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КУПЛЮ
старинные иконы и картины 

от 60  тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, знаки, 

самовары, колокольчики.
 Телефон: 8-920-075-40-40
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аСДАЮТСЯ В АРЕНДУ 

площади свободного 
назначения

( 4 и 5 этажи) 
по адресу: г. Волхов,

ул. Волгоградская, д.23. 
Гостиница «Званка».
 По всем вопросам 

обращаться в рабочие дни 
по тел.: 8 (81363) 22 029.

 Ленинградская область вто-
рой год подряд занимает пер-
вое место в реестре лучших 
практик Минстроя России по 
благоустройству. В десятку 
благоустроенных в 2021 году 
территорий-лидеров вошла и 
Новая Ладога.

Проекты, включенные в реестр 
лучших практик Минстроя, бе-
рут на вооружение в других ре-
гионах России при проведении 
работ по программе «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». Ленинградская область 
традиционно входила в число 
лидеров, но первое место зани-
мает только последние два года.

«10 проектов благоустрой-
ства площадей, парков, на-
бережных, скверов, спорт-
площадок, реализованных 
у нас в 2021 году, вошли в 
число лучших в России. Ле-
нинградская область стано-
вится красивее и удобнее с 
каждым годом. Мы благо-
дарны  за такую важную для 
жителей программу Мин-
строю, проектировщикам, 
муниципалитетам, кон-
тролирующим реализацию 
проектов на местах, ответ-
ственным подрядчикам и, 
конечно, неравнодушным 
жителям», — подчеркнул 
губернатор Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко. 

 «В списке победителей — цен-
тральные площади в Кировске и 
Лебяжьем, набережные в Луге и 
Вознесенье, спортивная зона со 
скейтпарком в Бугорском с.п., 
сквер в Сосновском поселении, 
общественное пространство 
перед ДК в Волошово,  обще-
ственные пространства со спор-
тивными и детскими площад-
ками в Павлово, Новой Ладоге, 
Кириши», — говорит замести-
тель председателя правитель-
ства Ленинградской области по 
строительству и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Евгений 
Барановский. 

Четыре проекта из списка раз-
рабатывал, еще два — дорабаты-
вал и курировал Центр компе-
тенций Ленинградской области, 

созданный в целях содействия 
развитию в регионе комфортной 
городской среды, применения 
передовых методов и реализа-
ции проектов «Умный город» . 

«Мы очень рады, что второй 
год подряд наши проекты входят 
в число лучших. Еще более при-
ятно то, что помимо проектов в 
крупных городах, в число луч-
ших вошли общественные тер-
ритории в селах и городских по-
селениях, которые участвуют в 
проекте один-два года и уже по-
казывают значительные резуль-
таты», - отметил председатель 
комитета по жилищно-комму-
нальному хозяйству Ленинград-
ской области Александр Тим-
ков. Он также напомнил, с 15 
апреля по 30 мая жители могут 

проголосовать на платформе 
47.gorodsreda.ru за дизайн-про-
екты благоустройства скверов, 
парков, набережных, площадей, 
игровых и спортивных террито-
рий в 29 городах региона. Про-
екты, набравшие наибольшее 
количество голосов, будут реа-
лизованы в 2023 году.

В этом году в Ленинградской 
области по программе «Форми-
рование комфортной городской 
среды» нацпроекта «Жилье и го-
родская среда» благоустраивается 
77 общественных территорий. 

По материалам 
информационной службы 

Центра Компетенций 
по развитию 

городской среды 
Ленинградской области

47 регион – лучший 
по благоустройству

г Новая Ладога. Общественная территория по пр. Карла Маркса

47
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Образование

По Ленобласти

Поселку Оредеж Лужского 
района присвоено звание 
«Насел нный пункт воинской 
доблести». Соответствующий 
областной закон подписан 
губернатором Ленинград-
ской области Александром 
Дрозденко.

Почетное звание присвоено за 
трудовую и ратную доблесть жи-
телей поселка Оредеж и Оредеж-
ского района, их патриотизм, 
мужество и стойкость, проявлен-
ные в партизанской и подполь-
ной борьбе в тылу немецко-фа-
шистских захватчиков в годы 
Великой Отечественной войны.

C 1 августа 1941 года по 31 
января 1944 года Оредеж нахо-
дился в немецко-фашистской 
оккупации. В феврале 1944 года 
воинскими частями 59-й и 54-й 
армий и партизанской 11-й 

Волховской бригады Оредеж был 
освобожден.

С первых дней войны Оредеж-
ский райком партии готовился к 
партизанской борьбе: заклады-
вались базы, были определены 
командиры и комиссары отрядов. 
Был сформирован партизанский 
отряд, состоявший из 8 групп и 
насчитывавший до 200 человек. 
Накануне оккупации фашистами 
пос лка партизаны ушли в лес. 
За годы борьбы с немецкими за-
хватчиками, оредежские парти-
заны провели много успешных 
боевых операций. Кроме боевой 
деятельности, в 1941 году парти-
занские отряды способствовали 
выводу частей Красной Армии из 
окружения. Участники партизан-
ского движения вели большую 
политическую работу среди на-
селения — выпустили и распро-
странили листовки, в которой 
рассказывалось о зверствах не-
мецко-фашистских захватчиков.

Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленные губернатором и лицами, замещающими государственные должности Ленинградской области, 
за 2021 год опубликованы на сайте администрации губернатора и правительства Ленинградской об-
ласти.

Сведения подаются должностными лицами в рамках закона о противодействии коррупции

Для участия в первых все-
российских Просветитель-
ских играх общества «Зна-
ние» зарегистрировалось 436 
школьников из Ленинград-
ской области.

Региональный этап игр про-
ходит со 2 по 30 апреля. Для 
участия в играх уже прошли ре-
гистрацию более 41 тысячи уче-
ников 9-11 классов и 1–2 курсов 
средних специальных учебных 
заведений из всех регионов. 
Прием заявок на региональный 
этап продолжается до 22 апреля 
на сайте igry.znanierussia.ru.

Программа соревнований 
включает 8 состязаний по 6 тре-
кам, участвуя в которых стар-
шеклассники получают баллы в 
свой индивидуальный рейтинг. 
В треках «Наука и технологии» и 
«История» участники ответят на 
вопросы и выполнят интерак-
тивные задания в полуторача-
совых онлайн-викторинах.

Главная задача в треке «Зна-
ние» – пройти квест: просмо-
треть в специальном разделе на 

сайте игр 24 просветительских 
фильма, снятых российским 
обществом «Знание», и най-
ти спрятанные в них числовые 
шифры. Онлайн-челлендж в 
треке «Культура и искусство» 
поможет начать карьеру блоге-
ра. В треке «Спорт» предусмо-
трены киберспортивные сорев-
нования, которые проводятся 
совместно с Ассоциацией ком-
пьютерного спорта.

Трек «Социальная ответствен-
ность» состоит из двух этапов: 
разработка образовательных 

и социально-экономических 
проектов для развития страны, 
а также совместный с платфор-
мой добрых дел ДОБРО.РФ этап.

По итогам индивидуального 
зачета шесть лидеров от каж-
дого региона объединятся в 
команду и смогут бесплатно от-
правиться на финальный этап 
Просветительских игр в Москву. 
Многоборье по интеллектуаль-
но-спортивным дисциплинам, 
где встрется 85 региональных 
сборных, а также по одной ко-
манде от Российского движения 
школьников, движения «Юнар-
мия» и сообщества «Большая 
перемена», состоится 17-19 мая 
этого года в рамках федераль-
ного Просветительского ма-
рафона «Новые горизонты» на 
ВДНХ. Победителями станут 10 
команд, набравших наибольшее 
количество баллов.

Все 528 участников финала 
получат призы. Шестьдесят по-
бедителей из команд, вошедших 
в топ-10, станут обладателями 
путешествия мечты по самым 
красивым уголкам России в 
рамках проекта «Больше, чем 
путешествие».

Сл т Ленинградского реги-
онального отделения Все-
российского общественного 
движения «Волонтеры Побе-
ды» прошел на базе Центра 
«Молодежный». С 15 по 17 
апреля в рамках проведения 
смен для молодежных обще-
ственных объединений со-
стоялись невероятные встре-
чи и знакомства с первыми 
лицами Ленинградкой обла-
сти, представителями обще-
ственных движений.

Волонтеры Победы – это не-
коммерческая организация, на-
считывающая более 190 тысяч 
волонтеров. Движение является 
одной из самых крупных добро-
вольческих организаций России, 
участники которого занимают-
ся сохранением исторической 
памяти, гражданско-патриоти-
ческим воспитанием и популя-
ризацией изучения истории с 
помощью современных и инте-
ресных форматов.

Открыл слет приветствен-
ным словом глава региона 
Александр Дрозденко. Также с 
приветственными словами вы-
ступили председатель ВОД «Во-
лонтеры Победы», депутат Госу-
дарственной Думы Российской 
Федерации Ольга Занко, предсе-
датель областного комитета по 

молодежной политике Марина 
Григорьева, заместитель пред-
седателя общественной палаты 
Ленинградской области Влади-
мир Журавлев и руководитель 
регионального штаба отделений 
Общероссийского общественно-
го движения «Бессмертный полк 
России» Никита Ман нок.

Среди участников сл та была 
и молодежь Кисельниского сель-
ского поселения. 

Креатив сессии по совершен-
ствованию организационной 
и проектно-программной дея-
тельности; лекции по обеспе-
чению единых принципов и 
подходов к работе молод жного 

общественного объединения и 
его местных отделений; обсуж-
дение планов и мероприятий 
организации; обучение лидер-
ского актива Ленинградской 
области в рамках Года Команды 
47 в Ленинградской области – 
программа сл та была очень на-
сыщенной. Повышение уровня 
знаний, развитие умений и на-
выков у молодых региональных 
лидеров, способствующих их 
профессиональному становле-
нию как руководителей местных 
отделений Волонтеров Победы 
-  такие цели ставили перед со-
бой организаторы, и ребята это 
оценили.

Почетное звание — 
в память 

о мужестве 

СПРАВКА
Почетное звание «Населенный пункт воинской доблести» при-
сваивается населенным пунктам Ленинградской области, на 
территории которых или в непосредственной близости к ним 
проходили ожесточенные сражения, в ходе которых защитни-
ки Отечества проявили мужество, стойкость и героизм.
Ранее звание «Насел нный пункт воинской доблести» в Ле-
нинградской области присвоено поселкам Ивановское Кинги-
сеппского района, Красный Бор Тосненского района, Гостили-
цы Ломоносовского района.

Отчитались о доходах

К знаниям – играючи

Молод жь в команде

«Волонтеры Победы» 
47

47
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В культурно-информаци-
онном центре им. Пушкина 
прошла презентация первого 
Волховского историко-крае-
ведческого альманаха.

В замечательно изданный 
сборник вошли 11 материалов 
13 авторов, касающиеся малоиз-
вестных и совсем неизвестных 
страниц истории волховской 
земли, е  выдающихся людей 
и событий. В числе авторов как 
авторитетные краеведы Виктор 
Астафьев, Галина Вандышева, 
Михаил Удалов, Татьяна Чурова, 
Георгий Самсоненко, ушедшая 
недавно из жизни Галина Стер-
ликова, так и достаточно моло-
дые исследователи Руслан Яко-
вец, Алексей Ивушкин, Ирина 
Трошина, Татьяна Степанова.

Первый альманах составили 
разноплановые сюжеты раз-
ных исторических периодов. 
Об истоках волховского кра-
еведения повествует очерк В. 
Астафьева, историю деревни 
Пороги осветил А. Ивушкин, вос-
поминаниями о поэте Анатолии 
Цветаеве поделился В. Скорых, 
удивительные изыскания в то-
пономике реки Ладожка совер-
шил М. Удалов. 

Как короткий авантюрный 
детектив читается история на-
хождения в парижском музее 
д’Орсе картины нашего вели-
кого земляка В.М. Максимова. 
Новую страницу истории 154 
истребительного авиационного 
полка открывает очерк о судь-
бе его л тчика, Героя Советско-
го Союза Гавриила Диденко, на 
счету которого 57 (!) сбитых в 
годы Великой Отечественной 
войны самол тов противника. 
Предыстория города Волхова, 
история храма в Вороново, уди-
вительная судьба новоладож-
ской семьи и дома, в котором 
она жила… 

Сборник плотно «набит» жи-
вой историей, с его страниц с 
нами говорят знакомые и незна-
комые предки. Авторы – члены 
Волховского клуба «Краевед» 
- проделали колоссальную рабо-
ту, которую по достоинству оце-
нили земляки-современники и 
которую ещ  предстоит оценить 
будущим поколениям волхов-
чан.

Коллектив составителей аль-
манаха горячо поздравили руко-
водители города и района Алек-
сандр Нал тов, Алиса Арутюнян, 
Алексей Брицун. Выступавшие 
отдали должное труду краеве-
дов и выразили уверенность в 

регулярности издания истори-
ко-краеведческого сборника. 

Знаковым событием 
в культурной жизни 
Волхова и района 
назвал выход аль-
манаха Александр 
Нал тов:

- Мы должны 
уделять максимум 
внимания своей исто-
рии, е  героическим и 
трагическим событиям. Крайне 
важно знать и чтить память вы-
дающихся земляков, чья жизнь 
и судьба служат примером ны-
нешним и будущим поколениям 
волховчан. Спасибо всем, кто 

вн с свою лепту в издание пер-
вого альманаха и сохранение 
исторической памяти. Спасибо 
всем, кто над жно и бережно со-
храняя прошлое, так правильно 
строит наше общее будущее.

Первый сборник действи-
тельно очень интересен по со-
держанию и оформлению. Его 
украшением стали не только 
значимые имена и факты, но и 
многочисленные редкие фото-
графии и карты. Единственное, 
что вызывает сожаление, это бо-
лее чем скромный тираж - всего 
75 экземпляров. Будем ждать 
допечатку и надеяться, что сле-
дующий выпуск историко-кра-
еведческого альманаха выйдет 
значительно большим тиражом, 
и много больше знатоков и лю-
бителей истории родного края 
смогут приобщиться к новым 
находкам краеведов.

Игорь БОБРОВ

О прошлом ради будущего
Наша история

В это воскресенье, 24 апреля, весь православный мир отпразднует 
главное событие церковного года – Пасху.  

С этим светлым праздником поздравляет
 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко: 

– Дорогие друзья! Сердечно поздравляю всех православных верующих нашего региона со Светлым 
праздником Христова Воскресения — Пасхой!

Являя собой торжество жизни и милосердия, Пасха Христова объединяет нас вокруг непрехо-
дящих во все времена духовных ценностей, проповедует о том, как важно уметь сопереживать, 
делиться добром, дарить ближним любовь и поддержку.

Веками православная вера воодушевляла людей на благие дела, помогала преодолевать невзгоды и 
трудности. Сегодня она по-прежнему духовно нас укрепляет, дает силы, побуждает к единодушию 
и созиданию.

В эти пасхальные дни желаю православным верующим, всем христианам — жителям Ленинград-
ской области душевного тепла, здоровья и счастья.

Пусть свет Христова Воскресения войдет в каждый дом, принесет с собой мир и благополучие.
Христос Воскресе!

