
в Приложении № 3 к административному регламенту.
3.1.2. Прием и регистрация заявления и документов о предоставлении му-
ниципальной услуги.
3.1.2.1. Основание для начала административной процедуры: поступление 
в Администрацию заявления и документов, предусмотренных п. 2.6 адми-
нистративного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность 
и(или) максимальный срок его выполнения: работник Администрации, 
ответственный за обработку входящих документов, принимает представ-
ленные (направленные) заявителем заявление и документы и регистриру-
ет их в соответствии с правилами делопроизводства в течение не более 1 
рабочего дня.
3.1.2.3. Лицо, ответственное за выполнение административной проце-
дуры: работник Администрации, ответственный за обработку входящих 
документов.
3.1.2.4. Критерии принятия решения: поступление в Администрацию заяв-
ления и документов о предоставлении муниципальной услуги. 
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры: регистрация 
заявления и документов о предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3. Рассмотрение заявления и документов о предоставлении муници-
пальной услуги.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление 
зарегистрированного заявления и документов должностному лицу, ответ-
ственному за формирование проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных 
действий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выпол-
нения:
- проверка документов на комплектность и достоверность, проверка све-
дений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в целях 
оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муници-
пальной услуги, а также формирование проекта решения по итогам рас-
смотрения заявления и документов в течение не более 14 рабочих дней с 
даты окончания первой административной процедуры;
- формирование, направление межведомственного запроса (межведом-
ственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента) в элек-
тронной форме с использованием системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и получение ответов на межведомственные запросы 
в течение не более 5 (пяти) дней с даты окончания первой административ-
ной процедуры.
3.1.3.6. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
специалист Администрации, отвечающий за рассмотрение и подготовку 
проекта решения.
3.1.3.7. Критерии принятия решения: соответствие/несоответствие заяв-
ления и документов требованиям пункта 2.10 административного регла-
мента.  
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подготовка проекта уведомления заявителя о возможности заключения 
соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем гра-
ницах;
- подготовка проекта предложения заявителю о заключении соглашения 
об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ 
сервитута на кадастровом плане территории;
- подготовка проекта соглашения об установлении сервитута в случае, если 
заявление предусматривает установление сервитута в отношении всего зе-
мельного участка, или в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 39.25 
Земельного кодекса РФ;
- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.
3.1.4. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.4.1. Основание для начала административной процедуры: представле-
ние заявления и документов, а также проекта решения должностному лицу 
Администрации, ответственному за принятие и подписание соответству-
ющего решения.
3.1.4.2. Содержание административного действия (административных 
действий), продолжительность и(или) максимальный срок его (их) выпол-
нения: рассмотрение, заявления и документов, а также проекта решения 
должностным лицом Администрации, ответственным за принятие и под-
писание соответствующего решения, в течение не более 2 (двух) рабочих 
дней с даты окончания второй административной процедуры.
3.1.4.3. Лицо ответственное за выполнение административной процедуры: 
должностное лицо Администрации, ответственное за принятие и подписа-
ние соответствующего решения.
3.1.4.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие у заявителя пра-
ва на получение муниципальной услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание уведомления заявителя о возможности заключения согла-
шения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах;
- подписание предложения заявителю о заключении соглашения об уста-
новлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ серви-
тута на кадастровом плане территории;
- подписание соглашения об установлении сервитута в случае, если заяв-
ление предусматривает установление сервитута в отношении всего зе-
мельного участка, или в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 39.25 
Земельного кодекса РФ;
- подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3.1.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.5.1. Основание для начала административной процедуры: подписание 
соответствующего решения, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность 
и(или) максимальный срок его выполнения: регистрация и направление 
результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в 
заявлении, в течение 1 рабочего дня.
3.1.5.3. Лицо, ответственное за выполнение административной процедуры: 
работник канцелярии Администрации.
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление 
результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в 
заявлении.
3.1.6. Заявитель, которому направлено уведомление о возможности заклю-
чения соглашения об установлении сервитута или предложение о заключе-
нии соглашения об установлении сервитута в иных границах, обеспечивает 
проведение работ, в результате которых обеспечивается подготовка доку-
ментов, содержащих необходимые для осуществления государственного 
кадастрового учета сведения о части земельного участка, в отношении 
которой устанавливается сервитут, и обращается за осуществлением госу-
дарственного кадастрового учета указанной части земельного участка, за 
исключением случаев установления сервитута в отношении всего земель-
ного участка, а также случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 39.25 
Земельного кодекса РФ.
3.1.7. В срок не более чем 30 (тридцать) календарных дней со дня пред-
ставления заявителем в Администрацию уведомления о государственном 
кадастровом учете частей земельных участков, в отношении которых уста-
навливается сервитут, Администрация направляет заявителю подписанное 
соглашение об установлении сервитута, в трех экземплярах. Заявитель обя-
зан подписать указанное соглашение не позднее чем через 30 (тридцать) 
календарных дней со дня его получения.
3.2. Особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме
3.2.1. Предоставление муниципальной услуги на ЕПГУ и ПГУ ЛО осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 25.06.2012 N 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг».
3.2.2. Для получения муниципальной услуги через ЕПГУ или через ПГУ ЛО 
заявителю необходимо предварительно пройти процесс регистрации в 
Единой системе идентификации и аутентификации (далее - ЕСИА).
3.2.3. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО либо через 
ЕПГУ следующими способами:
с обязательной личной явкой на прием в Администрацию;
без личной явки на прием в Администрацию.
3.2.4. Для получения муниципальной услуги без личной явки на прием в 
Администрацию заявителю необходимо предварительно оформить уси-
ленную квалифицированную электронную подпись (далее - УКЭП) для 
заверения заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ 
ЛО или на ЕПГУ.
3.2.5. Для подачи заявления через ЕПГУ или через ПГУ ЛО заявитель дол-
жен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ЕПГУ или на ПГУ ЛО заполнить в электронном виде 
заявление на оказание муниципальной услуги;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на 
прием в Администрацию, - приложить к заявлению электронные докумен-
ты;
в случае если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на 
прием в Администрацию:
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной 
квалифицированной электронной подписью;
- приложить к заявлению электронные документы, заверенные усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса (в случаях если в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
отношении документов установлено требование о нотариальном свиде-
тельствовании верности их копий);
- заверить заявление усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, если иное не установлено действующим законодательством;
направить пакет электронных документов в Администрацию посредством 
функционала ЕПГУ или ПГУ ЛО.
3.2.6. В результате направления пакета электронных документов посред-
ством ПГУ ЛО либо через ЕПГУ в соответствии с требованиями пункта 3.2.5 