Главное событие 
церковного года

Главный символ православного праздника - Благодатный огонь. Его явления ежегодно ждут в Ве-
ликую субботу все верующие. Схождение благодатного огня происходит в Иерусалиме в храме Гро-
ба Господня. И ни одна пасхальная служба не обходится без крестного хода. 
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Контроль

Среда обитания

На минувшей неделе состо-
ялось очередное заседание 
Общественной палаты, рас-
смотревшее актуальные во-
просы жизнедеятельности 
Волховского муниципально-
го района. В работе палаты 
приняли участие руково-
дители района Александр 
Нал тов и Алексей Брицун, 
заместители главы админи-
страции и ведущие специа-
листы, руководители управ-
ляющих компаний и другие 
приглаш нные, согласно во-
просам повестки, лица.

По многочисленным обраще-
ниям жителей г. Волхова рассмо-
трен вопрос о состоянии кро-
вель жилого фонда и работе по 
устранению протечек. Пробле-
ма возникла в результате очень 
большого количества поврежде-
ний кровель в ходе их очистки 
от снега и наледи в аномально 
снежную зиму 2021-2022 гг.

Представитель управляющей 
компании, заместитель дирек-
тора ООО «Жилищное хозяй-
ство» В.А. Васюнькин сообщил о 
стоящих на уч те в его организа-
ции 278 пострадавших кварти-
рах. Директор ООО «Волховские 
коммунальные системы» Д.Л. 
Петров – о 26 квартирах на 9 до-
мах обслуживания. 

До 20 мая руководители управ-
ляющих компаний представят в 
Общественную палату план-гра-
фик устранения протечек, а в 
середине лета с целью контро-
ля выполненных работ комис-
сия ОП по ЖКХ, строительству, 
транспорту и вопросам экологии 
под председательством А.Н. Ко-
робова вновь верн тся к этому 
вопросу.

Общественники обратили 
внимание руководства управ-
ляющих компаний и на неудов-
летворительное состояние за-
крепл нных за ними дворовых 
территорий, нуждающихся в 
срочной уборке и усилению кон-
троля за работой дворников. 

Ещ  одной крайне злободневной 
темой стали вопросы об организа-
ции работы ритуальных служб по 
содержанию кладбищ и о перспек-
тивах расширения кладбищ.

О содержании кладбища в Тру-
фаново доложил директор МУП 
«Ритуал» О.С. Гусаров. Из высту-
плений председателя комитета 
по ЖКХ, жилищной политике С.Е. 
Гавриловой и главного архитек-
тора Т.В. Фоминой выяснилось, 
что до конца 2022 года кладби-
ще в Труфаново будет закрыто 
для новых захоронений. Погост 
площадью 19 га по санитарным 
нормам на сегодняшний день 
уже переполнен, возможностей 
для расширения не имеет, т.к. 
окружающие земли относятся к 
категории земель лесного фонда.

Прямо в ходе заседания 
прозвучало поручение главы 

администрации А.В. Брицуна 
главному архитектору – в тр х-
месячный срок подготовить до-
кументы по организации нового 
кладбища на участке 5 га в ми-
крорайоне Мурманские Ворота.   

Кроме того, члены Обществен-
ной палаты приняли решение 
обратиться к депутату Государ-
ственной Думы РФ С.В. Петрову с 
просьбой оказать содействие в пе-
реводе части земель лесного фон-
да для расширения действующего 
кладбища близ д. Труфаново.

С информацией об изме-
нениях в системе оплаты за 
электроэнергию выступила ди-
ректор Волховского районного 
отделения ООО «РКС-энерго» 
Н.Н. Коковашина. Из информа-
ции следует, что с апреля 2022 
года индивидуальные потре-
бители с 15 по 25 числа каж-
дого месяца обязаны самосто-
ятельно передавать показания 
прибора уч та. При отсутствии 
показаний сч тчика, начисле-
ние платы будет производиться 
расч тным способом – исходя 
из среднесуточного объ ма по-
требления.

Показания можно передать 
по круглосуточному многока-
нальному телефону: 8 (812) 244-
40-40, в личном кабинете либо 
иным способом, указанным в 
квитанции на оплату электроэ-
нергии.

В разделе «Разное» были рас-
смотрены вопросы подготов-
ки к празднованию 70-летнего 
юбилея Волховского городского 
Дворца культуры, об организа-
ции вывоза ТБО в мкр. Халтури-
но г. Волхова и другие.

Ранее председатель Обще-
ственной палаты Виталий 
Напсиков информировал коллег 
об ответах на инициативу ОП по 
стоимости питания учащихся 
общеобразовательных учрежде-
ний. На одном из предыдущих 
заседаний палаты было принято 
решение обратиться в Законо-
дательное собрание Ленинград-
ской области с предложением 
о синхронизации стоимости 
питания школьников области и 
Санкт-Петербурга, которая тогда 
составляла 117 рублей в ЛО и 188 
рублей в СПб (сейчас - 125 и 218 
руб. 62 коп. соответственно).

В настоящее время обраще-
ние волховчан находится на 
рассмотрении постоянной ко-
миссии ЗакСа по образованию, 
науке, культуре, туризму, спор-
ту и делам молод жи, которая 
проводит консультации по 
этому вопросу с профильным 
комитетом общего и профес-
сионального образования Ле-
нинградской области. По ито-
гам консультаций и детального 
рассмотрения вопроса будет 
сформулирован ответ Обще-
ственной палате Волховского 
района, сообщается в письме 
председателя комиссии М.Н. 
Левченко.

Внес нные в предваритель-
ную повестку заседания Обще-
ственной палаты вопросы куль-
турного значения, в т.ч. вопрос 
о возвращении/присвоении 
художественному и музыкаль-
ному отделениям Волховской 
школы искусств им н В.М. Мак-
симова и Я. Сибелиуса, будут 
рассмотрены на заседании ОП 
в мае.

Игорь БОБРОВ

«Вышли с коллегами на суббот-
ник в парк 40-летия ВЛКСМ, по-
работали, зарядились энергией. 

Солнечная погода благоволила, 
поэтому и объ м выполненной 
работы получился хорошим», 

- отметил глава Волховского рай-
она Александр Нал тов.

Депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Александр Смирнов и Алексей 
Фомин приняли участие в мас-
штабном субботнике вместе со 
своими детьми и сторонниками.

К десяткам горожан, вышедших 
на субботник, присоединились 
граждане, приехавшие недавно из 
Мариуполя. 

После коллективной уборки 
некоторые улицы города, в том 
числе территории парков име-
ни Юрия Гагарина и 40-летия 
ВЛКСМ, преобразились. Следую-
щий общегородской субботник 
запланирован на 30 апреля. 

Присоединяйтесь! Давайте вме-
сте сделаем город лучше!

Уборка общественных террито-
рий проходит во всех населенных 
пунктах Ленобласти.

Общественная палата: 
кровли, кладбища и многое другое

Делаем город чище
Уборка территории после зимы – необходимость, коллективная 
уборка – хорошая традиция. В Волхове экологическая акция «Чи-
стый город» стартовала 16 апреля. В этот день депутаты, пред-
ставители районной администрации, школьники и учителя, 
вооружившись граблями, вышли на борьбу с накопившимся за 
осенне-весенний период мусором.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА 
«ГУБЕРНАТОРСКИЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ» 

НА ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ АДМИНИСТРАЦИИ  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И АППАРАТОВ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ТИПОВОЙ  
ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ КАТЕГОРИИ «РУКОВОДИТЕЛИ» 

В 2022 ГОДУ

Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской области и 
комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям Ленинградской области организуют конкурс 
«Губернаторский кадровый резерв» на включение в кадровый резерв 
Администрации Ленинградской области и аппаратов мировых судей Ле-
нинградской области для замещения типовой должности государственной 
гражданской службы Ленинградской области категории «Руководители».
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, имею-
щие высшее образование, подтверждаемое дипломом о высшем образова-
нии соответствующего уровня.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет следующие документы:
а) личное заявление по форме;
б) заполненную и подписанную анкету с фотографией по форме, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представляемой 
гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную служ-
бу в Российской Федерации»;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (подлинник соответ-
ствующего документа предъявляется лично по прибытии на конкурс)
Кандидаты на участие в конкурсе обязаны указывать достоверную и акту-
альную информацию.
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения ежегодного 
конкурса «Губернаторский кадровый резерв», утвержденным постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 28.05.2021 № 299, с приме-
нением следующих конкурсных процедур:
• Тестирование на знание государственного языка Российской Федерации, 
основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской 
Федерации и законодательства Ленинградской области о государственной 
службе и о противодействии коррупции, Устава Ленинградской области, 
Инструкции по делопроизводству в органах исполнительной власти Ле-
нинградской области, утвержденной постановлением Губернатора Ленин-
градской области от 13 февраля 2018 года № 4-пг, знаний и умений в сфере 
информационно-коммуникационных технологий, истории, географиче-
ского и социально-экономического положения Ленинградской области
• Центр оценки персонала (ассессмент-центр)
• Психологическое тестирование
• Индивидуальное собеседование.
Конкурс проводится по пяти направлениям (номинациям):
• Современное образование;
• Социальная реформа;
• Комфортная городская среда, благоустройство;
• Природопользование, туризм;
• Экономика, труд, занятость.
Подать документы для участия в конкурсе можно с 14 апреля по 11 мая 2022 
года в отдел муниципальной службы и кадров администрации Волховского 
муниципального района с понедельника по четверг с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 18.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Ленинград-
ская область, г.Волхов, Кировский пр., д.32, каб. 102, на бумажном носителе.
Информация по телефону: 78-816
ВНИМАНИЕ! Подать документы для участия в конкурсах можно также пу-
тем направления в электронном виде с использованием федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единая информационная систе-
ма управления кадровым составом государственной гражданской службы 
Российской Федерации» (https://gossluzhba.gov.ru/).
Предполагаемая дата проведения конкурса:
• муниципального этапа: с 20 мая по 20 июля 2022;
• регионального этапа: с 22 июля по 13 сентября 2022 года:
- отборочный этап: с 22 июля по 11 августа 2022 года;
- полуфинал: с 16 августа по 7 сентября 2022 года;
- финал: 13 сентября 2022 года.
Место проведения конкурса:
- муниципального этапа: в муниципальных районах (городском округе) 
Ленинградской области;
- регионального этапа: 
Отборочный этап: дистанционно и очно в г. Санкт-Петербург (адрес про-
ведения уточняется);
Полуфинал: Ленинградская область (адрес проведения уточняется);
Финал: Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67.

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ    15 АПРЕЛЯ 2022  ГОДА №13

О внесении изменений и дополнений  в Решение Совета депутатов № 
30 от 24.12.2021 г. «О бюджете муниципального образования Старо-
ладожское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2022 год  и плановый период 2023 и 2024 
годов»

В связи с необходимостью уточнения бюджета муниципального образо-
вания Староладожское сельское поселение Волховского муниципального 
района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов Совет депутатов  
муниципального образования Староладожское сельское  поселение решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 
Староладожское сельское поселение от 24.12.2021 года № 30  «О бюджете 
муниципального образования Староладожское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 статьи 1 цифры «35 117,21» заменить цифрами «36 453,59», 
цифры «35 670,43» заменить цифрами «37 037,06», цифры «553,22» заме-
нить цифрами «583,47».
1.2. В пункте 6 статьи 4 цифры «2 253,50» заменить цифрами «1 843,30».
1.3. Приложение № 1 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета 
муниципального образования Староладожское сельское поселение на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции.
1.4. Приложение № 2 «Безвозмездные поступления  в бюджет муниципаль-
ного образования Староладожское сельское поселение на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции.
1.5. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам функциональной классификации расходов на 2022 год  
и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции.
1.6. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Староладожское сельское поселение по  це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и 
подразделам классификации расходов на 2022 год  и плановый период 2022 
и 2023 годов» изложить в новой редакции.
1.7. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов на 2022 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в новой редакции.
1.8. Приложение № 7 «Ведомственная структура бюджета муниципального 
образования Староладожское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
Староладожское сельское поселение                                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 15 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 14

Об утверждении порядка формирования и использования маневрен-
ного жилищного фонда  муниципального образования Староладож-
ское сельское поселение

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации в соответствии 
с Уставом муниципального образования Староладожское сельское поселе-
ние Совет депутатов муниципального образования Староладожское сель-
ское поселение (далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок формирования и использования маневренного жи-
лищного фонда муниципального образования Староладожское сельское 
поселение (Приложение). 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает 
в силу после его официального опубликования.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
Староладожское сельское поселение                                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 15 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 15

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 05 октября 
2018 года № 22

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Совет депутатов муниципального образования Старо-
ладожское сельское поселение, в связи с постановлением Правительства 
Ленинградской области от 24.12.2021 № 862 «Об определении случаев, при 
которых субъект малого или среднего предпринимательства имеет право 
на заключение нового договора аренды здания, сооружения, нежилого 
помещения, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности Ленинградской области, в связи с реализацией решения о ком-
плексном развитии территории жилой застройки, решения о комплексном 
развитие территории нежилой застройки»
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 05 октября 2021 года 
№22 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования Староладожское сельское поселение», (далее - Положение):

1.1. Добавить в Положение пункт 5.19: 
- « 5.19. Субъект малого и среднего предпринимательства при прекраще-
нии в связи с реализацией решения о комплексном развитии территории 
жилой застройки, решения о комплексном развитии территории нежилой 
застройки договора аренды здания, сооружения, нежилого помещения, 
находящегося в муниципальной собственности муниципального образо-
вания Староладожское сельское поселение, имеет право на заключение в 
день прекращения такого договора аренды нового договора аренды иных 
здания, сооружения, нежилого помещения, находящихся соответственно в 
муниципальной собственности муниципального образования Староладож-
ское сельское поселение и являющихся равнозначными, в соответствии с 
пунктом 12 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 года № 
135-ФЗ «О защите конкуренции» в следующих случаях:
1) прекращение договора аренды здания, сооружения, нежилого помеще-
ния, составляющих казну муниципального образования Староладожское 
сельское поселение, если:
- в казне муниципального образования Староладожское сельское поселе-
ние имеются свободные от прав третьих лиц здание, сооружение, нежилое 
помещение, соответствующие условиям, при которых недвижимое иму-
щество признается равнозначным ранее имевшемуся недвижимому иму-
ществу, установленным приказом Федеральной антимонопольной службы 
России от 18.09.2009 года № 621;
- у арендатора – субъекта малого или среднего предпринимательства от-
сутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, начис-
ленным неустойкам (штрафам, пеням) в размере, превышающим размер 
арендной платы за более чем один период платежа, установленный дого-
вором аренды;
- отсутствуют правовые основания для обращения в суд по вопросу растор-
жения договора аренды с субъектом малого или среднего предпринима-
тельства и (или) принятые судом к производству судебные дела по данному 
спору;
2) прекращение договора аренды здания, сооружения нежилого помеще-
ния, закрепленных на праве оперативного управления (хозяйственного 
ведения) за муниципальным учреждением (предприятием), если:
- в оперативном управлении (хозяйственном ведении) муниципального 
учреждения (предприятия) имеются неиспользуемые и свободные от прав 
третьих лиц здание, сооружение, нежилое помещение, соответствующие 
условиям, при которых недвижимое имущество признается равнозначным 
ранее имевшемуся недвижимому имуществу, установленным приказом 
Федеральной антимонопольной службы России от 18.09.2009 года № 621;
- у арендатора - субъекта малого или среднего предпринимательства от-
сутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, начис-
ленным неустойкам (штрафам, пеням) в размере, превышающим размер 
арендной платы за более чем один период платежа, установленный дого-
вором аренды;
- отсутствуют правовые основания для обращения в суд по вопросу растор-
жения договора аренды с субъектом малого или среднего предпринима-
тельства и (или) принятые судом к производству судебные дела по данному 
спору».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офи-
циального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации 
муниципальное образование Староладожское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
Староладожское сельское поселение                                                                                

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 15 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 16

Об утверждении Правил содержания мест погребения на территории 
муниципального образования Староладожское сельское поселение 
и утверждении Порядка деятельности общественных кладбищ, во-
инских кладбищ и военных мемориальных кладбищ, находящихся 
в ведении муниципального образования Староладожское сельское 
поселение

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», статьей 14 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», законом Ленинградской области 
от 7 февраля 2020 года №9-оз «О перераспределении полномочий в сфере 
погребения и похоронного дела между органами государственной власти 
Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинград-
ской области», Уставом муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района, на основании 
постановления правительства Ленинградской области от 11.01.2022 года 
№ 7 «Об утверждении Правил содержания мест погребения на террито-
рии муниципального образования и утверждении порядков деятельности 
общественных кладбищ, воинских кладбищ и военных мемориальных 
кладбищ (находящихся в ведении органов местного самоуправления), кре-
маториев», Совет депутатов муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Правила содержания мест погребения на территории муниципального 
образования Староладожское сельское поселение, согласно приложению 1;
1.2. Порядок деятельности общественных кладбищ, находящихся в ведении 
муниципального образования Староладожское сельское поселение, соглас-
но приложению 2.
1.3. Порядок деятельности воинских кладбищ и военных мемориальных 
кладбищ, находящихся в ведении муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение, согласно приложению 3.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации и вступает в силу с момента опубликования.
3. С момента вступления в силу настоящего решения, решение Совета де-
путатов муниципального образования Староладожское сельское поселение 
Волховского района Ленинградской области четвертого созыва от 12 мая 
2021 года № 15 «Об организации похоронного дела на территории муни-
ципального образования Староладожское сельское поселение», считать 
утратившим силу.
4. Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации 
муниципальное образование Староладожское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
Староладожское сельское поселение                                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 15  АПРЕЛЯ 2022 ГОДА №17

Об утверждении Положенияо порядке формирования, размещения и 
обеспечения доступак официальной информации о деятельности ор-
ганов местногосамоуправления и должностных лицмуниципального 
образования Староладожское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области

На основании Федеральных законов от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,в 
соответствии с Уставом муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального районаЛенинградской 
области Совет депутатов муниципального образованияСтароладожское 
сельское поселение Волховского муниципального районаЛенинградской 
области(далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке формирования, размещения и обеспечения до-
ступа к официальной информации о деятельности органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправлениямуниципального 
образования Староладожское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области (приложение 1).
1.2. Периодичность актуализации информации на официальном сайте 
муниципального образования Староладожское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области(приложение 2).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликова-
ния.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
Староладожское сельское поселение                                                                                

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 15 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 18

Об участии в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению) и транспортированию твердых комму-
нальных отходов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», Федеральным законом от 24 июня 1998 года 
№89-ФЗ «Об отходов производства и потребления» от Уставом муници-
пального образования Староладожское сельское поселение, Совет депу-
татов муниципального образования Староладожское сельское поселение 
(далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об участии в организации деятельности по на-
коплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию 
твердых коммунальных на территории муниципального образования 
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день, после дня его 
официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу ад-
министрации муниципального образования Староладожское сельское 
поселение.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования
Староладожское сельское поселение                                                                                

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  13 АПРЕЛЯ 2022  ГОДА №11

О внесении изменений в решение совета депутатов МО Бережковское 
сельское поселение «О бюджете МО Бережковское сельское поселение 
Волховского муниципального района на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов» №32 от 22.12.2021г.
 
В соответствии с п.2, п.5,п.6, ст.55 Устава муниципального образования 
Бережковское сельское поселение и п.1 ст.9 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, п.2 ч.9 ст.35 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а так же  
в связи с необходимостью уточнения бюджета  МО Бережковское сельское 
поселение на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов Совет депутатов 
МО Бережковское сельское поселение решил:
1. Внести в Решение совета депутатов МО Бережковское сельское поселение 
№32 от 22.12.21г.с изменениями от 25.01.2022г.№3  следующие изменения:  
1.1. В статье 1 п.1 цифры «24079,9» заменить цифрами «27072,5», цифры 
«25507,3» заменить цифрами «28499,9»; 
1.5 Приложение №1 «Поступление доходов бюджета муниципального об-
разования Бережковское сельское поселение на 2022 год и плановый пери-
од 2023-2024 годов» изложить в новой редакции.(прилагается)
1.6Приложение №2 «Расходы по разделам и подразделам функциональной 
классификации расходов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 
изложить в новой редакции(прилагается).  
1.7Приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям(муниципальным  программам Бережковского сельского поселе-
ния Волховского муниципального района  и непрограммным направлени-
ям деятельности),группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов ,а также по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.» из-
ложить в новой редакции.
1.8 Приложение №4 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов функциональной классификации расходов на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов» изложить в новой редакции (прила-
гается).
1.9 Приложение №5 «Ведомственная структура расходов на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов. МО Бережковское сельское поселение» 
изложить в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в сред-
ствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в 
установленном порядке.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную комиссию по налогам и сборам , предпринимательской и социальной 
деятельности.

А.А. НАЛЕТОВ,
глава МО Бережковское сельское поселение:                           

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте сельскогопоселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА  № 60                                                  

Об утверждении средней рыночной стоимости одного кв. метра об-
щей площади жилья в муниципальном образовании Вындиноостров-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2 квартал 2022 года

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  нор-
матива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области, утвержденным 
Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области  от 
13.03.2020 года № 79 в рамках реализации мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», а также основных меро-
приятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых се-
мей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», 
постановляю:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного кв. метра общей пло-
щади жилья на второй квартал 2022 года на территории муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области в размере 50357,95 (Пятьдесят 
тысяч триста пятьдесят семь рублей 95 копеек). (Приложение1)
2. Данное постановление опубликовать в газете «Волховские огни» и раз-
местить на официальном сайте администрации Вындиноостровское сель-
ское поселение.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.В ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
  к постановлению главы администрации

МО Вындиноостровское сельское поселение                   
                                               от «14» апреля 2022 г. № 60

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

по муниципальному образованию   
Вындиноостровское сельское поселение 

на 2 квартал 2022 года

1. В соответствии с методическими рекомендациями по определению 
норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденными распоряжением Комитета по 
строительству Ленинградской области от 13.03.2020 № 79 произведен сбор 
исходных данных:
- стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по муници-
пальному образованию Вындиноостровское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2022 год (Ст_дог) 
– нет;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории 
поселения, городского округа Ленинградской области согласно сведени-
ям кредитных организаций (банков), предоставленным официально или 
опубликованным в средствах массовой информации, применительно к 
территории соответствующего муниципального образования (Ст_кред) – 
40000,00;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории Ле-
нинградской области (Ст_строй) – нет;
- стоимость одного квадратного метра площади жилья на территории по-
селения, городского округа Ленинградской области согласно сведениям от 
подразделений территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Ленинградской области (Ст_стат) – 62820,09;
-  коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя, направленную на 
оплату риелторов, нотариусов, государственных пошлин и других затрат – 
0,92;
 - количество показателей, используемых при расчете (N) – 2;
– коэффициент-дефлятор, определяемый на основании ежеквартальных 
индексов-дефлятор Минэкономразвития России – 101,1
2. Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории муниципального образования Вындиноо-
стровское сельское поселение производится по формуле:
                      Ст дог х 0,92 + Ст кред х 0,92 + Ст стат + Ст строй
 Ср квм = _________________________________________________ =                                                  
                                                               N
        40000,00 х 0,92 + 62820,09               
= ------------------------------------------- = 49810,04 руб. 
                                2                                                                 
 СТ квм = СР_квм х К_дефл = 49810,04 х 101,1 = 50357,95 руб.

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 14 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА №61                                              

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра об-
щей площади жилья на территории МО Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2 квартал 2022 года
       
Руководствуясь методическими рекомендациями по определению  нор-
матива  стоимости  одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области, утвержденным 
Распоряжением комитета по строительству Ленинградской области  от 
13.03.2020 года № 79, в рамках реализации мероприятия по обеспечению 
жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», а также основных меро-
приятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых се-
мей) и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств 
ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении 
жильем граждан Ленинградской области» государственной программы 
Ленинградской области «Формирование городской среды и обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» 
постановляю:
1. Утвердить на 2 квартал 2022 года норматив стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья по МО Вындиноостровское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в 
размере 50357,95 (Пятьдесят тысяч триста пятьдесят семь   рублей 95 копе-
ек) (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после даты 
его официального опубликования в газете «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Е.В ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  18 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 63

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги: «Выдача, переоформление разрешений на 
право организации розничных рынков и продление срока действия 
разрешений на право организации розничных рынков» 

 В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании постановления администрации муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение от 11 октября 2010г. № 55 «Об 
утверждении Порядка организации разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения функций и услуг, осуществляемых 
(предоставляемых) органами местного самоуправления муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области», Устава муниципального образо-
вания  администрация муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение  постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги: «Выдача, переоформление разрешений на право орга-
низации розничных рынков и продление срока действия разрешений на 
право организации розничных рынков». Прилагается.
2. Настоящие Постановления вступает в силу с момента его опубликования 
в средствах массовой информации газете «Волховские огни» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации http://vindinostrov.ru/
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
       

Е.В ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  13  АПРЕЛЯ  2022 ГОДА № 12

О принятии проекта отчета по исполнению бюджета муниципально-
го образования Усадищенское сельское поселение за 2021 год и назна-
чении публичных слушаний  
 
Рассмотрев представленный администрацией муниципального образо-
вания  Усадищенское сельское поселение проект отчета по исполнению 
бюджета муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
за 2021 год, заслушав информацию главного бухгалтера Сергиенко О.И.,  
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, Уставом муни-
ципального образования Усадищенское сельское  поселение, Положением 
о бюджетном процессе  муниципального образования Усадищенское  сель-
ское  поселение, Совет депутатов муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение решил:
1. Принять проект отчета по исполнению бюджета муниципального обра-
зования Усадищенское сельское поселение за 2021 год.
2. Утвердить основные показатели отчета по исполнению бюджета муни-
ципального образования Усадищенское сельское поселение за 2021 год:
- объем доходов в сумме 29925,4   тыс.рублей
- объем расходов в сумме 29060,7   тыс.рублей
- превышение расходов над доходами в сумме 0,00 тыс.рублей
3. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний по от-
чету по исполнению бюджета муниципального образования Усадищенское 
сельское поселение за 2021 год: « 05 » мая 2022 года в 15.00 часов по адресу: 
Ленинградская область Волховский район д.Усадище д.134 , здание МБУКС 
«Усадищенский ЦД».
4. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
- текстовая часть проекта решения отчета по исполнению бюджета муни-
ципального образования Усадищенское сельское поселение за 2021г.;
- Приложение№1 «Источники финансирования дефицита бюджета МО Уса-
дищенское сельское поселение за 2021 год»
- Приложение №2 «Поступление доходов бюджета муниципального обра-
зования Усадищенское сельское поселение по кодам классификации дохо-
дов бюджета за 2021 год»;
- Приложение №5 «Расходы по разделам, подразделам, целевым статьям 
и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета за 
2021 год»;
- пояснительная записка.
5. В целях организации и проведения публичных слушаний, осуществле-
ния учета поступивших предложений от граждан муниципального об-
разования Усадищенское сельское поселение, обобщения результатов их 
рассмотрения, осуществления проверки их соответствия требованиям дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, создать Комиссию в 
следующем составе:
-председатель: Билялова Т.Е. – глава муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение;
-члены комиссии :
Хренкова Е.Д. - председатель депутатской комиссии по бюджету, налогам 
и сборам;
Сергиенко О.И.- начальник сектора экономики и финансов;
Агафонова Е.А. – начальник сектора по работе с населением.
6.  Установить следующий порядок приема и учета предложений от граж-
дан по отчету по исполнению бюджета муниципального образования Уса-
дищенское сельское поселение за 2021 год:
6.1. Прием предложений от граждан муниципального образования Уса-
дищенское сельское поселение осуществлять строго в письменном виде 
после опубликования проекта бюджета муниципального образования Уса-
дищенское сельское поселение за 2021 год в срок до 10.00 « 04» мая 2022 
года включительно.
6.2.Прием и учет предложений от граждан муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение осуществляют сотрудники администра-
ции муниципального образования Усадищенское сельское поселение по 
адресу: Ленинградская область Волховский р-н д.Усадище, д.127. 
7. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к 
опубликованию в соответствии с п. 4 настоящего решения, в газете «Вол-
ховские огни» не позднее, чем за 10 дней до даты проведения публичных 
слушаний.  
8. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования в средствах массовой информации.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и сборам.

Т.Е.БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 13 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 13

Об утверждении Положения о Порядке формирования, размещения 
и обеспечения доступа к официальной информации о деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц муниципаль-
ного образования Усадищенское сельское поселение

На основании Федеральных законов от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соот-
ветствии с Уставом муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение  Совет депутатов (далее - Совет депутатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить: 
1.1. Положение о порядке формирования, размещения и обеспечения 
доступа к официальной информации о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления муници-
пального образования Усадищенское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области (приложение 1).
1.2. Периодичность актуализации информации на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение (приложение 2)
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и сетевом издании «ВолховСМИ», на официальном сай-
те поселения.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

Т.Е.БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

С приложением  можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
  РЕШЕНИЕ ОТ  « 13   »  АПРЕЛЯ   2022  ГОДА№ 14

Об отмене решения совета депутатов №38 от 17.09.2021г «Об утверж-
дении положения о муниципальном контроле за исполнением еди-
ной теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 
территории муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение»

В рамках реализации Федерального закона от 31.07.2020г. №248-ФЗ « О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», в связи с отсутствием объектов контроля на терри-
тории муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области, Уставом му-
ниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муни-
ципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области РЕШИЛ:
 1. Отменить решение совета депутатов №38 от 17.09.2021г  ««Об утверж-
дении положения о муниципальном контроле за исполнением единой 
теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 
муниципального образования Усадищенское сельское поселение»
 2. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Усадищенское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области и в периодиче-
ском печатном издании – Волховские огни.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликова-
ния (обнародования).