автоматизированной информационной системой межведомственного 
электронного взаимодействия Ленинградской области (далее - АИС «Меж-
вед ЛО») производятся автоматическая регистрация поступившего пакета 
электронных документов и присвоение пакету уникального номера дела. 
Номер дела доступен заявителю в личном кабинете ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через 
ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и электронные документы заверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Админи-
страции выполняет следующие действия:
формирует проект решения на основании документов, поступивших через 
ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, а также документов (сведений), поступивших по-
средством межведомственного взаимодействия, и передает должностному 
лицу, наделенному функциями по принятию решения;
после рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги) 
заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом реше-
нии и переводит дело в архив АИС «Межвед ЛО»;
уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в за-
явлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным 
в заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, 
либо направляет электронный документ, подписанный усиленной квали-
фицированной электронной подписью должностного лица, принявшего 
решение, в Личный кабинет заявителя.
3.2.8. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо через 
ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 
электронное заявление и электронные документы не заверены усиленной 
квалифицированной электронной подписью, должностное лицо Админи-
страции выполняет следующие действия:
формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое долж-
но содержать следующую информацию: адрес Администрации, в которую 
необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, номер очереди, 
идентификационный номер приглашения и перечень документов, кото-
рые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело пере-
водит в статус «Заявитель приглашен на прием». Прием назначается на 
ближайшую свободную дату и время в соответствии с графиком работы 
Администрации.
В случае неявки заявителя на прием в назначенное время заявление и 
документы хранятся в АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, 
затем должностное лицо Администрации, наделенное в соответствии с 
должностным регламентом функциями по приему заявлений и докумен-
тов через ПГУ ЛО либо через ЕПГУ, переводит документы в архив АИС 
«Межвед ЛО».
Заявитель должен явиться на прием в указанное время. В случае если зая-
витель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В любом 
из случаев должностное лицо Администрации, ведущее прием, отмечает 
факт явки заявителя в АИС «Межвед ЛО», дело переводит в статус «Прием 
заявителя окончен».
После рассмотрения документов и принятия решения о предоставлении 
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги заполняет предусмо-
тренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит дело 
в архив АИС «Межвед ЛО».
Должностное лицо Администрации уведомляет заявителя о принятом ре-
шении с помощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет 
документ способом, указанным в заявлении: в письменном виде почтой, 
либо выдает его при личном обращении заявителя в Администрацию, либо 
в МФЦ, либо направляет электронный документ, подписанный усиленной 
квалифицированной электронной подписью должностного лица, приняв-
шего решение, в личный кабинет ПГУ ЛО или ЕПГУ.
3.2.9. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6 насто-
ящего административного регламента, в форме электронных документов 
(электронных образов документов), удостоверенных усиленной квалифи-
цированной электронной подписью, днем обращения за предоставлением 
муниципальной услуги считается дата регистрации приема документов на 
ПГУ ЛО или ЕПГУ.
В случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) элек-
тронное заявление и документы не заверены усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью, днем обращения за предоставлением муници-
пальной услуги считается дата личной явки заявителя в Администрацию с 
представлением документов, указанных в пункте 2.6 регламента, и отсут-
ствия оснований, указанных в пункте 2.10 регламента.
3.2.10. Администрация при поступлении документов от заявителя посред-
ством ПГУ ЛО или ЕПГУ по требованию заявителя направляет результат 
предоставления услуги в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью должностного 
лица, принявшего решение (в этом случае заявитель при подаче заявления 
на предоставление услуги отмечает в соответствующем поле такую необ-
ходимость).
Выдача (направление) электронных документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, заявителю осуществляется в день 
регистрации результата предоставления муниципальной услуги Админи-
страцией.
3.3. Особенности выполнения административных процедур в многофунк-
циональных центрах (при наличии соглашения)
3.3.1. В случае подачи документов в Администрацию посредством МФЦ 
специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, представленных 
для получения муниципальной услуги, выполняет следующие действия:
а) определяет предмет обращения;
б) удостоверяет личность заявителя или личность и полномочия законного 
представителя заявителя - в случае обращения физического лица;
удостоверяет личность и полномочия представителя юридического лица 
или индивидуального предпринимателя - в случае обращения юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя;
в) проводит проверку правильности заполнения обращения;
г) проводит проверку укомплектованности пакета документов;
д) осуществляет сканирование представленных документов, формирует 
электронное дело, все документы которого связываются единым уникаль-
ным идентификационным кодом, позволяющим установить принадлеж-
ность документов конкретному заявителю и виду обращения за муници-
пальной услугой;
е) заверяет электронное дело своей электронной подписью (далее - ЭП);
ж) направляет пакет документов в Администрацию:
- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обраще-
ния заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях (в случае необходимости обязательного представ-
ления оригиналов документов) - в течение 3 рабочих дней со дня обраще-
ния заявителя в МФЦ посредством курьерской связи с составлением описи 
передаваемых документов, с указанием даты, количества листов, фамилии, 
должности и подписанные уполномоченным специалистом МФЦ.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю рас-
писку в приеме документов.
3.3.2. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услу-
ги в филиале ГБУ ЛО «МФЦ» составляет 1 (один) рабочий день.
3.3.3. При указании заявителем места получения ответа (результата пре-
доставления муниципальной услуги) посредством МФЦ должностное лицо 
Администрации, ответственное за выполнение административной проце-
дуры, передает специалисту МФЦ для передачи в соответствующий МФЦ 
результат предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:
- в электронном виде в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения 
о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги зая-
вителю;
- на бумажном носителе - в срок не более 1 рабочего дня со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной ус-
луги заявителю.
Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от 
Администрации по результатам рассмотрения представленных заявите-
лем документов, не позднее двух дней с даты их получения от Админи-
страции сообщает заявителю о принятом решении по телефону (с записью 
даты и времени телефонного звонка или посредством смс-информирова-
ния), а также о возможности получения документов в МФЦ, если иное не 
предусмотрено настоящим административным регламентом.
3.3.4. Выдача документов и других исходящих форм осуществляется на 
основании документов, удостоверяющих личность, под подпись в журнале 
учета выданных заявителям документов.
3.3.5. Передача сопроводительной ведомости неполученных документов 
и других исходящих форм по истечении 2 (двух) месяцев направляется в 
Администрацию по реестру невостребованных документов.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-
нением ответственными должностными лицами положений регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к пре-
доставлению муниципальной услуги, а также принятием решений ответ-
ственными лицами.
Текущий контроль осуществляется ответственными работниками Адми-
нистрации по каждой процедуре в соответствии с установленными насто-
ящим регламентом содержанием действий и сроками их осуществления, 
а также путем проведения руководителем (заместителем руководителя, 
начальником отдела) Администрации проверок исполнения положений 
настоящего регламента, иных нормативных правовых актов.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
В целях осуществления контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги проводятся плановые и внеплановые проверки.
Плановые проверки предоставления муниципальной услуги проводятся не 
чаще одного раза в три года в соответствии с планом проведения проверок, 
утвержденным руководителем Администрации.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-
лением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный 
вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематиче-
ские проверки).
Внеплановые проверки предоставления муниципальной услуги прово-
дятся по обращениям физических, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, обращениям органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц, а также в целях провер-
ки устранения нарушений, выявленных в ходе проведенной внеплановой 
проверки. Указанные обращения подлежат регистрации в день их посту-
пления в системе электронного документооборота и делопроизводства 
Администрации.
О проведении проверки издается правовой акт Администрации о проведе-
нии проверки исполнения административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги.
По результатам проведения проверки составляется акт, в котором должны 
быть указаны документально подтвержденные факты нарушений, выяв-
ленные в ходе проверки, или отсутствие таковых, а также выводы, содер-
жащие оценку полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
и предложения по устранению выявленных при проверке нарушений. При 
проведении внеплановой проверки в акте отражаются результаты провер-
ки фактов, изложенных в обращении, а также выводы и предложения по 
устранению выявленных при проверке нарушений.
По результатам рассмотрения обращений обратившемуся дается письмен-
ный ответ.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муници-
пальной услуги.
Должностные лица, уполномоченные на выполнение административных 
действий, предусмотренных настоящим регламентом, несут ответствен-
ность за соблюдение требований действующих нормативных правовых 
актов, в том числе за соблюдение сроков выполнения административных 
действий, полноту их совершения, соблюдение принципов поведения с за-
явителями, сохранность документов.
Руководитель Администрации несет ответственность за обеспечение пре-
доставления муниципальной услуги.
Работники Администрации при предоставлении муниципальной услуги 
несут ответственность:
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение административных про-
цедур при предоставлении муниципальной услуги;
- за действия (бездействие), влекущие нарушение прав и законных инте-
ресов физических или юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей.
Должностные лица, виновные в неисполнении или ненадлежащем испол-
нении требований настоящего Административного регламента, привлека-
ются к ответственности в порядке, установленном действующим законо-
дательством РФ.
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностных 
лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу
5.1. Заявители либо их представители имеют право на досудебное (внесудеб-
ное) обжалование решений и действий (бездействия), принятых (осуществля-
емых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем реше-
ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра являются:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном слу-
чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-
нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ленинградской области, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Ленинградской области для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Ленинградской области. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Ленинградской области, му-
ниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункциональ-
ного центра, работника многофункционального центра в исправлении до-
пущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если 
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опре-
деленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-
ставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги доку-
ментов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 ста-
тьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-
ответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-
ной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» 
либо в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области, являющийся учредителем ГБУ ЛО «МФЦ» (далее - 
учредитель ГБУ ЛО «МФЦ»). Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассма-
триваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
ГБУ ЛО «МФЦ» подаются руководителю многофункционального центра. Жа-
лобы на решения и действия (бездействие) ГБУ ЛО «МФЦ» подаются учредите-
лю ГБУ ЛО «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом Ленинградской области.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через 
многофункциональный центр, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункцио-
нального центра, ЕПГУ либо ПГУ ЛО, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалова-
ния является подача заявителем жалобы, соответствующей требованиям ч. 5 
ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ.
В письменной жалобе в обязательном порядке указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо госу-
дарственного или муниципального служащего, филиала, отдела, удаленного 
рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его руководителя и(или) работника, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-
тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контакт-

ного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 
служащего, филиала, отдела, удаленного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его 
работника;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-
ствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
государственного или муниципального служащего, филиала, отдела, удален-
ного рабочего места ГБУ ЛО «МФЦ», его работника. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необ-
ходимых для составления и обоснования жалобы, в случаях, установленных 
ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при условии, что это не 
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если указанные 
информация и документы не содержат сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую тайну.
5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 
ГБУ ЛО «МФЦ», учредителю ГБУ ЛО «МФЦ» либо вышестоящий орган (при его 
наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, ГБУ ЛО «МФЦ» в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.
5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ленинград-
ской области, муниципальными правовыми актами; 
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рас-
смотрения жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю 
дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю-
щим муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях неза-
медлительного устранения выявленных нарушений при оказании муници-
пальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства 
и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо 
совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заяви-
телю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого реше-
ния, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-
знаков состава административного правонарушения или преступления долж-
ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту

Форма заявления
о заключении соглашения об установлении сервитута

(для юридических лиц)
 Исходящий номер, дата                           В Администрацию

                                                 __________________________
                                                 от _______________________
                                                     (полное наименование)
                                                 Адрес местонахождения ____
                                                 __________________________
                                                 ОГРН _____________________
                                                 ИНН ______________________
                                                 Контактный телефон (факс):
                                                 __________________________
                                                 Адрес электронной почты:
                                                 __________________________

                             Заявление N _____
             о заключении соглашения об установлении сервитута

    Прошу Вас в соответствии со статьей 39.26 Земельного кодекса Российской 
Федерации  заключить  соглашение  об  установлении  сервитута  в  отношении 
земельного участка по адресу: ___________________________________
                                                                                    (адрес земельного участка)
кадастровый номер: _______________________________________________________,
цель установления сервитута _______________________________________________
                                         (указывается цель установления сервитута)
сроком ____________________________________________________________________
             (указывается предполагаемый срок действия сервитута)
Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Наименование Количество листов

___________________________ МП                          ___________________
       (должность)               (подпись)                   (Ф.И.О.)
Действующий(ая) на основании доверенности или договора ____________________
________________________________________________________
                     (реквизиты доверенности или договора)
«____»____________ 20__ г. принял: ____________ _________
                                                      (подпись)    (Ф.И.О.)
 Результат рассмотрения заявления прошу:
- выдать на руки в Администрации
- выдать на руки в МФЦ
- направить по почте
- направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ
 

Форма заявления
о заключении соглашения об установлении сервитута

(для физических лиц)
                                             В Администрацию
                                             ______________________________
                                             от ___________________________
                                             (Ф.И.О., реквизиты, документа,
                                             ______________________________
                                                удостоверяющего личность)
                                             Адрес: _______________________
                                             ______________________________
                                             Контактный телефон: __________
                                             ______________________________
                                             Адрес электронной почты: 
                                                                                        _______________________________
                                                  (Ф.И.О. представителя,
                                              действующего по доверенности)

                             Заявление N _____
             о заключении соглашения об установлении сервитута

Прошу Вас в соответствии со статьей 39.26 Земельного кодекса Российской
Федерации  заключить  соглашение  об  установлении  сервитута  в  отношении 
земельного участка по адресу: _____________________________________________
                                              (адрес земельного участка)
кадастровый номер: _______________________________________________________,
цель установления сервитута ______________________________________________,
                               (указывается цель установления сервитута)
сроком ____________________________________________________________________
                 (указывается предполагаемый срок действия сервитута)
Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Наименование Количество листов