Т.Е.БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №15 №15 от 22 апреля 2022 годаот 22 апреля 2022 года                                                                                              66
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01.04.2022Г. № 44

О проведении  мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния  насел нных пунктов муниципального образования  
Свирицкое сельское поселение в апреле-мае 2022 года

В целях обеспечения экологической  безопасности, повышения уровня благоустройства и санитарного состояния населенных пунктов Свирицкого сель-
ского поселения,  мест массового отдыха, а также привлечения жителей к уборке территорий и посадке зел ных насаждений по месту жительства и работы 
администрация МО Свирицкое сельское поселение постановляет:
1. Провести в муниципальном образовании  Свирицкое сельское поселение в апреле-мае 2022 года месячник по благоустройству и улучшению санитарного 
состояния  насел нных пунктов.
2. Для координации действий и оперативного руководства проведением месячника создать штаб по благоустройству насел нных пунктов Свирицкого 
сельского поселения согласно приложению 1.
3. Утвердить план мероприятий по проведению месячника  по благоустройству насел нных пунктов Свирицкого  сельского поселения в апреле - мае 2022 
года согласно приложению 2.
4. Специалисту администрации Свирицкого  сельского поселения Чалковой М.В. донести задания по санитарной уборке и благоустройству территорий до 
руководителей организаций, образовательных учреждений, расположенных на территории МО Свирицкое сельское поселение, подготовить и провести на 
территории МО Свирицкое  сельское поселение в апреле-мае текущего года субботники с привлечением общественности.
5.  Данное постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и разместить на официальном сайте муниципального образования Свирицкое сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области sviricaad@mail.ru
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА, 
глава администрации                                                               

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению главы администрации

Свирицкое  сельское поселение
                    от 01.04.2022 года     № 44           

       С О С Т А В
штаба по благоустройству насел нных пунктов Свирицкого  сельского поселения

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность
1 Председатель штаба: Атаманова                  Вера Алексеевна Глава администрации
2 Заместитель председателя штаба: Куликов Андрей Владимирович Глава МО Свирицкое сельское поселение

           Члены штаба:

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность
1 Акулин Игорь Евгеньевич Мастер котельной пос. Свирица
2 Лиходеева Елена Алексеевна Директор МОБУ «Свирицкая средняя общеобразовательная школа»
3 Дураничева Светлана Викторовна Специалист администрации  по социальным вопросам и культуре администрации МО Свирицкое сельское 

поселение
4 Дорошенко Любовь Вадимовна Депутат Совета депутатов
5 Лазутина Ирина Александровна Специалист  администрации по управлению муниципальным имуществом контролю и вопросам дорожной 

деятельности
6 Никулина Нина Сергеевна Директор МБУК «Свирицкий сельский дом культуры»
7 Чалкова Мария Владимировна Специалист  ЖКХ администрации МО Свирицкое сельское поселение

Приложение 2
к постановлению главы администрации

Свирицкое  сельское поселение
                        от  01.04.2022г.   № 44

                                                                   
 П Л А Н

мероприятий по проведению месячника  по благоустройству насел нных пунктов Свирицкого  сельского поселения в апреле - мае 2022 года

№ 
п/п

   Наименование мероприятий  Срок исполнения Ответственный за 
исполнение

Исполнитель

1. Провести субботники по уборке придомовых 
территорий населенных пунктов п.Свирица, 
д. Сторожно, д. Загубье

с 03.04. 2022г. по 06.05.2022 г. Глава Администрации 
Атаманова В.А.

Население, п.Свирица 
д.Загубье. 
д. Сторожно

2. Провести  уборку прилегающих территорий  
организаций, образовательных учреждений, 
расположенных на территории  поселения

до 01.05.2022 г. Руководители органи-
заций, образователь-
ных учреждений,

Работники организаций, учащиеся МОБУ 
«Свирицкая СОШ»
Сотрудники МБУК «Свирицкий сельский дом 
культуры»

3. Провести работу по санитарной уборке тер-
риторий кладбищ д.Загубье и д.Сторожно

до 06.05.2022 г. Глава Администрации 
Атаманова В.А

Сотрудники администрации, 
Сотрудники МБУК «Свирицкий сельский дом 
культуры»

4. Провести работу по санитарной уборке тер-
риторий  братского и одиночных  захороне-
ний в д.Загубье и д.Сторожно

до 06.05.2022 г Глава Администрации 
Атаманова В.А.

Сотрудники администрации, 
Сотрудники МБУК «Свирицкий сельский дом 
культуры» учащиеся МОБУ «Свирицкая СОШ»

5. Провести работу по санитарной уборке па-
мятных знаков в п.Свирица 

до 01.05.2022 г. Глава Администрации 
Атаманова В.А.

Сотрудники администрации, 
Сотрудники МБУК «Свирицкий сельский дом 
культуры» учащиеся МОБУ «Свирицкая СОШ»

6. Провести работы по ремонту (покраске) обо-
рудования детских игровых площадок.

до 01.05.2022 г. Глава Администрации 
Атаманова В.А

Сотрудники администрации, 
Сотрудники МБУК «Свирицкий сельский дом 
культуры»

7. Провести работу по выявлению и ликвида-
ции несанкционированных свалок на терри-
ториях сельских населенных пунктов 

Весь период Глава Администрации 
Атаманова В.А

Население, старосты деревень, Сотрудники 
администрации,

8. Проведение разъяснительной работы сре-
ди населения по правилам санитарного 
содержания и благоустройства населенных 
пунктов

с 03.04.2022г. по 06.05.2022 г. Глава Администрации 
Атаманова В.А

Сотрудники администрации. 

9.  Организовать и провести работу по благо-
устройству и озеленению территорий Сви-
рицкого сельского поселения.

до 06.05.2022 г. Глава Администрации 
Атаманова В.А

Сотрудники МБУК «Свирицкий сельский дом 
культуры»
Сотрудники администрации,
учащиеся МОБУ «Свирицкая СОШ»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
   ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01.04.2022Г. № 45 

                                                       
О запрете пала сухой травы на территории муниципального образо-
вания Свирицкое сельское  поселение.

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом  от 21.12.1994 года № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режи-
ме», Постановлением Правительства Ленинградской области от 12 декабря 
2006 года № 336 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории 
Ленинградской области»,  в целях подготовки к пожароопасному периоду 
2022 года, предотвращения пожаров в результате палов травы и улучшения 
состояния пожарной безопасности в жилищном фонде, организациях и 
учреждениях различных форм собственности, расположенных на терри-
тории муниципального образования Свирицкое  сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области, администрация 
постановляет:
1. Руководителям учреждений и организаций независимо от                                                       
их организационно-правовой формы, расположенных на территории МО 
Свирицкое сельское поселение, рекомендовать:
1.1. Провести заблаговременную очистку подведомственных территорий 
от сухой травы и горючего мусора;
1.2.  Не допускать  сжигания сухой травы, мусора  и разведение костров на 
подведомственных территорий;
1.3. Старостам постоянно проводить разъяснительную работу среди работ-
ников, учащихся школы и населения о соблюдении мер пожарной безопас-
ности, о недопущении несанкционированного разведения костров, сжига-
ния сухой травы, проведения сельскохозяйственных палов.
2. Гражданам,      проживающим     и     находящимся    на     территории МО  
Свирицкое  сельское поселение  рекомендовать:
2.1.  Обеспечить соблюдение противопожарного режима и не допускать 
применение открытого огня и других возможных источников возгорания 
вблизи полей, сельскохозяйственных угодий, мест размещения сухой тра-
вы, торфяных месторождений, в лесных массивах, в том числе на индиви-
дуальных участках  в населенных пунктах;
2.2. Не допускать сжигания в населенных пунктах стерни, сухой травы и 
мусора ближе 50 метров от зданий и построек, лесных массивов. Места 
сжигания травы и мусора предварительно    расчищать     от    мусора и 
сухой травы, а затем окапывать, у мест сжигания иметь не менее 2-х ведер 
и бочку с водой, или огнетушителей, а также лопату;
2.3. На  индивидуальных  участках в населенных пунктах, при наличии по-
строек, устанавливать на участках бочку с водой, два ведра или иметь не 
менее 2-х огнетушителей.
3. Постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Волховские огни» 
и на официальном сайте администрации МО Свирицкое сельское поселе-
ние в сети Интернет (www.svirica-adm.ru).
4. Постановление вступает в силу на следующий день после официального 
опубликования.
5.Контроль  за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА, 
глава администрации                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   ОТ 01.04.2022 Г. № 46

                
О подготовке к пожароопасному сезону и предотвращению возмож-
ных чрезвычайных ситуаций на территории  муниципального обра-
зования  Свирицкое сельское  поселение

В соответствии с Федеральным законом от 25.04.2012 года № 390-ФЗ «О 
противопожарном режиме», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях укрепления пожарной безопасности в жи-
лищном фонде, учреждениях и объектах различных форм собственности и 
для обеспечения пожарной безопасности насел нных пунктов поселения в 
пожароопасный период 2022года, администрация постановляет:

1. Утвердить план мероприятий муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года 
(приложение 1).
2.  В пожароопасный период установить контроль за пожарной обстанов-
кой на территории поселения, особенно в насел нных пунктах, примыка-
ющих к лесным массивам: дер. Загубье, дер. Сторожно.
3. Руководителям предприятий и организаций, расположенных на терри-
тории поселения, рассмотреть вопрос обеспечения пожарной безопасно-
сти зданий и сооружений в пожароопасный период.
4.  Гражданам насел нных пунктов поселения, имеющим частные застрой-
ки, приобрести и укомплектовать жилые дома, надворные пристройки 
первичными средствами пожаротушения.
5. Организовать уборку мусора, сухой травы на дворовых территориях жи-
лых домов и обеспечить его вывоз.
6. Командирам ДПД произвести дополнительную ревизию на предмет про-
тивопожарных средств.
7. Постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Волховские огни» 
и на официальном сайте администрации МО Свирицкое сельское поселе-
ние в сети Интернет (www.svirica-adm.ru). 
8.  Постановление вступает в силу на следующий день после официального 
опубликования.
9.  Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за со-
бой.

В.А. АТАМАНОВА, 
глава администрации                                                               

С приложением можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте 

МО Свирицкое сельское поселение http://svirica-adm.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 15 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 47

Об организации и проведении аукциона в электронной форме по 
продаже муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области
 
В соответствии Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Постановления 
Правительства РФ от 12.08.2002 № 585 «Об утверждении положения об 
организации продажи государственного или муниципального имущества 
на аукционе и положения об организации продажи находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности акций открытых акци-
онерных обществ на специализированном аукционе», на основании  ре-
шения Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 24.12.2021 года № 130 
«Об утверждении прогнозного пплана (программы) приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования Свирицкое сельское 
сельское поселение на 2022 год», Устава Свирицкого муниципального обра-
зования, администрация МО Свирицкое сельское поселение постановляет:
1. Провести торги в форме открытого аукциона по продаже муниципально-
го недвижимого имущества.
2. Утвердить аукционную документацию по организации и проведению 
открытого аукциона по продаже муниципального движимого имущества 
(приложение № 1).
3. Утвердить извещение о проведении открытого аукциона по продаже му-
ниципального движимого имущества (приложение № 2).
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию на официальном сайте администрации 
Свирицкого муниципального образования svirica-adm.ru в сети Интернет, 
в газете «Волховский огни»
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
   

В.А. АТАМАНОВА, 
глава администрации                                                               

С приложением можно ознакомиться в администрации 
и на официальном сайте 

МО Свирицкое сельское поселение http://svirica-adm.ru/

   АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 19 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА  № 48

О назначении публичных слушаний по проекту актуализированной 
схемы теплоснабжения муниципального образования Свирицкое 
сельское  поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области до 2036 года

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, с Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях исполнения пунктов 
19, 21, 22, 23, 24, 26 Требований к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», администрация 
муниципального образования Свирицкое  сельское   поселение Волховско-
го муниципального района Ленинградской области  п о с т а н о в л я е т :
1. Принять за основу проект актуализированной схемы теплоснабжения 
муниципального образования Свирицкое  сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области до 2036 года.
2. Провести публичные слушания по проекту актуализированной схемы 
теплоснабжения муниципального образования Свирицкое сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области до 
2036 года (далее по тексту – Публичные слушания).
3. Назначить дату, время и место проведения Публичных слушаний: 13 мая 
2022 года в 15.00 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский рай-
он, поселок Свирица, улица Новая Свирица д.38  здание администрации.
4. Утвердить Комиссию по организации и проведению Публичных слуша-
ний (далее – Комиссия) в следующем составе:
 Председатель Комиссии: Атаманова В.А. – глава администрации муници-
пального образования Свирицкое  поселение;
Заместитель председателя Комиссии: Куликов А.В.– глава муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение;
Члены Комиссии: 
- Ганжа С.Н. – представитель ООО «ЛОТС» начальник котельного участка;
-Акулин И.Е.- Мастер котельной пос.Свирица.
-Чалкова М.В.– специалист ЖКХ администрации Свирицкого сельского 
поселения;
-Лазутина И.А. – специалист по управлению муниципальным имуществам 
контролю и вопросу дорожной деятельности администрации Свирицкого  
сельского поселения.
Дураничева С.В.- специалист администрации по социальным вопросам и 
культуре.
5. Данное постановление вступает в силу со дня его подписания.
         6.     Постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Волховские 
огни» и на официальном сайте администрации МО Свирицкое сельское 
поселение в сети Интернет (www.sviricaadm.ru). 
        7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

В.А. АТАМАНОВА, 
глава администрации                                                               

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА ТОРГОВ 

ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Решением Свирицкого сельского Совета депутатов от 
24.12.2021 г. №130 (с изм. От 05.03.2022 г. №144) и на основании Поста-
новления главы администрации от 15.04.2022 г. №47:
Администрация МО Свирицкое СП объявляет о приеме заявок для участия 
в аукционе электронной форме по продаже муниципального имущества:
Лот № 1: Земельный участок, кадастровый номер земельного участка: 
47:10:1104001:258, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: дошкольное, начальное и среднее общее об-
разование, площадью 7100 кв.м., нежилое помещение – бывшее здание 
школы (оставшаяся часть объекта - фундамент), кадастровый номер: 
47:10:1103001:117, площадь 246,8 кв.м. Состояние объекта неудовлетвори-
тельное (под разбор). (№21000028320000000001, лот №1).
Местонахождение: Ленинградская область, Волховский район, дер. Загу-
бье, ул. Церковная, д. 7.
Начальная цена продажи Лот № 1: Общая стоимость имущества, округлен-
ная –
 1 864 000 рублей 00 коп. Шаг аукциона Лот № 1: 93 200 рублей 00 копеек.
Для участия в Процедуре Претендент вносит задаток в размере: 372 800 
рублей 00 копеек
С информацией о лоте можно ознакомится на сайте гис торги: https://torgi.
gov.ru/new/public/lots/lot/21000028320000000001_1/(lotInfo:info)
Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка сайт: http://www.
sberbank-ast.ru
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»:
http://utp.sberbank-ast.ru/AP 
2) Дата и время начала подачи (приема) Заявок:
22.04.2022г. 09час. 00 мин. по московскому времени.
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
3) Дата и время окончания подачи (приема) Заявок:
23.05.2022 в 16 час. 00 мин. по московскому времени
4) Дата определения участников:
24.05.2022 в 12 час. 00 мин. по московскому времени
5) Дата и время проведения Процедуры:
25.05.2022 в 10 час. 00 мин. по московскому времени
Ознакомится с информацией об условиях аукциона можно на сайте адми-
нистрации:  http://svirica-adm.ru/?p=16058

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СВИРЦИКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Протокол публичных слушаний по обсуждению проекта устава муни-
ципального образования Свирцикое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области 

Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Волхов-
ский район, п. Свирица, ул. Новая Свирица, дом 38 (1 этаж).
Дата и время проведения публичных слушаний: «15» апреля 2022 года. 
Начало 16 час. 00 мин., окончание 16 час. 55 мин. 
Дата подписания настоящего протокола: «15» апреля 2022 года.
Присутствовало: 13 человек
Глава муницпального образования Свирцикое сельское поселение, предсе-
датель рабочей группы Куликов А.В.;
Глава администрации: Атаманова В.А.
Специалисты администраци и депутаты МО Свирицкое сельское посель-
ское;
Секретарь: специалист администрации Дураничева С.В.
Жители поселения: 5 человек согласно регистрационному листу явки 
участников публичных слушаний (прилагается).
Повестка дня:
1.Публичные слушания по проекту Устава муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской  области.
Куликов А.В.: Мы  сегодня  собрались во исполнение части 3 статьи 28 
Федерального закона  «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ и статьи 
27  Устава муниципального   образования    Свирцикое сельское поселение 
Волховского муницпального района Ленинградской области для проведе-
ния публичных слушаний по проекту Устава муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального  района Ле-
нинградской.
Ведение протокола публичных слушаний поручается специалисту по соци-
альнм вопросам и культуре администрации муниципального образования 
Свирцикое сельское поселение – Дураничевой С.В.
На повестку дня   выносится: проект  Устава муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального  района Ле-
нинградской  области.      
Порядок проведения публичных слушаний: 
1. Вступительное слово председательствующего.
2. Доклад по проекту Устава (Куликов А.В.). 
3. Вопросы к докладчику. 
4. Замечания, предложения по проекту 5-7 минут (участники публичных 
слушаний). 
5. Окончание публичных слушаний, завершающее слово (Куликова А.В.) 
Докладчик: Куликов А.В.:Предлагаю устные замечания и предложения вы-
сказывать по ходу  обсуждения каждой статьи Устава и вносить их в про-
токол слушаний, а письменные замечания и предложения  приобщить к 
протоколу публичных слушаний. 
По результатам публичных слушаний будет составлено заключение, кото-
рое будет обнародовано не позднее 10 календарных дней со дня проведе-
ния публичных слушаний. 
 Есть по порядку поведения замечания?
 Нет, переходим к рассмотрению проекта Устава.
Вступительное слово председательствующего:
Докладчик: Куликов Андрей Владимирович, глава муниципального обра-
зования – председатель рабочей группы сообщил о том, что проект Устава 
был рассмотрен депутатми 05.03.2022г. на заседании совета депутатов, за-
тем опубликован в газете «Волховские огни» выпуск от 18 марта 2022 года 
№10 и на официальном сайте  http://svirica-adm.ru/
Письменных предложений, касающихся проекта Устава муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального  
района Ленинградской  области до установленного срока приема предло-
жений не поступило.
Глава муницпального образования пояснил, что принятие Устава вызвано 
необходимостью приведения его в соответсвие с действующим законода-
тельством.
Устав муниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол-
ховского муниципального  района Ленинградской  области в системе мун-
ципальных правовых актов является одним из актов высшей юридической 
силы и дейтсвует на всей тритории поселения. Устав определяет систему 
местного самоуправления, в нем перечислены все вопросы, которые впра-
ве решать местные органы власти. Все другие нормативные правовые 
акты, издаваемые в поселении, должны соответсвовать настоящему Уставу. 
Предлагаю всем участникам публичных слушаний  высказать имеющиеся 
замечания или предложения по проекту Устава муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального  района 
Ленинградской  области.
Депутат МО Свирицкое сельское поселение Будко А.П.:- «Предлагаю ре-
комендовать совету депутатов Свирицкого сельского поселения принять 
решение об утверждении устава муниципального образования Свирцикое 
сельское поселения Волховского муниципального района Ленинградской 
области».
Куликов А.В: замечаний, предложений и дополнений  во время проведения 
слушаний не постуило. Предлагаю завершить публичные слушания и при-
знать их состоявшимися. 
Решили:
1. Признать публичные слушания по проекту Устава муниципального об-
разования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального  
района Ленинградской  состоявшимися.
2. Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Свириц-
кое сельское поселение внести на рассмотрение очередного  заседания со-
вета депутатов и утвердить    проект Устава муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение муниципального образования  Волховского 
муниципального района Ленинградской области.

А.В. КУЛИКОВ, председатель публичных слушаний                                               
 С.В.ДУРАНИЧЕВА, секретарь                                                                                      

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА  УСТАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

  «15» апреля  2022 года  в 16ч.00 мин в здании администрации муницпального 
образования  Свирицкое сельское поселение на 1 этаже,  по адресу: п. Свири-
ца, ул. Новая Свирица, д.38 проведены публичные слушания по обсуждению 
проекта Устава муниципального образования Свирицкое сельское поселение 
муниципального образования Волховского муниципального района Ленин-
градской области.
Решение Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение  №137 от 05.03.2022г. «О принятии проекта Устава муниципального 
образования Свирицкое сельское поселение муниципального образования 
Волховского муниципального  района Ленинградской  области и назначении 
публичных слушаний  было опубликовано в  газете  «Волховские огни»  выпуск 
от 18 марта 2022 года №10 и на официальном сайте http://svirica-adm.ru
В процессе проведения публичных слушаний по проекту Устава была заслу-
шана информация главы муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Куликова А.В. о необходимости принятие Устава муниципального 
образования Свирицкое  сельское поселение в Волховского муниципального  
района Ленинградской  области, в целях приведения    его    в    соответствие      
с действующим законодательством.
Письменных предложений, касающихся проекта Устава муниципального об-
разования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального  рай-
она Ленинградской  области до установленного срока приема предложений 
не поступило.
В результате обсуждения проекта Устава на публичных слушаниях было при-
нято решение:
1.Признать публичные слушанья по  проекту Устава муниципального  образо-
вания Свирицкое сельское поселение Волховского    муниципального района 
Ленинградской области состоявшимися.  
2.Рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение внести на рассмотрение очередного  заседания совета де-
путатов и утвердить    проект Устава муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение муниципального образования  Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области  (новая редакция). 
3.Опубликовать проток и заключение публичных слушаний в газете «Волхов-
ские огни» и размещению на  официальном сайте  администрации муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение  //www.svirica-adm.ru/.                                                                

А.В. КУЛИКОВ,
глава муниципального образования                                               

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муници-
пального района Ленинградской области информирует о предстоящем предо-
ставлении в аренду сроком на 10 лет земельных участков из  категории земель 
– земли сельскохозяйственного назначения:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0102001:32  пло-
щадью 21100 кв.м, разрешенное использование – для организации крестьян-
ского хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение. Границы 
земельного участка не установлены в соответствии с требованиями действу-
ющего земельного законодательства. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение три-
дцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, с приложением 
документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомен-
дуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка осущест-
вляется при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица 
(полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством) и принимаются Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленин-
градской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
начиная с 22.04.2022 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по 
земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального 
района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 23.05.2022 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов (перерыв с 
13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным 
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 
этаж). Тел. (81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений 
от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, участок будет выставлен на аукцион на пра-
во заключения договора аренды земельного участка сроком на 10 лет. Инфор-
мация об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
будет опубликована дополнительно после формирования земельного участка 
в соответствии с действующим земельным законодательством и определения 
его рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении 
торгов.

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муници-
пального района Ленинградской области информирует о предстоящем предо-
ставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  категории земель 
– земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1129003:248 пло-
щадью 1900 кв.м, разрешенное использование – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, Пашское сельское поселение, дер. Манихино, 
земельный участок 3а. Границы земельного участка установлены в соответ-
ствии с требованиями действующего земельного законодательства. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение три-
дцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка, с приложением 
документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомен-
дуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка осущест-
вляется при личном обращении заявителя или уполномоченного им лица 
(полномочия должны быть удостоверены в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством) и принимаются Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом Волховского муниципального района Ленин-
градской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) 
начиная с 22.04.2022 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по 
земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального 
района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 23.05.2022 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов (перерыв с 
13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным 
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального района  (1 
этаж). Тел. (81363) 77-079.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений 
от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, участок будет выставлен на аукцион на пра-
во заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 лет. Инфор-
мация об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 
будет опубликована дополнительно после формирования земельного участка 
в соответствии с действующим земельным законодательством и определения 
его рыночной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении 
торгов.

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

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ ПРОЕКТА АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

СВИРИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НА 2022 ГОД

 
Администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в соответ-
ствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.02.2012 №154, уведомляет о размещении проекта актуализированной схемы теплоснабжения Свирицкого  сельского поселения на 2022 год на 
официальном сайте Администрации в сети «Интернет  http://svirica-adm.ru/ Замечания и предложения по опубликованным материалам принимаются 
Администрацией Свирицкого  сельского поселения Волховского муниципального района  с 19.04.2022г. до 11.05.2022  года в письменном виде по адресу: 
187469 , Ленинградская  область, Волховский  район, поселок Свирица , ул. Новая Свирица , д.38 ., а также на адрес электронный почты в письменном виде   
e-mail: sviricaadm@mail.ru.
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Наша история

В поселке Новый Свет Гат-
чинского района 14 января 
прошло XVIII общее собра-
ние Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований 
Ленинградской области». 
В честь празднования Дня 
местного самоуправления 
на мероприятии прошла це-
ремония награждения.

Члены совета подвели итоги 
деятельности президиума за 
прошедший год и определили 
приоритетные направления 
работы в 2022 году. 

Как отметил глава 47 регио-
на Александр Дрозденко, сей-
час необходимо отодвинуть 
вопросы реформирования 
МСУ на второй план. Пред-
ставителям стоит в первую 
очередь усилить работу на 

территориях. Также предстоит 
решать вопросы урегулирова-
ния санкционной политики.

В составе президиума Ас-
социации Волховский район 
представляют глава района 
Александр Нал тов и глава МО 
Сясьстройское городское по-
селение Александр Белицкий.

В честь празднования Дня 
местного самоуправления на 
мероприятии прошла цере-
мония награждения. За вклад 
в развитие муниципального 
образования отмечен глава 
Кисельнинского СП Вячес-
лав Кисел в. Из рук Сергея 
Бебенина он получил Благо-
дарственное письмо Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области.

За оказание содействия и 
существенную помощь в ор-
ганизации и проведении из-
бирательной кампании глава 
администрации Селиванов-
ского сельского поселения 
Марина Петрова удостоена 
Благодарности губернатора 
Ленинградской области. Алек-
сандр Юрьевич лично вручил 
награду.

МСУ: главное – 
работа на территориях

Власть

Ещ  шесть сясьстройских 
семей стали обладателями 
свидетельств  предоставле-
ния социальной выплаты на 
приобретение жилья в рам-
ках мероприятия «Улучшение 
жилищных условий молодых 
граждан (молодых семей) го-
сударственной программы по 
обеспечению качественным 
жильем граждан на террито-
рии ЛО.

 11 апреля в здании городской 
администрации в торжественной 
обстановке долгожданный доку-
мент будущим новоселам вру-
чила глава администрации МО 

Сясьстройское городское поселе-
ние Юлия Столярова.  «Этот день 
радостный не только для вас, но и 
для нас. Очень хочется, чтобы при-
обретенное жиль  стало для вас 
местом уюта и комфорта»,  -  ска-
зала Юлия Викторовна.

Творческие подарки виновни-
кам торжества преподнесли ре-
бята городского Дома детского 
юношеского творчества, а также 
воспитанники дошкольных групп 
Сясьстройской школы №2.

Жиль  многое определяет - это 
стабильность в семье и на рабо-
те. И уже незачем искать счастье 
где-нибудь за тридевять земель, 
если родной город может обеспе-
чить надежный тыл.

Марина АЛЕКСЕЕВА

Жиль  для молодых

Нацпроект

Презентация «Книги Памя-
ти» прошла 16 апреля в ДК  
Потанино. Авторы Книги па-
мяти собрали более 500 исто-
рий жителей Волховского 
района, не вернувшихся с Ве-
ликой Отечественной войны.

Это издание - результат мно-
голетнего труда е  авторов - со-
ставителей Т. С. Степановой, И.С. 
Трошиной, Т. В. Бачуриной, Е. Э. 
Кимской, Ю. Э. Кимской. В этом 
ценном источнике минувшей 
военной эпохи собраны более 
500 историй о судьбах жителей 
Потанинского сельского посе-
ления, погибших и пропавших 
без вести, их фронтовые письма, 
редкие фотографии, записи о 
подвигах, наградах и иные све-
дения.       

Мероприятие торжественно 
открыла глава администрации 
Потанинского поселения В.В. 
Ибадова, а затем одна из авторов 
книги  Ирина Сергеевна Троши-
на подробно рассказала, как соз-
давалась книга и о е  героях.  

Значимое для Потанинского 
поселения и ветеранов меро-
приятие посетили глава район-
ной администрации А.В. Брицун 
и глава Волховского района А.А. 
Нал тов. 

С теплыми словами призна-
тельности в адрес авторов вы-
ступил и глава муниципального 
образования  Потанинского СП 
С.В.Степанов. Многочисленные 
слова благодарности звучали и 
от краеведов.

На мероприятии присутство-
вали родственники героев кни-
ги Нина Петровна Опякина из д. 
Волосово; Валентина Владими-
ровна, Зоя Петровна, Валентин 
Андреевич Шабановы и Раиса 
Константиновна Поснова из д. 
Кириково, Александра Степа-
новна Карачунова (д. Вороново). 

Родственники героев книги 
выразили искренние слова бла-
годарности авторам: «Спасибо 
краеведам, которые провели 
такую колоссальную и полез-
ную работу, нужную и для близ-
ких, не вернувшихся с войны, и 
для молодого поколения. Чтобы 
помнили… Чтобы никогда не 

повторялись эти страшные со-
бытия».

В ходе презентации состоялась 
торжественная передача «Книги 
Памяти» родным погибших.

Без памяти о прошлом ни у од-
ного народа не может быть буду-
щего. Горечь и скорбь до сих пор 
живут в сердцах многих граждан, 
пытающихся выяснить судьбу 
своих близких, пропавших без 
вести в Великую Отечественную 
войну. За многие тысячи кило-
метров они едут к местам былых 
сражений, где сложили свои го-
ловы дорогие им люди.

Книгу Памяти разместили в 
сельском Доме культуры и в шко-
ле, чтобы жители смогли придти 
и ознакомиться с изданием.

«Мы должны помнить: но-
вая война начинается тогда, 
когда вырастает поколение, 
забывшее войну предыду-
щую. Наш долг – сохранить 
и защитить память о на-
ших героях» - это строки из 
первой Книги памяти сре-
ди поселений Волховского 
района. Абсолютно верные 
слова. 

К сожалению, сегодня мы ви-
дим результат забытых событий 
войны такого поколения в сосед-
ней стране: то, что сейчас проис-
ходит на Украине, когда история 
с нацизмом повторяется.

Издание изготовлено регио-
нальной общественной органи-
зацией «Историко-культурный 
центр «Воронега» во исполнение 
Президентского гранта «Иваны, 
помнящие родство».

ИКЦ «Воронега»

Сохраняя память о наших героях 
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 В период весеннего полово-
дья в Ленинградской области 
отрабатываются протипа-
водковые мероприятия. Так, 
на прошлой неделе в Сясь-
строе, на берегу реки Сясь 
прошли Всероссийские ко-
мандно-штабные учения.

В рамках учений  были приме-
нены практические навыки по 
ликвидации ЧС, связанные с па-
водком, а также, оказана помощь 
населению. По легенде, утром 13 
апреля местные жители обрати-
лись в службу экстренной помо-
щи и сообщили о подтоплении 
домов. Сотрудники МЧС опера-
тивно добрались до пострадав-
ших и перевезли в безопасное 
место. Для более удобной вы-
садки людей спасатели заранее 
распилили лед и соорудили де-
ревянные мостики.

 «Все населенные пункты, ко-
торые находятся на берегах, в 
устье, подвержены определен-
ным рискам подтоплений. Се-
годняшняя тренировка показа-
ла, предыдущие превентивные 
меры, которые проводились 

совместно с органами Мини-
стерства чрезвычайный ситуа-
ций, дают уверенность, что под-
топлений катастрофических с 
переселением у нас в этом году, 
по крайней мере, не предвидит-
ся. На сегодняшний момент все 
вопросы отработаны»,  - завери-
ли в администрации Волховско-
го района.

Свою готовность к реа-
гированию на ЧС во вре-
мя подъ ма большой воды 

продемонстрировали спасатели 
пожарно-спасательного отряда 
города Новая Ладога. Для эва-
куации людей из условной зоны 
подтопления были использова-
ны средства пожарно-спасатель-
ного и поисково-спасательного 
отрядов, пожарной части ОГПС 
Волховского муниципального 
района, техника МБУ «Городская 
служба благоустройства - Парк». 

«Сил и средств у нас в поиско-
во-спасательном отряде хватает 

с излишком. В нашем подчи-
нении находятся судна на воз-
душной подушке, также катера с 
подвесными моторами, в штабе 
шесть человек в смене, сутки че-
рез трое люди дежурят», - про-
комментировал состояние ос-
нащенности спасателей Андрей 
Сергеевич Скороход, начальник 
поисково-спасательного отряда 
город Новая Ладога.

 Учения проводились для со-
вершенствования практических 

навыков при ликвидации по-
следствий ЧС, а также достиже-
ние слаженности в работе спаса-
тельных служб.

 Главные цели тренировки - 
наглядно показать готовность 
сил и средств Единой государ-
ственной системы к предупреж-
дению и ликвидации ЧС;  на 
практике испытать образцы по-
жарно- спасательной техники 
при оказании помощи населе-
нию и свести к минимуму время 
реагирования в реальных кри-
зисных ситуациях - были про-
демонстрированы всеми задей-
ствованными службами.

 «Данные тренировки про-
водятся на плановой основе, 
личный состав и средства всег-
да находятся в тонусе, готовы к 
оперативному реагированию», 
- дал оценку учениям Владимир 
Николаевич Левентов, замести-
тель начальника управления ГО 
и защиты населения главного 
управления МЧС России по Ле-
нинградской области.  

Мероприятие прошло с уча-
стием представителей районной 
и местной администраций.

Марина АЛЕКСЕЕВА
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Защита от ЧС

В связи с участившимися 
жалобами на ненадлежащее 
содержание и выгул собак 
их собственниками  адми-
нистрация Волховского му-
ниципального района напо-
минает. В соответствии со 
ст.2.2  закона  Ленинградской 
области от 02.07.2003  № 47 
«Об административных пра-
вонарушениях» за наруше-
ние установленных законо-
дательством Ленинградской 
области требований, предъ-
являемых  к содержанию и 
выгулу домашних животных, 
предусмотрены администра-
тивные штрафы.

За непринятие мер по убор-
ке произведенных домашними 
животными загрязнений и об-
щественных мест и помещений 
предусмотрен 

штраф от 1000 до 2000  
рублей.

Выгул собак без поводка и 
(или) намордника в случаях, ког-
да использование поводка и(и-
ли) намордника является обяза-
тельным, предусмотрен 

штраф в размере от 2000 до 
3000 рублей. 

Выгул без поводка и наморд-
ника разрешается только на 
хорошо огороженных частных 
территориях без возможности 
самостоятельного выхода жи-
вотного за ее пределы.

Находиться с собакой в мно-
голюдных общественных местах 
разрешается только на коротком 
поводке и в наморднике, за ис-
ключением  случаев, когда со-
бака находится в специальном 
переносном контейнере.

Требования не распространя-
ются на щенков в возрасте до 

трех месяцев и собак весом не 
более 6 килограммов.

Выгул домашних животных 
на территориях, в отношении 
которых законодательством Ле-
нинградской области или нор-
мативными правовыми актами 
органов местного самоуправ-
ления установлен запрет на вы-
гул домашних животных, пре-
дусмотрен 

штраф от 1000 до 2000 
рублей.

В соответствии с п.16 ст.9.25 
правил благоустройства, на тер-

ритории города Волхова запре-
щается выгуливать домашних 
и других животных в парках и 
скверах, на детских и спортив-
ных площадках, на территори-
ях детских дошкольных учреж-
дений, школ и других учебных 
заведений, на территориях 
объектов здравоохранения и ад-
министративных учреждений, 
на площадях и газонах, в ме-
стах отдыха населения, а также 

допускать лошадей, собак и дру-
гих домашних животных в водо-
емы в местах, отведенных для 
массового купания населения.

Выгул домашних животных, 
требующих особой ответствен-
ности собственника,       несовер-
шеннолетними, не достигшими 
четырнадцати лет, предусмо-
трен штраф на родителей или 
иных законных представителей 
несовершеннолетних 

от 2000 до 3000 
рублей.

Домашнее животное, требу-
ющих особой ответственности 
собственника - это домашнее 
животное, высота которого в 
холке превышает 50 см., а также 
потенциально опасные собаки и 
экзотические животные.

К потенциально опасным по-
родам в соответствии  с поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 июля 
2019 г № 974, относятся Акбаш, 

Американский бандог,  Амбуль-
дог,  Бразильский бульдог, Булли 
Кутта, Бульдог алапахский чи-
стокровный (отто),  Бэндог, вол-
ко-собачьи гибриды, Волкособ,  
Гуль дог, Питбульмастиф, Севе-
рокавказская собака и метисы 
этих собак.

Выгул домашних животных 
лицами, находящимися в состо-
янии алкогольного, токсическо-
го, наркотического опьянения, 
предусмотрен 

штраф от 2000 до 3000 
рублей.

Владельцы домашних живот-
ных обязаны принимать меры 
по недопущению нахождения 
домашних животных за преде-
лами места их содержания без 
присмотра, в том числе исклю-
чать возможность свободного, 
неконтролируемого передвиже-
ния животного при пересече-
нии проезжей части автодорог, 
в лифтах и помещениях общего 
пользования многоквартирных 
домов, во дворах таких домов, 
на детских и спортивных пло-
щадках.

Допущение по неосторожно-
сти нападения домашнего жи-
вотного на другое домашнее 
животное, повлекшего увечье 
или гибель последнего, пред-
усмотрен 

штраф от 3000 до 4000 
рублей.

Допущение по неосторожности 
нападения домашнего животно-
го на человека с причинением 
вреда здоровью человека, если 
это деяние не содержит призна-
ков преступления, предусмо-
тренного статьей 118 Уголовного 
кодекса РФ, предусмотрен 

штраф от 4000 до 5000 
рублей.

Альтернативным решением 
для выгула собак являются пу-
стыри, лесополоса и другие ма-
лолюдные места, где выгул  не 
запрещен законом об админи-
стративных правонарушениях. 
До места выгула обязательно 
выводить собаку на поводке и в 
наморднике.

Также поводом к привлечению 
собственника собаки 

к административному 
штрафу в размере от 500 
до 1000 рублей 

может стать непринятие вла-
дельцем домашнего животного 
мер по прекращению лая, воя 
или другого шума, исходящего 
от домашнего животного, при 
содержании домашнего живот-
ного в жилом помещении или 
при выгуле домашнего животно-
го, повлекшее нарушение тиши-
ны и покоя граждан с 21 часа до 
8 часов в будние дни, с 22 часов 
до 10 часов в выходные и нера-
бочие праздничные дни.

Сотрудниками администра-
ции Волховского муници-
пального района планируется 
проведение рейдов в парках, 
детских и спортивных пло-
щадках на предмет нарушения 
владельцами собак (домашних 
животных) ст.2.2  Закона  Ленин-
градской области от 02.07.2003  
№ 47 «Об административных 
правонарушениях». На месте 
будут составляться протоколы 
об административных право-
нарушениях.

Н.В.СОЛОВЬЕВА,
секретарь 

административной 
комиссии

администрации 
Волховского района                                      

Катастрофических подтоплений не будет

Вниманию владельцев собак 

Выгул без поводка и наморд-

В соответствии с п.16 ст.9.25 

Владельцы домашних живот-

Допущение по неосторожности 



Команда Волховского фили-
ала АО «Апатит» выступила 
на XIX корпоративной Спар-
такиаде АПО «Минудобре-
ния». В этом году не было 
общекомандного зачета, но 
в негласном рейтинге наши 
спортсмены стали вторыми, 
уступив лишь именитой ко-
манде из Череповца. Личное 
мастерство и сильный ко-
мандный дух стали отличи-
тельной чертой волховчан.

Для большинства участников 
эта спартакиада стала премьер-
ной. Однако те, кто соревнова-
лись не впервой, отмечают высо-
кий уровень наших спортсменов. 

По словам фитнес-инструктора 
Варвары Яковиной, любителям 
на таких соревнованиях непро-
сто. Чтобы выступить достойно, 
к ним надо готовиться. Варе в 
эстафете по плаванию до пер-
вого места не хватило всего 0,8 
секунды, но они оказались реша-
ющими. 

– Надеюсь, в следующем году 
мы окажемся на высшей ступени 
пьедестала, – отметила Варвара 
Яковина. 

На реванш в следующем году 
надеется и инженер отдела раз-
вития и сопровождения систем 
связи Илья Левицкий. В баскет-
боле он сам не новичок, но вы-
сокий уровень игры коллег из 
Череповца и Кировска очень 
удивил. 

Кристина Прямова, веду-
щий специалист транспортно-
го управления, помимо общего 
уровня подготовки команд, от-
мечает сильный спортивный дух 
своей сборной.

– Для меня это вторая спарта-
киада, но могу с уверенностью 
сказать, что именно в этот раз 
мы были самой сплоченной ко-
мандой. Болели друг за друга так, 
что домой вернулись без голосов.

XIX-е игры завершились. А 
спортсмены предприятия уже 
мечтают померяться силами с 
коллегами других площадок на 
XX-х, юбилейных играх. Они 
пройдут в следующем году в Ба-
лакове Саратовской области 

P.S. 
Между тем,  продолжается VI 

общезаводская Спартакиада ра-
ботников Волховского филиала 
АО «Апатит». В ней принима-
ют участие четыре сборные ко-
манды заводчан. Соревнования 
по настольному теннису, ми-
ни-футболу, стритболу, волейбо-
лу и бадминтону уже позади. По 
результатам игр можно выявить 
команду-лидера, однако спор-
тсменов еще ждут плавание и 
полиатлон, так что расслабляться 
участникам рано. Скажем толь-
ко, что в недавно прошедшей 
игре по стритболу победителем 
стала сборная команда серно-
кислотного цеха и Инжинирин-
гового центра. 
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Правительство Ленинград-
ской области и Волховский 
филиал АО «Апатит» подпи-
сали соглашение о сотрудни-
честве. Это важный документ, 
не только декларирующий 
мероприятия, направленные 
на поступательное социаль-
но-экономическое развитие 
предприятия, Волховского 
района и Ленинградской об-
ласти в целом, но и пропи-
сывающий подписывающим 
сторонам определенные обя-
зательства.

Волховский производствен-
ный комплекс Группы «Фос-
Агро» – одно из крупнейших 
химических предприятий в 
Ленинградской области. В на-
стоящий момент здесь завер-
шается масштабная инвестици-
онная программа, результатом 
которой станет рост объемов 
выпускаемой продукции. Сумма 
вложенных инвестиций соста-
вит порядка 34 млрд руб.  После 
полного завершения проекта 
ожидаемая мощность новых 
агрегатов производственного 
комплекса достигнет почти 900 
тыс. тонн. Одним из итогов ин-
вестпрограммы станет создание, 
в дополнение к 1000 существую-
щим, более 300 новых рабочих 
мест для высококвалифициро-
ванных специалистов. 

Такая наполненная впечат-
ляющими вложениями и соци-
альная часть Соглашения. Более 
95 млн рублей до конца 2022 
года предприятие направит на 
благотворительные цели. Сюда 
входит финансирование целого 
ряда проектов по развитию ком-
фортной городской среды. В том 
числе – ожидаемое горожанами 
обновление сквера им. В. Почи-
валова. Традиционно компания 
уделит внимание восстановле-
нию и благоустройству воинских 
мемориалов и братских захо-
ронений. АО «Апатит» окажет 
поддержку целому ряду орга-
низаций образования, спорта и 
культуры. 

Более 500 млн рублей запла-
нировано направить на под-
держку социальных проектов 
компании в Волхове. Особое 
место занимает программа по 
строительству корпоративного 
жилья. В 2022 году продолжится 
возведение одного и начнется 
проектирование второго жило-
го дома. На реализацию проек-
тов в сфере природоохранной 
деятельности в Волховском 
районе и снижение воздействия 
на окружающую среду компа-
ния направит 300 млн рублей. 
С развитием предприятия рас-
тет и налоговая составляющая. 
Так, ожидаемые отчисления ВФ 
АО «Апатит» в региональный 
бюджет уже в 2022 году составят 
почти 1,7 млрд рублей.

ВФ АО «Апатит» объявляет 
конкурс «История моей семьи 
в истории завода», посвящен-
ный 90-летию волховского 
предприятия! 

История многих семей нераз-
рывно связана с историей завода. 
В некоторых несколько поколе-
ний волховчан посвятили себя 
работе на предприятии. А расска-
жете нам о своих родных завод-
чанах вы. Сколько ваш общий се-
мейный стаж: 30,50 лет? А более 
500 не хотите?! Да-да есть и та-
кие семьи. У вас есть уникальная 
возможность рассказать о своих 
заводчанах. Сделать это мож-
но разными способами: рисун-
ком, рассказом, видеороликом, 
песней и даже мультфильмом. 
Возрастной ценз участников 
конкурса 6+. Итоги подведут 19 
мая, но работы нужно сдать до 
11 мая. Полностью положение о 
конкурсе опубликовано на стра-
нице «Волховский вестник» в 
ВК. Вклад вашей семьи в общую 
историю завода должен остаться 
в памяти поколений. Присылай-
те свои работы ссылкой на по-
чту museummetachem@yandex.
ru или приносите на флешке в 
Музейно-выставочный центр 

«Пятнадцатый элемент» (Киров-
ский проспект, 29) до 11 мая!

Победителей ждут ценные по-
дарки. Всем участникам будут 
вручены сертификаты участни-
ка и памятные сувениры. На-
граждение состоится 19.05.2022 
в Волховском ГДК на городской 
научно-практической краеведче-
ской конференции, посвященной 
90-летию завода «От ВАЗа к Фо-
сАгро».

Специально к юбилею разрабо-
тана иллюстрация, которая стала 
для коллектива волховского ком-
плекса символом юбилейного 
года. Года, в котором предприя-
тию исполняется 90 лет.

На изображении – представи-
тели двух отраслей, принесших 

и приносящих промышленную 
славу Волхову – металлурга и хи-
мика. На одном заводе трудились 
представители обеих отраслей. В 
1932 году предприятие было со-
здано как алюминиевый завод. С 
60-х годов параллельно началось 
развитие химических цехов. А к 
10-м годам 21 века алюминиевый 
завод прекратил свое существо-
вание. Химия, напротив, активно 
начала развиваться. С 2003 года 
химическое крыло объединилось 
в предприятие «Метахим», в 2012 
году оно влилось в состав компа-
нии ФосАгро. 