 
___________________________ МП                          ___________________
       (должность)               (подпись)                   (Ф.И.О.)
Действующий(ая) на основании доверенности или договора ____________________
_________________________________________________________
                      (реквизиты доверенности или договора)
«____»____________ 20__ г. принял: ____________ _________
                                                      (подпись)    (Ф.И.О.)
Результат рассмотрения заявления прошу:
- выдать на руки в Администрации
- выдать на руки в МФЦ
- направить по почте
- направить в электронной форме в личный кабинет на ПГУ
Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________,
           (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в  соответствии  с п. 4 ст. 9 Федерального закона  от  27.07.2006  N 152-ФЗ
«О персональных данных», зарегистрирован(а) по адресу: ___________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________,

(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа 
и выдавшем его органе)

(Вариант: ________________________________________________________________,
        (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)
зарегистрирован ______ по адресу: ________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _______________________________________,
                               (наименование документа, N, сведения о дате
                                  выдачи документа и выдавшем его органе)
Доверенность от «__» ______ _____ г. N ____ (или реквизиты иного документа,
подтверждающего полномочия представителя))
в целях ___________________________________________________________________
                        (указать цель обработки данных)
даю согласие _____________________________________________________________,
              (указать наименование лица, получающего согласие субъекта
                                   персональных данных)
находящемуся по адресу: ____________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: _________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согла-
сие субъекта   персональных   данных),  то   есть   на   совершение   действий, 
предусмотренных  п.  3  ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных».
Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в
письменной форме.
    «__» ______________ ____ г.
Субъект персональных данных:
_______________/____________________
   (подпись)         (Ф.И.О.)
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту

ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
об установлении сервитута

г. _____________________                                                  «__» ___________ ______ г.
Администрация, ОГРН 1037843029498, ИНН 4700000483, адрес местонахож-
дения: ____________________, в лице главы Администрации ____________________, 
действующего на основании ____________________именуемый в дальнейшем 
«Сторона-1», с одной стороны, и ____________________, адрес местонахождения: 
____________________, в лице ____________________, именуемое в дальнейшем «Сто-
рона-2», далее именуемые вместе «Стороны», на основании ст. 274, 432 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, ст. 23, главы V.3 Земельного кодекса 
Российской Федерации, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Сторона-1 в соответствии с условиями Соглашения предоставляет Сто-
роне-2 для ______________________ право ограниченного пользования (сервитут) 
земельным участком (частью земельного участка) площадью ___________ кв. м, 
принадлежащим Стороне-1 на праве собственности, расположенным по адре-
су: _________________, с кадастровым (учетным) номером ______________, площадью 
___________ кв. м, сроком на ___________.
1.2. Площадь земельного участка (части земельного участка), обременяемого 
сервитутом, составляет __________ кв. м.
1.3. Сервитут устанавливается в интересах Стороны-2 для _________________.
1.4. Границы сервитута определены на схеме границ сервитута на кадастровом 
плане территории, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглаше-
ния.
1.5. Сервитут подлежит регистрации в Едином государственном реестре не-
движимости в соответствии с действующим законодательством <*>.
--------------------------------

<*> В случае установления сервитута в отношении части земельного 
участка на срок до 3 лет, сервитут не подлежит регистрации в Едином 
государственном реестре недвижимости.

2. ПОРЯДОК ОГРАНИЧЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
2.1. Сервитут осуществляется Стороной-2 строго в пределах границ, опреде-
ленных согласно п. 1.4 Соглашения.
2.2. В целях осуществления сервитута Стороне-2 предоставляется право бес-
препятственно в любое время суток осуществлять __________________.
2.3. Приведенное описание целей использования земельного участка (части 
земельного участка) является окончательным. Изменение цели использова-
ния допускается исключительно с согласия Стороны-1.
2.4. Обременение земельного участка (части земельного участка) сервитутом 
не лишает Сторону-1 прав владения, пользования и распоряжения этой ча-
стью или земельным участком в целом. Осуществление сервитута Стороной-2 
должно быть наименее обременительным для земельного участка Стороны-1, 
в отношении которого он установлен.
2.5. Сервитут не может быть самостоятельным предметом купли-продажи, 
залога и не может передаваться каким-либо способом лицам, не являющимся 
Сторонами Соглашения, для обеспечения использования которого сервитут 
установлен.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Сторона-1 обязана:
3.1.1. Предоставлять Стороне-2 возможность осуществлять сервитут в поряд-
ке, установленном настоящим Соглашением.
3.1.2. Оказывать Стороне-2 необходимое содействие для установления серви-
тута на земельном участке.
3.2. Сторона-1 вправе требовать прекращения сервитута ввиду отпадения ос-
нований, по которым он установлен.
3.3. Сторона-2 обязана:
3.3.1. Осуществлять сервитут в порядке, установленном разделом 2 Соглаше-
ния.
3.3.2. Своевременно выплачивать Стороне-1 плату за осуществление сервиту-
та по условиям раздела 4 Соглашения.
3.3.3. При наступлении события, указанного в п. 3.2 настоящего соглашения, 
прекратить осуществление сервитута.
4. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА СЕРВИТУТ
4.1. Плату за сервитут земельного участка (части земельного участка) уплачи-
вает Сторона-2 в размере __________ рублей.
Размер платы за сервитут определен на основании _________________________
4.2. Плата за сервитут перечисляется Стороной-2 в течение двух месяцев с мо-
мента подписания Соглашения путем перечисления на счета, указанные ниже.
Реквизиты для перечисления платы за сервитут по настоящему Соглашению:
Получатель 
Расчетный счет ______________________
Банк получателя: ______________________
БИК ______________________
ИНН ______________________
КПП ______________________
код ОКТМО ______________________
КБК (сумма платежа) ______________________
КБК (по перечислению пени) ______________________
5. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ СЕРВИТУТА
5.1. До окончания предусмотренного п. 1.1 Соглашения срока установления 
сервитута действие Соглашения может быть прекращено в любое время по 
соглашению сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к Соглашению (в том числе содержащие 
условия о прекращении сервитута) рассматриваются сторонами в месячный 
срок, оформляются дополнительными соглашениями, подписываются упол-
номоченными представителями, вступают в силу с момента подписания.
5.3. По требованию Стороны-1 сервитут может быть прекращен ввиду прекра-
щения оснований, по которым он был установлен.
5.4. В случаях когда земельный участок в результате обременения сервитутом 
не может использоваться в соответствии с целевым назначением участка, Сто-
рона-1 вправе требовать прекращения сервитута в судебном порядке.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по услови-
ям настоящего соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения Стороной-2 сроков по внесению платы за осуществле-
ние сервитута Сторона-2 уплачивает Стороне-1 пени в размере одной трех-
сотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на день уплаты пени, от неуплаченной суммы за каждый день 
просрочки.
6.3. В случае нарушения Стороной-1 порядка предоставления в пользование 
земельного участка, а равно ограничение доступа к части земельного участка, 
обремененного сервитутом, Сторона-1 уплачивает Стороне-2 пени в размере 
одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день уплаты пени, от установленной платы за 
сервитут, за каждый день нарушения обязательств.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий 
между ними путем переговоров.
7.2. В случае если Стороны не достигли взаимного согласия, споры, возника-
ющие при исполнении настоящего Соглашения, рассматриваются в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации в судебном 
порядке.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажет, что 
надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при насто-
ящих условиях обстоятельств.
8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1, каждая сторона долж-
на без промедления известить об этом в письменном виде другую сторону.
8.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1, срок вы-
полнения стороной обязательств по настоящему соглашению отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их 
последствия.
8.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 8.1, и их послед-
ствия продолжают действовать более 2 месяцев, стороны проводят дополни-
тельные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов 
исполнения настоящего Соглашения.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Соглашение составлено в ___ экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, из которых один экземпляр хранится у Стороны-1, один - у Стороны-2.
9.2. Приложение: схема границ сервитута на кадастровом плане территории.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона-1:                                        Сторона-2:
Администрация  
Адрес: ______________________