Знать историю – значит знать 
свои корни. Участвуйте в кон-
курсе, давайте вместе вспомним 
историю завода.

Договор дружбы 
подписан

Спорт

Навстречу юбилею

Событие

Сохраняя 
преемственность 

поколений

Волхов любит серебро
Профориентация

Познакомиться с предприя-
тием, узнать о производстве 
удобрений и самых востребо-
ванных профессиях компа-
нии – все это стало доступно 
школьникам и студентам в 
рамках «Недели без турнике-
тов». В одну из таких экскурсий 
отправились и мы. 

Учащихся восьмого класса Сясь-
стройской школы №2 радушно 
встретил центр аналитики и кон-
троля качества. Начальник лабора-
тории Евгения Захарова доступно 
объяснила ребятам, как произво-
дятся удобрения, чем занимаются 
лаборанты и какие компетенции 
необходимы, чтобы освоить эту 
интересную профессию. Молодой 
руководитель поделилась с ребя-
тами своей историей, рассказав, 
как прошла путь от аппаратчика 
до начальника лаборатории.  

Следующим пунктом экскурсии 
стала физико-химическая лабо-
ратория. Ее руководитель, Ольга 
Антонова рассказала, какую роль 
играет их подразделение в про-
изводстве удобрений и показала, 
как делать таблетку для рентге-
носпектрального анализа. Не обо-
шлось и без минутки интер актива. 
Ребята с удовольствием сделали 
специальную таблетку, конеч-
но, под наблюдением специали-
ста Ольги Александровны. Так 
школьники приняли участие в 

производственном процессе и 
уеха ли домой впечатл нными.

– Экскурсия по предприятию 
была очень увлекательной. Во-
прос с выбором профессии для 
меня не стоит – мечтаю стать ак-
трисой, но на предприятие ехала 
с целью узнать новое о заводе. И 
могу сказать, что это удалось! Я 
узнала о новом оборудовании и 
о разных химических веществах. 
Оказывается, процесс производ-
ства удобрений гораздо сложнее, 
чем я думала. Наверное, я смогла 
бы стать лаборантом, потому что, 
кроме гуманитарных предметов, 
как раз больше всего нравится хи-
мия, – поделилась впечатлениями 
ученица София Трубникова. 

Всего за пять дней на заводе 
побывали 120 школьников и 
студентов из Паши, Гостино-
полья, Сясьстроя и Волхова. 

Экскурсии на завод

Материалы  полосы подготовила Софья Григорьева

47



Чемпионат

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №15 №15 от 22 апреля 2022 годаот 22 апреля 2022 года                                  1010

Предприятия региона на 
неделю открыли турнике-
ты для школьников и сту-
дентов. С 11 по 15 апреля 
в Ленинградской области 
проходила Всероссийская 
акция «Неделя без турнике-
тов». 

 Для участников акции были 
организованы экскурсии на 
предприятия и в организации, 
среди которых Выборгский 
судостроительный завод, «Пи-
калевский цемент», «Апатит», 
«Сясьский ЦБК», «Тихвинский 
вагоностроительный завод», 
«ЛАЭС-Концерн Росэнергоа-
том» и другие. 

Акция проводится два раза в 
год, каждый раз вовлекая более 
3 тысяч человек. С ее помощью 
участники не только узнают о 
многообразии предприятий 
Ленинградской области, но и 
получают практический опыт 
путем участия в профессио-
нальных пробах.

 «За эти дни ОАО «Сясьский 
ЦБК» посетили учащиеся двух 
городских общеобразова-
тельных школ и Новоладож-
ской школы имени адмира-
ла Черокова, всего более 100 

человек. Ребятам рассказали 
о технологии производства,  
о целевых направлениях, об 
учебных заведениях, где воз-
можно обучится  профессиям, 
востребованным на предприя-
тии»,- сообщила специалист по 
социальной работе и подготов-
ке персонала Н.В. Веселова. 

 15 апреля участниками экс-
курсии по градообразующе-
му предприятию стали вось-
миклассники Сясьстройской 
средней общеобразовательной 
школы №2.  Для них провели 
вводный инструктаж по техни-
ке безопасности и охране тру-
да, а затем ребят проводили в 
цех санитарно-бытовых изде-
лий. Там их встретила старший 
мастер. Татьяна Алексеевна На-
умова рассказала школьникам 
о технологии производства и 
продукции, которую выпускает 
фабрика, а также о специфике 
работы в цехе.

Старшеклассники своими 
глазами увидели, как из бу-
мажного полотна получают 
санитарно-гигиенические из-
делия, которые являются од-
ними из самых популярных и 
узнаваемых на товарном рын-
ке России.

 Посещение производства 
побудило некоторых из ребят 

серьезно задуматься о профес-
сии и месте будущей работы.

 «После окончания девято-
го класса я  хочу поступить 
учиться на сварщика. Возмож-
но, местом моей будущей ра-
боты я выберу Сясьский ЦБК. 
Предприятие постоянно мо-
дернизируется, и ему нужны 
молодые квалифицированные 
кадры», - поделился своими 
планами ученик 8»Б» класса 
Кирилл Богданов.

После цеха СБИ ребята посе-
тили музей Сясьского ЦБК, где 
они узнали историю появления 
бумаги, познакомились с лето-
писью предприятия от заложе-
ния первого камня до наших 
дней.

 Профориентационные экс-
курсии на комбинате прово-
дятся постоянно. Они направ-
лены на информирование о 
деятельности предприятия и 
популяризацию рабочих про-
фессий.

По данным пресс-службы 
правительства Ленобласти, в 
настоящее время в банке ва-
кансий региона – 55,9 тыс. 
предложений от работодате-
лей: 80 % – рабочие вакансии, 
20 % – ИТР и служащие.

Марина АЛЕКСЕЕВА

С 26 по 27 апреля в 13 на-
селенных пунктах региона 
пройдет VII региональный 
чемпионат «Абилимпикс» 
президентской платформы 
«Россия – страна возможно-
стей» для участников из Ле-
нинградской области.

Соревнования пройдут в оч-
но-дистанционном формате. Ос-
новной площадкой станет Ми-
чуринский многопрофильный 
техникум. Проведение деловой, 
профориентационной и выста-
вочной программы чемпионата 
предусмотрено в очно-дистан-
ционном формате.

Чемпионаты «Абилимпикс» 
позволяют людям с инвалид-
ностью проявить себя, опре-
делиться с профессией и про-
демонстрировать уровень 
профессиональной компетен-
ции, в том числе и потенциаль-
ным работодателям. 

Ленинградская область всту-
пила в движение «Абилимпикс» 
в 2015 году. 

В рамках реализации госу-
дарственной программы «Со-
циальная поддержка отдельных 
категорий граждан в Ленинград-
ской области» в 2017 году был 
впервые организован конкурс 
профессионального мастерства 
среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс», в нем приняли 
участие 6 студентов професси-
ональных образовательных ор-
ганизаций Ленинградской обла-
сти, 3 эксперта, по компетенции 
«Поварское дело».

К участию в VII региональном 
чемпионате «Абилимпикс» - 2022 
приглашаются лица с инвалидно-
стью и ограниченными возмож-
ностями здоровья (школьники, 
студенты, специалист) в возрасте 
от 14 лет по 59 соревновательным 
компетенциям: 
• Слесарное дело
• Малярное дело
• Облицовка плиткой
• Портной
• Электромонтаж
• Флористика
• Ремонт и обслуживание авто-
мобилей
• Ландшафтный дизайн
• Обработка текста
• Кулинарное дело и другие.

Организаторами чемпионата 
«Абилимпикс» выступили Коми-
тет общего и профессионально-
го образования Ленинградской 
области и Региональный Центр 
развития движения «Абилим-
пикс» при поддержке Нацио-
нального центра «Абилимпикс» 
и АНО «Россия – страна возмож-
ностей».

Финал соревновательного се-
зона – Национальный чемпио-
нат «Абилимпикс» – традицион-
но пройдет в Москве.

Если приобщать детей к ино-
странному языку с раннего 
детства, то с возрастом им 
будет гораздо легче освоить 
этот язык. Кроме того, изу-
чение иностранных языков - 
прекрасный способ развития 
малышей, считает педагог 
Дворца  детского (юноше-
ского) творчества Волхов-
ского муниципального рай-
она Е. В. Шутова.

Такие убеждения перед на-
чалом учебного года привели 
Елену Викторовну в детский сад  
№15 «Вишенка» города Сясь-
строя. Где в лице руководства 
она нашла единомышленников 
в вопросах организации работы 
социального партнерства между 

педагогами дошкольного учреж-
дения и дополнительного обра-
зования.

Организованы они на бесплат-
ной основе. Два раза в неделю 
воспитанники подготовитель-
ных групп встречаются со сво-
им преподавателем. Чтобы за-
нятие не превращалось в урок, 
Елена Викторовна проводит его 
в виде игры, включив в не  пе-
ние, зарядку, подвижные игры 
и работу с картинками. Особое 
внимание она уделяет изучению 
английского языка по средствам 
мультфильмов. Время обучения 
проходит очень динамично, на 
каждый вид деятельности от-
водится от 3 до 5 минут. За этот 
короткий срок дети не успевают 
соскучиться, зато успевают ос-
воить материал, и у них остается 
желание заниматься. 

Старания малышей педагог 
отмечает наклейками.  Роди-
тели могут следить за успеха-

ми своего ребенка по их числу, 
а увидеть наглядно и оценить 
языковые способности малыша 
могут во время открытых заня-
тий. Одно из них прошло в дет-
ском саду 13 апреля.

В этом году ученики Елены 
Шутовой переходят из дошколь-
ного учреждения в школу, но 
заниматься английским они 

смогут и дальше. С группами 
школьников педагог работает 
во Дворце детского творчества. 
Занятия кружка «Английского 
языка» в детском саду продол-
жатся и в новом учебном году.

Кроме того, ещ  одна группа 
дошкольников в «Вишенке» за-
нимается настольным тенни-
сом. Этот вид спорта один из 

самых доступных для детей. Для 
него практически нет противо-
показаний. Обучает игре тренер 
М.В.Ефимова. Особое внима-
ние она уделяет формированию 
правильной осанки, воспита-
нию и развитию основных фи-
зических качеств: быстроте, 
выносливости, силе, гибкости, 
ловкости.

Дошколята учат английский

Профориентация

Допобразование

Знакомство с градообразующим 
предприятием Сясьстроя

 «Абилимпикс»: 
демонстрация 

профессионализма
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В зале КЦСОН «Береника» на 
улице Пирогова открылась 
традиционная весенняя вы-
ставка курса «Живопись» 
Университета третьего воз-
раста. 

В ней приняли участие девять 
авторов, представивших новые 
произведения как отчет о про-
деланной за семестр работе. 
Основная палитра — светлая,  
настроение — спокойное, ду-
шевное.

Художники – удивительные 
люди, которые открывают нам 
глаза на окружающий мир и кра-
сотой лечат наши души. От их 
цветов, фруктов и пейзажей во-
круг стало ярче и красивее - заме-
тили многие посетители центра.

«В своих акварелях мы не 
стремимся к передаче только 
лишь достоверности натуры, 
мы строим новую реальность, 
в которой каждый предмет не-
с т поэтическую и смысловую 
нагрузку», - говорит руководи-
тель УТВ Альбина Володина.

Так повелось, что художник 
не формируется в одиноче-
стве, ему нужна поддержка. 
В коллективе он раскрывает 
свои способности и растет в 
мастерстве, получает отклик 
на свою работу. «Большое спа-
сибо единомышленникам, все 
вместе они морально и про-
фессионально помогают мне», 
- считает Юлия Никитюк, посе-
щающая отделение живописи 
Университета третьего возрас-
та первый сезон. Дебютантка 
всех поразила тем, что сходу и 

так успешно выполнила свои 
рисунки, которые бесспорно 
украсили вернисаж.

«В 70 лет я впервые прикос-
нулась к акварели: моя знако-
мая, отдыхающая в «Беренике», 
пригласила меня попробовать 
себя в живописи, и я реши-
лась. Занимаюсь 6 лет и уже 
есть хорошие работы, которые 
нравятся не только мне. Стала 
замечать, как красиво вокруг, 
как встает и садится солнце, 
какие надо мной разные не-
обычные облака. Смотрю во-
круг и удивляюсь, что раньше 
была к этому равнодушна: ведь 
дух захватывает, сердце чаще 
бьется от гармонии цвета в 
природе. А еще для меня очень 
важно общение с интересными 
творческими людьми, с заме-
чательным человеком нашим 
преподавателем Альбиной Вя-
чеславовной. Она делает все 
так, что 2 раза в неделю у всех 
нас - праздник души. Это было 
бы невозможно и без чуткого 
отношения к нам администра-
ции «Береники». Мы живем и 
работаем в Волхове и для горо-
да вместе создаем позитивное 
настроение», - считает Танзиля 
Платонова. 

И это замечательно, что у 
пенсионеров есть такая пло-
щадка, где они не просто про-
водят время, но и делятся сво-
ими достижениями. Искусство 
не дает забыть, что жизнь су-
ществует для творчества.

Татьяна ГАЙЛИС
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Творчество

Наши люди

В программе  - выступления народного ансамбля «Гори ясно» 
и ансамбля русской песни «Родники», мастер-классы по изготов-
лению кукол-оберегов, мастер-классы по народной росписи «Бе-
ло-голубая сказка гжели»,  «Волховский розан» и другие. Гостям 
не дадут заскучать интерактивные программы «Плат узорный» 
и «У наших ворот всегда хоровод», а также всевозможные фоль-
клорные и подвижные игры народов России для самого разного 
возраста. Малышей ждут театр теней «Теремок», показ мульт-
фильмов «Гора самоцветов», народные игры и сказки. Отдохнуть 
можно будет в «Чайной» на «Частушечных посиделках». Весь ве-
чер для посетителей открыты экспозиции «Истоки родной стари-
ны», «Улица быта», «Город мастеров»; выставки археологических 
находок «Сокровища волховских порогов», художественного во-
йлока «Бархатный сезон», фотовыствки «Живая история» и «Эхо 
прошлых лет». 

Приходите! Будет интересно! 

Жизнь существует 
для творчества

Его стихи цепляют за живое
Недавно мы публиковали 
новость о том, что волховча-
нин Николай Ман нок занял 
второе место в номинации 
“Стихи о Василии Лановом 
собственного сочинения” 
конкурса, посвящ нного 
памяти народного артиста 
СССР, сопредседателя Цен-
трального штаба Бессмерт-
ного полка России Василия 
Ланового. Сегодня чуть боль-
ше расскажем о самом побе-
дителе. 

 
Всю трудовую жизнь Николай 

Петрович посвятил железной 
дорогой. Она же связала его с 
Волховом. 

Уроженец пос лка Невская Ду-
бровка Всеволожского района в 
детстве играл с мальчишками 
в «войнушку» настоящими ав-
томатами. Думаю, после этого в 
жизни мало что может напугать. 
На своей малой родине Нико-
лай жил до 25 лет. Потом был 
Зеленец. Работать приходилось 
много. А как иначе, если в семье 
двое детей. Когда дочка пошла в 
первый класс, Ман нок с женой 
и детьми переехал в Волхов – 
именно здесь дали квартиру. 