ИНН 
КПП 
ОГРН 
Телефон: ___________________
Факс: ______________________  
11. ПОДПИСИ СТОРОН:
Сторона-1                                Сторона-2
Глава Администрации
_____________/________________/
М.П.  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  31 МАЯ 2022 ГОДА № 21

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Новоладожское го-
родское поселение за 2021 год
 
На основании представленного администрацией Новоладожского городско-
го поселения проекта отчета об исполнении бюджета МО Новоладожское 
городское поселение за 2021 год, в соответствии с Федеральным законом  от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом МО Новоладожское городское поселение, Положением о 
бюджетном процессе в МО Новоладожское городское  поселение,  Совет депу-
татов МО Новоладожское городское поселение решил:
1.Утвердить   отчет об исполнении бюджета МО Новоладожское городское 
поселение за 2021 год по доходам в сумме 219 934,4 тыс. руб., по расходам в 
сумме 221 032,0 тыс. руб. с превышением расходов над доходами в сумме 1 
097,6 тыс. руб. со следующими показателями:
1.1. По источникам согласно приложению №1 «Источники финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области за 
2021 год по кодам групп, подгрупп, статей видов источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюдже-
тов»;
1.2. По источникам согласно приложению №2 «Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ново-
ладожское городское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области за 2021 год по кодам классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджетов»;
1.3. По доходам согласно приложению № 3 «Исполнение доходов бюджета му-
ниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области за 2021 год по кодам класси-
фикации доходов бюджетов»;
1.4. По доходам согласно приложению № 4 «Исполнение доходов бюджета му-
ниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области за 2021 год по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классификации государственного управления, 
относящихся к доходам бюджетов»;
1.5. По безвозмездным поступлениям бюджета согласно приложению № 5 
«Исполнение безвозмездных поступлений бюджета муниципального обра-
зования Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области за 2021 год»;         
1.6. По расходам согласно приложению № 6 «Исполнение расходов бюджета 
МО Новоладожское городское поселение по разделам, подразделам классифи-
кации расходов бюджета за 2021 год»;
1.7. По расходам согласно приложению № 7 «Исполнение расходов бюджета 
МО Новоладожское городское поселение по целевым статьям (муниципаль-
ным программам МО Новоладожского городского поселения и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, а 
также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2021 
год»;
1.8. По расходам согласно приложению № 8 «Исполнение расходов бюджета 
по ведомственной структуре расходов МО Новоладожского городского посе-
ления за 2021 год»;
2. Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда бюджета    му-
ниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области за 2021 год согласно прило-
жению № 9.
3. Принять к сведению отчет об использовании ассигнований резервного фон-
да администрации Новоладожского городского поселения за 2021 год согласно 
приложению № 10.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в 
средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном 
сайте МО Новоладожское городское поселение в сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депу-
татскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

 А.Н. КУЗЬМИН,
глава муниципального образования 

  Новоладожское городское поселение 
   С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации Новоладожского городского поселения 
в сети «Интернет» New-Ladoga-adm.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  31 МАЯ 2022ГОДА № 22

О внесении уточнений в решение Совета депутатов МО Новоладожское 
городское поселение «О бюджете муниципального образования Новола-
дожское городское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
№ 64 от 21.12.2021 г., №3 от 28.01.2022г. 

В связи с необходимостью уточнения бюджета МО Новоладожское городское 
поселение 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Совет депутатов 
МО Новоладожское городское поселение решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Но-
воладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 21.12.2021г. № 64 «О бюджете муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» (с изменениями, внесенными решением Совета депутатов му-
ниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 28.01.2022г. № 3)  следу-
ющие изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Новоладожское город-
ское поселение на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Новоладожское город-
ское поселение в сумме 126502,8 ттысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение в 
сумме 136623,8 тысяч рублей;
- дефицит бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 10 121.0 
тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО Новоладожское городское 
поселение на 2023 год и 2024 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Новоладожское город-
ское поселение на 2023 год в сумме  96885,6 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 
96148,1 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение на 
2023год в сумме 102305,6 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 2 106,5 тысяч рублей и на 2024 год 101708,1 тысяч рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 4220,5 тысяч рублей;
- дефицит бюджета МО Новоладожское городское поселение на 2023 год  в 
сумме 5 420,0 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 5 560,0 тысяч рублей.”
1.2.  Пункт 6 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«6. Утвердить резервный фонд администрации Новоладожского городского 
поселения:
на 2021 год в сумме 12,7 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 400,0 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 400,0 тысяч рублей.
Распорядителем бюджетных средств резервного фонда является  админи-
страция Новоладожского городского поселения администрации городского 
поселения.
Установить, что средства резервного фонда расходуются в соответствии со 
статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и положением о по-
рядке расходования средств резервного фонда.»
1.3. Пункт 8 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«8. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда МО Новоладожское городское поселение:
на 2022 год в сумме 5 441,6  тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 9 778,9  тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 15 396,6   тысяч рублей».
1.4. Пункт 4 статьи 6 изложить в следующей редакции:
« 4. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов МО Но-
воладожское городское поселение
на 2022 год в сумме 140,0 тысяч рублей, 
на 2023 год в сумме 52,0 тысячи рублей,
на 2024 год в сумме 54,0 тысяч рублей».
1.5. Пункт 5 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации   Новола-
дожского городского поселения:
на 2022 год в сумме 21 329,5  тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 20 668.8  тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 21 492.7  тысяч рублей».
1.3. Приложение №2 «Прогнозируемые   поступления    доходов        бюджета 
муниципального образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение №3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской  области на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов в» (прилагается).
1.5. Приложение №4 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
подразделам на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам МО Новоладожское городское поселе-
ние и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение №6 «Ведомственная структура расходов МО Новоладожское 
городское поселение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в 
средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети «Интер-
нет».
3.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депу-
татскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

 А.Н. КУЗЬМИН,
глава муниципального образования 

  Новоладожское городское поселение 
   С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации Новоладожского городского поселения 
в сети «Интернет» New-Ladoga-adm.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Административному регламенту

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги
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Право и закон

Шахматы

Безопасность

На прошлой неделе сотрудники отдела ГИБДД по Волховскому 
району совместно с детьми из летнего оздоровительного лагеря 
«Обитаемый остров» волховской школы №8 приняли участие в 
региональной акции по ПДД «Сохрани мне жизнь!»

Ребята вручали водителям письма, которые сами написали. В сво-
их обращениях дети просят водителей не нарушать правила дорож-
ного движения, не превышать скорость, не разговаривать за рулем 
по телефону, всегда пропускать пешеходов, быть внимательными по 
отношению к маленьким участникам дорожного движения.

Водители в свою очередь с пониманием отнеслись к просьбе де-
тей, были тронуты их обращениями и пообещали строго соблюдать 
ПДД.

Данные мероприятия дают возможность детям почувствовать 
свою значимость в понимании и разрешении проблем в сфере безо-
пасности на дорогах.

Пусть дороги будут безопасными для всех участников движения!
 

Отдел ГИБДД по Волховскому району ЛО

«Сохрани мне 
жизнь!»

Злоупотребление служеб-
ными полномочиями, дача 
или получение взятки, ком-
мерческий подкуп либо 
иное незаконное использо-
вание своего должностного 
положения – вс  это кор-
рупция, ещ  в бессмертной 
русской классике высмеива-
емая писателями. Достаточ-
но вспомнить произведения 
Гоголя, Салтыкова-Щедри-
на, Ильфа и Петрова – смеш-
ные в своей неудержимой 
жадности, наглости и лени 
взяточники выглядят глупо 
и потешно и обычно вы-
водятся на чистую воду по 
воле случая или хитростью 
и умом простого человека. 
Однако в жизни вс  не так 
просто. 

Кто-то сталкивался с ку-
мовством, кого-то просили 
оплатить поступление в вуз 
на бюджетное место, кому-то 
не давали сдать экзамен по 
вождению без взятки - каж-
дый ли остался тв рд в таких 
обстоятельствах и не стал зве-
ном цепи под названием «кор-
рупция»? Легко советовать, 
когда эта ситуация не касается 
нас лично или наших близких.

Только вот студенты, сда-
ющие экзамены и зач ты за 
взятки, вряд ли станут гра-
мотными специалистами. Не-
смотря на честность и спра-
ведливость - черты, присущие 
русскому человеку, – неч ткое 
формулирование законов, вы-
зывающее разночтения; ко-
рысть чиновников, с которой 
население не в силах бороть-
ся из-за незнания законов; 

сложности взаимодействия 
институтов власти и низкий 
уровень участия граждан в 
контроле над государством 
подпитывают «заразу», и кор-
рупция по-прежнему среди 
нас.  

Как с ней бороться простому 
человеку? Наверное, только 
не давая и не принимая взя-
ток. Остальное –  дело органов 
правопорядка, ведущих анти-
коррупционную работу.  Будем 
надеяться, что местные власти 
и контролирующих органы, 
которые проводят с помощью 
той же социальной рекламы 
мероприятия, направленные 
на борьбу с коррупцией, хоть 
до кого-то смогут «достучать-
ся». Тогда  - как в песне: «И 
начн тся твоя новая жизнь...».

Мария ФЁДОРОВА

Уважаемые жители города Волхова!
С 01 июля по 15 июля  2022 года на территории МО г. Волхов специ-

алистами администрации Волховского муниципального района бу-
дет проводиться сплошной обход и опрос членов личных подсобных 
хозяйств для сбора сведений в похозяйственные книги. 

Опрос проводится на основании статьи 8 Федерального закона от 
7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», при-
каза Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 
октября 2010 года № 345 «Об утверждении формы и порядка веде-
ния  похозяйственных книг органами местного самоуправления по-
селений и органами местного самоуправления городских округов» 

Убедительно просим всех граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство, отнестись серьезно к данному мероприятию и на добро-
вольной основе представлять  информацию специалистам адми-
нистрации, осуществляющим обход. Все собранные персональные 
данные являются конфиденциальными и разглашению не подлежат.

Наличие сведений в похозяйственных книгах позволяет гражда-
нам,  ведущим личное подсобное хозяйство, получать субсидии на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и зай-
мам, а также  на возмещение  части затрат по приобретению ком-
бикорма на содержание сельскохозяйственных животных и птицы.

За дополнительной информацией можно обратиться в отдел по 
развитию бизнеса, агропромышленному комплексу и природным 
ресурсам Комитета по экономике и инвестициям администрации 
Волховского муниципального района, по адресу: г. Волхов, Киров-
ский пр., д.32 каб.401, телефон: 8 (81363) 79-598. Режим работы с 9.00 
до 18.00, обед с 13.00 13.48.

Комитет по экономике и инвестициям 
 администрации Волховского муниципального района

Межрегиональный шах-
матный фестиваль «Ла-
дожское лето - 2022. Ме-
мориал Я. Д. Зиндера» 
- этап Кубка СЗФО прош л 
25 июня в клубе «Ладога».

В Новой Ладоге за чер-
но-белые доски сели 54 шах-
матиста региона в турнире 
«D» по рапиду (8 мин. + 3 
сек.). Пьедестал поч та заня-
ли гости из Карелии. Лучший 
из них Лев Саволайнен. По 
женским шахматам впере-
ди Мария Сиротина (Волхов, 
ДЮСШ г. Волхов), Таисия Дю-
жева (Кириши), Арина Солн-
цева (Кингисепп). Отмечена 
игра хозяев поля - Арт ма 
Лазарева, ветерана Николая 
Шалаева, а так же самого 
юного Ф дора Редькина.                          

Впереди игроков ждали 
ещ  четыре дня борьбы в 
тр х турнирах по класси-
ческим шахматам «А», «В» 
и «С», где состязаются дру-
зья-соперники от мастеров 
до начинающих.                                                                                                             

Николай  ПЫРЯЕВ

Когда ни дать, 
ни взять

Ладожское лето

47

47
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Кравеведение

Продолжаем печатать ма-
териалы по истории нашего 
края. Предлагаем вам позна-
комиться с исследованием 
кандидата исторических 
наук Г.А Вандышевой.

1919-1921 гг. были очень 
трудными и для всей страны, 
и для нашего уезда. Граждан-
ская война, голод, продраз-
верстка, эпидемии болезней, 
топливный кризис, разорение 
крестьянского хозяйства и все-
го привычного уклада жизни 
– все это было, и об этом на-
писано и сказано очень много. 
Чего, например, стоят два этих 
документа. Вот первый из них. 
26 сентября 1919г. состоялось 
заседание УИКа по продоволь-
ственному вопросу: «Продо-
вольственное положение уезда 
в высшей степени угрожающее 
и невыносимое… Необходимо 
принять срочные меры, иначе 
43 тысячи голодающих обрече-
ны на гибель, через 2-3 месяца 
вся жизнь в уезде замрет».  

А вот второй. «Справка, вы-
данная гражданину д. Опоки 
Федору Петрову, в том, что его 
семья голодает. Хлеба нет уже 
несколько дней. Просит соци-
альное обеспечение принять 
его детей в колонию, в какую 
будет указано. Дети его: Анна – 
12 лет, Лизавета – 10, Параско-
вья – 8, Мария – 5, Настасья – 1 
год. 

Председатель сельсовета Егор 
Дерягин. 30 ноября 1919 г.»  

Но в то же время удивитель-
ным было то, что даже в таких 
условиях люди старались жить, 
а не выживать, искали какие-то 
позитивные моменты в окру-
жающей жизни. И такие факты 
тоже приводятся в документах 
того времени, прежде всего, в 
уездной печати. С 1919 г. в уез-
де стала издаваться газета «Но-
воладожская звезда», затем не-
сколько раз переименованная 
в «Новоладожскую коммуну», 
«Новоладожский труженик», 
«Волховский труженик».  Газе-
ты выписывали избы-читаль-
ни. В 1921 г. В Усть-Масельг-
ской волости Новоладожского 
уезда всего насчитывалось 14 
изб-читален, открытых с 1 фев-
раля 1921 г. Книги есть только в 
2-х (соответственно 225 и 126), 
в остальных – только газеты – 
«Красная газета», «Деревенская 
коммуна», «Правда», «Мохо-
вик».  

Когда читаешь эти газетные 
листки, кажется, будто соприка-
саешься с тем временем и слы-
шишь голоса своих земляков. 
Вот, например, письмо красно-
армейца Н. Трофимова:

«В Колчановской волости, в 

деревне Бор, мы, братья Тро-
фимовы, в 1910, 1919, 1920гг. 
вступали в ряды нашей армии. 
Дома оставалась мать 56-ти 
лет, да сестренка 5-ти лет. Все 
хозяйство наше должно было 
рухнуть, но благодаря честным 
гражданам деревни Бор оно 
было поддержано. В первую 
очередь, гражданин Н. Туманов 
вспахал пашню и исполнил все 
хозяйственные необходимости, 
несмотря на то, что сам имеет 
семью и брата-красноармейца. 
Затем во время сенокоса сосе-
ди по 1 человеку с дома пришли 
косить к нашей матери. К ним 
присоединился и т. Туманов с 
братом, служащим на железной 
дороге, взяв с собой женщин, и 
пошли косить. Поспело жатье, 
и тут т. Туманов послал своих 
семейных жать на поле к ма-
тери. Большая благодарность т. 
Туманову и гражданам деревни 
Бор. Спасибо за заботы о нашей 
семье.»  

Обращает на себя внимание 
отношение к детям в эти тяже-
лейшие годы. На 7 ноября 1919г. 
дети в уезде получили подарок 
– 50 г конфет и 100 г белого хле-
ба.  На Новый год 14073 ребенка 
получили по 50г сладостей. 

Продолжали работать школы. 
В уезде в 1921 г. было 211 школ 
1 ступени, в которых обучалось 
14100 учащихся, и 4 школы 2-й 
ступени. Не хватало учителей  в 
18 школах; 11 детских домов и 
1 коллектор, но здесь всего 24 
воспитательницы (половина от 
необходимого количества пе-
дагогических работников); 26 
детских площадок (4 в городе, 
22 в уезде), 33 драмкружка, 29 
театров, 60 школ грамоты для 
взрослых (обучалось 600 чело-
век), 60 библиотек. 

В 1919г. школьники горо-
да Новая Ладога совершили 

экскурсии в Марьину рощу, на 
станцию Званка, на Волховские 
пороги, в Старую Ладогу.  29 мая 
1919г. в Старую Ладогу прибыли 
школьники из Шлиссельбурга. 

В Староладожской колонии 
насчитывалось 220 детей в воз-
расте от новорожденных до 16 
лет. Здесь есть швейные ма-
стерские, в которых на 4-х ма-
шинках трудятся 50 человек. За 
2 месяца они сшили для самих 
себя 50 платьев, 50 переднич-
ков, 100 панталон, 70 наволо-
чек, 80 простынь, 100 рубашек. 
Имеются вязальная, выши-
вальная, столярная мастерские. 
Разработан огород и посажены 
овощи. Дети вырастили 600 пу-
дов капусты, 60пудов брюквы, 
30 пудов свеклы. Дети одеты и 
обуты и ходят в школу. 

«Мне пришлось быть продол-
жительное время в Старола-
дожском отделе младенчества 
и материнства в Никольском 
монастыре. И я убедилась, что 
счастливы те дети, которые там 
находятся. За ними хороший 
уход, чистые кроватки, и сами 
дети чистые и свежие. Целый 

день слышен их беззаботный и 
веселый лепет, видно, что они 
не чувствуют себя такими не-
счастными, как думают те, кто 
никогда не был в приютах». 

В тяжелейшем 1919 г. произо-
шло важное событие – рожде-
ние футбола в Новоладожском 
уезде. 20 июля 1919 г. на поле д. 
Шахново состоялся футбольный 
матч между командами Новой 
Ладоги и Шахново. Матч закон-
чился победой шахновцев со 
счетом 10:2. Спортивные тра-
диции продолжали развиваться 
и дальше. 5 июня 1921г. в Новой 
Ладоге состоялись соревнова-
ния допризывной молодежи. 
Победителями стали Степанов 
Александр в прыжках с шестом 
(результат – 2 м 50 см); Костров 
Андрей в прыжках в высоту (1м 
40см); Бондарев Михаил побе-
дил в гимнастических упражне-
ниях на брусьях; Фирсов Нико-
лай – на турнике. 

В 1919 г. возродилась доре-
волюционная традиция прове-
дения ярмарок, но несколько  в 
ином виде – сельскохозяйствен-
ных выставок. Уездная пресса 

много писала об этом: «14 сен-
тября 1919 г. в Старой Ладоге 
состоялась уездная выставка по 
огородничеству и полеводству. 
Приглашались в обязательном 
порядке сельскохозяйственные 
коммуны и артели. Частные хо-
зяева имели право участвовать 
в выставке. Устанавливались 
следующие конкурсы и премии: 
конкурс по отдельным образ-
цам между всеми участниками 
выставки (за 1-е место устанав-
ливается премия в 300 рублей, 
за 2-е место – 200 и за 3-е место 
– 100 рублей); конкурс между 
совхозами; конкурс между кол-
хозами; конкурс между част-
ными хозяйствами (премии во 
всех трех конкурсах: 1000 руб-
лей - за 1-е место  и 500 рублей 
-  за 2-е место). Много это или 
мало? Сопоставим с сентябрь-
скими ценами: 1 пуд сахара 
стоил 600 рублей, соли – 40 руб-
лей, коробок спичек – 1 рубль. 

Выставка состоялась и на сле-
дующий, 1920 год, 25-27 сентя-
бря в Старой Ладоге. Правда, 
выставлена была только про-
дукция колхозов и совхозов, 
частные хозяйства представле-
ны не были. Посетителей удив-
ляли пудовые арбузы, дыни, ты-
квы, аршинные огурцы, гроздья 
томатов, великолепные яблоки, 
капуста, брюква, репа. 

А уже в 1921 г. выставка от-
личалась большим размахом. 
Она проходила  15-19 сентября 
1921г. в Новой Ладоге. Прием 
экспонатов – до 14 часов 17 сен-
тября. Выставка открыта с 12 до 
19 часов. В 19 часов – кинемато-
графический сеанс и спектакль. 
Были установлены следующие 
премии и награды: 
1) высшая награда за общую 
производительность и образ-
цовое ведение хозяйства – по-
четный диплом и натуральная 
премия: 45 аршин мануфактуры, 
5 катушек ниток, 2 пары наборов 
на сапоги, 5 пар чулок, 1 ска-
терть, 10 фунтов табаку, 50 коро-
бок спичек. 
2) 1-я награда: 2 премии, из них 
каждая – товару на сапоги 1 пару, 
мануфактуры – 25 аршин, 5 ка-
тушек ниток, 1 скатерть, 3 пары 
чулок, 10 фунтов табаку, 30 коро-
бок спичек; 
3) 2-я награда: 3 премии, из них 
каждая: мануфактуры – 20 ар-
шин, ботинки – 1 пара, чулок или 
носков – 3 пары, ниток – 5 кату-
шек, табаку – 5 фунтов, спичек – 
25 коробков; 
4) 3-я награда: 3 премии, из них 
каждая – ниток – 5 катушек, чу-
лок – 5 пар, табаку – 5 фунтов, 
кальсоны – 1; 
5) 4-я награда (3 премии за луч-
шие экспонаты) – скатерть – 1, 
нитки – 1 катушка, чулки – 1 
пара, табак – 1 фунт, спички – 10 
коробков.

Повседневная жизнь 
Новоладожского уезда 

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

Фото Новой Ладоги начала XX века. Автор Прокудин-Горский



Несмотря на современные 
информационные техноло-
гии, Волхов – город, в котором 
много читают. Есть магазин 
знаменитой книжной сети, 
пользуются большой попу-
лярностью библиотеки. А ещ  
в нашем городе жив т пи-
сательница Анна Федотова. 
Именно с не  мы начинаем се-
рию публикаций о творческих 
людях Волховского района.

Анна пишет стихи и прозу в 
жанре фэнтези. Она автор многих 
книг, с ними можно познакомить-
ся на сайте ЛитРес, а есть и отпе-
чатанные экземпляры. Для автора 
важно, чтобы читатель мог «поде-
ржать в руках» его произведение. 

Недавно я узнала, что Анна ве-
д т группу «Хроники Альвои» в 
социальной сети «ВКонтакте». В 
группе писательница рассказы-
вает, как ид т работа над книгой, 
что пишет каждый день по 3000 
символов, да т своим героям 
самостоятельно развиваться и 
меняться, порой даже сама удив-
ляясь их поступкам. Ещ  у Анны 
есть сайт, где тоже можно узнать 
о е  фантазийном мире.

«Вс  началось с того, что я 
«вписалась» в марафон «Роман за 

месяц» или Nanowrimo, так он на-
зывается на международной аре-
не. Подробно о марафоне можно 
прочитать в книге Криса Бейти 
«Литературный марафон».

А жанр фэнтези выбрала про-
сто потому, что хотелось «ото-
рваться» и написать про 
всех на свете эльфов, 
драконов и разные 
чудеса. У меня был 
творческий зуд на 
эту тему. И понес-
лась! Страница за 

страницей, эпизод за эпизодом, 
идеи рождались на ходу, персо-
нажи буквально сваливались мне 
на голову из ниоткуда», - расска-
зывает Анна.

С ней мы познакомились на ме-
роприятии Волховского городско-
го Дворца культуры «Встречи на 
сцене», организованном Марией 
Залецкой. Талантливый хорео-
граф и режисс р Мария Сергеев-
на помогает творческим людям 
раскрыться, да т возможность 
рассказать о себе, вдохновляет. 
Было приятно узнать, как много 
писателей и поэтов в нашем го-
роде. Анна мне сразу понрави-
лась. Симпатичная, интересная, 
одар нная, при этом тактичная и 
интеллигентная. Поэтому я стала 
следить за е  творчеством.

Писатели – это мечтатели. Они 
создают миры, плетут кружево из 
слов. О ч м мечтают писатели? 
«О топовых позициях на литера-
турных площадках, о договорах 
с издательствами. Хочется пре-
вратить писательство из хобби в 

профессию, чтобы уделять 
ему больше времени. 

Да, первый роман 
был для меня скорее 
развлечением, но 
это оказалось тем, 
что меня заряжа-
ет, о ч м я готова 
думать и  зани-

маться двадцать че-
тыре часа в сутки. По-

этому я и стала учиться 
на курсах и ежедневно 

практиковаться. На редактуру 
первой книги ушло в целом три 
года, теперь получается написать 
два романа в год. Сейчас я рабо-
таю над третьей книгой под на-
званием «Битва мага-пересмеш-
ника» цикла «Хроники Альвои». 
Всего в цикле задумано четыре 
книги. Авторский мир Альвои 
основан на кельтских мифах о 
племенах богини Дану. Подроб-
нее об этом, а также о работе над 
циклом можно почитать на моих 
Интернет ресурсах. Параллель-
но я осваиваю науку написания 
детских книг, очень люблю своих 
придуманных героев, надеюсь, и 
детям они понравятся. А недав-
но я опубликовала на «ЛитРес» 
подростковый роман «Цифровое 
сердце» о проблеме поглощения 
людей виртуальной реальностью. 
С этой книгой я заявилась на 
конкурс детской и подростковой 
книги. Надеюсь, получится побе-
дить. В прошлом году моя книга 
«Когда слышишь драконов» во-
шла в шорт-лист конкурса», -  по-
делилась Анна.  

Искренне желаю Анне Федото-
вой вдохновения и признания! 
Пусть все мечты обязательно во-
площаются в реальность!

Мария ФЁДОРОВА
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Читальный зал

Творчество

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

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

Для детей из профиль-
ного лагеря «Технолан-
дия» в читальном зале 
районной библиотеки 23 
июня состоялось литера-
турное путешествие «В 
мире книг Агнии Барто». 

Участники встречи узна-
ли много интересных фак-
тов из биографии детской 
писательницы, поучаство-
вали в викторине «Продол-
жи  стихотворение», посмо-
трели ролики со стихами 
Агнии Барто, а в заключе-
ние сами с удовольствием 
читали стихи поэтессы.

Литературное 
путешествие

Анна Федотова – 
писатель-фантаст

ре
кл

ам
а

реклама
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