Первоклассный дорожный 

мастер больше 30 лет трудился 
в Волховстроевской дистанции 
пути (ПЧ-31). Его бригада вме-
сте с коллегами осваивала новую 
технику, внедряла в пилотном 
режиме технологию бережливо-
го производства 5S. А ведь ког-
да только начинал работать 
мастером, приходилось иметь 
дело с «пятнадцатисуточника-
ми»: какие работники с этого 
контингента, можно догадаться. 
Но вс  ид т, вс  меняется, и вс  
к лучшему. Кстати, как-то Ни-
колай Петрович зас к киломе-
траж, который прошли за смену 
- оказалось 25 км. По мнению 
Николай Петровича, работа на 
железной дороге закаляет ха-
рактер: мастер организует ра-
боту всей бригады, и он должен 
предусмотреть любую ситуацию. 
Несмотря на все трудности жиз-
ни, этот человек сумел сохра-
нить верность профессии, жене 
и в первую очередь самому себе. 
За свой труд  Николай Петрович 
неоднократно был отмечен пре-
зидентом РЖД и министерством 
транспорта, в 2016 году портрет 
Н.П. Ман нка украшал Доску по-
ч та Волховского района. 

Вдохновлялся поэзией и при-
родой. На моря не ездил не 
столько в силу семейных об-
стоятельств, просто не тянуло 

– всегда отдавал предпочтение 
рекам. 

В 2017 году ветерана труда 
Октябрьской железной дороги 
проводили на пенсию. На за-
служенном отдыхе у отца уже 
взрослых детей (супруги, с ко-
торой прожили почти четверть 
века, не стало в 2015 году) поя-
вилось много свободного вре-
мени, которое сегодня Николай 
Петрович с радостью посвящает 
творчеству. 

Сво  первое стихотворение 
написал ещ  в начальной школе 
однокласснице, той, что сидела 
с ним за одной партой. Очень 
ценит творчество Н.П. Ман н-
ка женский пол. Да и мужчинам 
некоторые «вещи заходят». Пу-
бликуются его стихотворения, 
посвященные Великой Победе, 
и на страничке «Бессмертно-
го полка».  Вот два последних 
четверостишия стихотворения, 
посвященного Бессмертному 
полку и опубликованного 9 мая 
прошлого года:

Вспомни Всё, и какой ценою,
Вспомни, как и зачем Все было,
чтобы сердце не остудилось,
чтобы память Все не забыла.

миллионы В полку бессмертном.
миллионы сердец набатом.
наш отВет для Всех очеВиден,
мы идем, чтобы было заВтра.

Стихи полны патриотизма и 
верности Отечеству. Любовь к 
Родине заложена и в детях Ни-
колая Петровича: сын Никита 
Ман нок возглавляет штаб ре-
гионального отделения «Бес-
смертного полка России». 

Есть в поэзии Николая Пе-
тровича место и для юмора, и 
для лирики. За последний год 
написано около 200 стихотво-
рений. «Сейчас я подрабаты-
ваю ночным сторожем. Надо 
же чем-то себя занимать, 
чтобы не уснуть на работе», - 
смеется Николай 
Петрович, говоря 
о своем твор-
честве. 

Но шутки  - 
шутками, а 
победа в 
конкурсе, 
знакомство 
и общение 
с новыми 
интересны-
ми людьми 
вдохнови-
ли 
Николая 
Петрови-
ча на 
новые 
произве-
дения. 
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В апреле 20 пенсионеров 
ветеранской организации 
«ФосАгро-Волхов» отмеча-
ют юбилеи. Среди них есть 
и старожилы, и у каждого в 
жизни были свои испытания.

Детство, 
опал нное 

войной
90 лет исполняется Розе Ми-

хайловне Боченковой. Ее счаст-
ливое детство оборвалось в сен-
тябре 1941 года, когда фашисты 
захватили Петергоф, где жила 
семья Розы. Через оккупирован-
ные города и с ла немцы гнали 
мирных жителей в Германию. 
Не раз попадали под бомбеж-
ки. В одной из них погибли две 
младшие сестры. Розу с матерью 
привезли в лагерь недалеко от 
Гамбурга. Мать отправили рабо-
тать на заводе, а девочку вместе 
с другими детьми – в лагерь. 

Как вспоминает Роза Михай-
ловна, ходить приходилось в 
полосатых робах с номерами, в 
деревянных колодках, в холода 
ноги обматывать тряпками. И 

вот у этих детей брали кровь. На 
процедуру ребятишки шли сами, 
а оттуда их увозили – не было 
сил добраться до койки. Мно-
гие умирали. По случайности на 
кровати Розы однажды отдыхал 
мальчишка. Его и увели на сдачу 
крови вместо Розы. Обратно он 
не вернулся. В лагерных списках 
как умершего ребенка записали 
девочку. Вот так и получилось, 
что фамилия нашей героини вы-
сечена сейчас на памятной доске 
погибших в концлагере. 

Детей били за малейшую про-
винность. Даже взять замерзшую 
брюкву, чтобы хоть что-то съесть, 
считалось воровством. Прибавь-
те ко всем испытаниям еще и 
обязательное присутствие детей 
на показательных повешениях 
провинившихся. В 1945 военно-
пленных освободили американ-
цы, и мать нашла дочку. Это был 
слабый, изможд нный ребенок. 

Летом 1945 года семья при-
ехала в Волхов. Здесь девушка 

окончила школу, а в 16 лет по-
шла работать. Поначалу на тор-
фопредприятие, а потом окон-
чила курсы крановщиков и 30 
лет работала по специальности 
на заводе. Последние 18 лет – в 
сернокислотном цехе. Добрым 
словом вспоминает коллег В.В.
Стеценко, Г.А.Гамазина, В.Н.Ло-
гинову, Валентину Разгуляеву, 
С.А.Матвеева и других.

И после выхода на заслужен-
ный отдых она оставалась в гуще 
событий: была профгрупоргом 
в заводском Совете ветеранов, 
участвовала в работе Волхов-
ского общества узников фаши-
стских концлагерей, вместе с 
мужем Роза Михайловна много 
лет выступала в ансамбле «Вол-
ховские зори».

В ее семье поют почти все. А 
вырастили они с мужем двух 
сыновей и дочь, радуют внуки и 
правнуки. И сейчас Роза Михай-
ловна окружена заботой родных 
людей.

Разные испытания 
отмерила им жизнь…

Всего на пять лет моложе 
Р.М. Боченковой другой вете-
ран завода – Анатолий Михай-
лович Лабетов. И война тоже 
оставила свой след в детской 
памяти. Для его ровесников об-
щее горе и общие испытания не 
могли пройти незамеченными. 
Анатолий Михайлович родился 
в Волхове и рос с двумя брать-
ями и двумя сестрами в семье 
железнодорожника. Его дет-
ские воспоминания – ночные 
бомбежки вокзала на станции, 
долгая дорога в эвакуацию в 
Казахстан, постоянное чувство 
голода… В родной город мать 
с детьми вернулась в 1949 году, 
к тому времени умер отец, и 
женщине самой приходилось 
поднимать ребят. Трудности за-
каляли, и дети взрослели рано. 
Так и Анатолий после школы 
решил начать самостоятельную 
жизнь и уехал простым рабо-
чим в Сталинград на строитель-
ство ГЭС. 

Когда Лабетов вернулся до-
мой, его приняли на работу в 
«Строймонтаж». Здесь прошел 
путь от слесаря, до бригадира и 
прораба. Заочно окончил в Ле-
нинграде техникум и получил 
специальность техника-мон-
тажника. Участвовал в стро-
ительстве сернокислотного и 
цеха двойного суперфосфата 
на заводе и других объектах 
родного города и района. Его 
бригада работала на возведе-
нии фермы для откорма быч-
ков в Потанино, цеха металло-
конструкций на КСК и других 
стройках. Часто Анатолия Ми-
хайловича отправляли и в даль-
ние командировки. География 
поездок обширна: Ленинград, 
Павлодар, Сталинград, Липецк, 
Никель… 

Но каждый раз он возвращал-
ся в родной город, к своей семье, 
в которой подрастали дочки. 

И так повернулась жизнь, что 
Лабетов вновь оказался на 
Волховском алюминиевом за-
воде, где возводил первые хи-
мические цеха. Только теперь 
он был прорабом по ремонту 
заводского оборудования на 
Пикалевском участке. Со вре-
менем появился на заводе цех 
капитального ремонта обору-
дования, который позже вошел 
в состав ремонтно-механиче-
ского цеха. Анатолий Михайло-
вич был заместителем главного 
механика завода по капремон-
ту. Задачи ставились серьезные, 
ведь предприятие не стояло на 
месте. В эти годы были смонти-
рованы три фильтра для печей 
глиноземного цеха, которых до 
этого не было, сделаны укрытия 
для электролиз ров. А сколько 

проводилось ежегодных плано-
вых капремонтов в цехах! И все 
это силами своих бригад – при-
езжих не привлекали. 

Анатолий Михайлович вспо-
минает, что в бригаде были 
профессионалы, каких поис-
кать. Чего стоил сварщик Вла-
димир Сем нович Плаксин, ко-
торый на отлично выполнял все 
задания. Помнят на заводе Ген-
надия Владимировича Звониц-
кого и Михаила Михайловича 
Зорича, которые тоже работали 
с Лабетовым. И не только они. 
Анатолий Михайлович ценил 
мастеров своего дела, ведь он 
знал работу не только в тео-
рии, главным считал практику. 
Сварка, монтаж железобетон-
ных конструкций и многие дру-
гие тонкости капремонта – во 

вс м этом прекрасно разбирал-
ся сам. И его уважали и ценили 
за профессионализм. Лабетов 
не раз награждался грамотами 
как лучший прораб, лучший ра-
ционализатор. 36 лет трудовой 
биографии ветерана были свя-
заны с предприятием.

Есть еще одна важная дата 
в его жизни – в прошлом году 
вместе с женой Валентиной Ва-
сильевной они отметили 60-ле-
тие супружеской жизни. А се-
мья для Анатолия Михайловича 
– это основа всего. 

Познакомились будущие су-
пруги на новогоднем вечере. 
Валя тогда училась в строитель-
ном техникуме. Летом девуш-
ка по распределению уехала в 
Красноярский край, а в августе 
к ней приехал жених. Прямо 
там они расписались, а свадьбу 
праздновали уже дома вместе с 
родными. Валентина Васильев-
на много лет работала техни-
ком-смотрителем в ЖКХ. Муж 
часто бывал в командировках, 
и ей приходилось домом за-
ниматься и дочек Светлану и 
Жанну в школу водить. Кстати, 
младшая Жанна позже тоже ра-
ботала на заводе – в лаборато-
рии электролизного цеха. У Ла-
бетовых уже трое внуков и трое 
правнуков, так что семья у них 
большая и дружная.

Чем сегодня живут ветера-
ны? Конечно, годы берут сво , 
и Анатолий Михайлович уже не 
ходит в лес по грибы и не совер-
шает дальние походы на лыжах, 
а предпочитает пешие прогул-
ки. А еще Лабетовы сейчас го-
товятся к дачному сезону. На 
лоджии все заполнено рассадой 
помидоров, перцев и других 
растений. Скоро все это будет 
на грядках. Зачем эти садовые 
заботы? Главное – быть в дви-
жении, ведь в жизни не надо 
останавливаться. Даже в 85. 

С днем рождения, Анатолий 
Михайлович!

Елена ХОРОШУТИНА

Капремонт – это серьезно

Совет ветеранов «Фос Агро-
Волхов» поздравляет Розу 
Михайловну Боченкову и 
Анатолия Михайловича Ла-
бетова с юбилейными дата-
ми. Им и другим заводским 
пенсионерам, которые в 
апреле отмечают круглые 
даты, желаем доброго здо-
ровья, энергии, пусть вас 
всегда поддерживают род-
ные люди! 

Юбилеи в апреле отмечают:

90 лет
Малышева 
Галина Михайловна,
Мындыкан Галина Ивановна.

85 лет
Кукушин Виктор Николаевич,
Степанов 
Сергей Валентинович.

80 лет
Захарова 
Людмила Александровна,
Калинин Иван Иванович,
Куценко 
Любовь Никифоровна.

75 лет
Воробьев Василий Васильевич,
Степанов Борис Дмитриевич,
Шабалтина Нина Васильевна.

70 лет
Бурцев Сергей Иванович,
Буткевич 
Юрий Владимирович.

65 лет
Кузнецова 
Татьяна Васильевна,
Храбров 
Александр Евгеньевич,
Мельникова 
Светлана Яковлевна.

60 лет
Васюнькина 
Татьяна Михайловна,
Жаринов 
Николай Михайлович,
Кокина Татьяна Васильевна.

Примите 
поздравления!

Юбилеи, юбиляры

47



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №15 №15 от 22 апреля 2022 годаот 22 апреля 2022 года                                                                                     1313

Культура

В городском Дворце культу-
ры 10 апреля состоялся фи-
нал районного конкурса со-
временного искусства «Точка 
искусства будущего». Проект 
с таким названием зародился 
в 2019 году в Новой Ладоге, 
чтобы привлечь в малые го-
рода представителей креа-
тивных индустрий Санкт-Пе-
тербурга. Конкурс же стал его 
продолжением. 

По мнению создателя проекта 
Марии Залецкой, «Точка искус-
ства будущего»  - это арт-про-
странство, которое выходит за 
рамки галерей, музеев и сцен и 
становится общественным, до-
ступным любому человеку, со-
единяет специалистов творче-
ских профессий, зрителей и тех, 
кто заинтересован продвигать и 
вкладывать в искусство. 

Раскрытие творческого по-
тенциала территории в совре-
менном молод жном формате, 
расширение творческих форм 
самовыражения жителей рай-
она, взаимодействие поэзии с 
другими видами искусства и по-
пуляризация искусства – такие 
цели ставили перед собой орга-
низаторы конкурса. 

Конкурс показал, что в Вол-
ховском районе есть думающие 
люди во всех направлениях со-
временного искусства. Ребя-
та-танцоры стали открытием 
уже в процессе подготовки но-
меров. А видеографов и фото-
графов практически можно на-
звать людьми, которые рождают 
бренд территории Волховского 
района. Номинация «Акт рское 
мастерство» привлекла больше 
юных участников. Стоит отме-
тить, что возрастных ограниче-
ний у участников не было вооб-
ще.  

Конкурсанты представи-
ли свои работы в номинациях 
исповедальная поэзия/кон-
фессиональная поэзия, мело-
декламация, авторская песня, 
танец-модерн, перформанс, 
акт рское мастерство, художе-
ственное искусство, фотоискус-
ство, видеография. 

Эксперт в этой номинации 
Максим Кашин в работах участ-
ников отметил высокое качество 
картинки, правильно подобран-
ные цветовые решения и му-
зыкальное сопровождение – в 
целом получились очень достой-
ные и грамотные работы.  

Не все работы соответствова-
ли номинациям конкурса, но к 
участию были допущены все, кто 
хотел попробовать свои силы.

Творческие номера некоторых 
конкурсантов удивили и органи-
заторов, и жюри – настолько они 
были необычными. Например, 
неподдельный восторг публики 
вызвало представление ансам-
бля педагогов дошкольного об-
разования «Бер зка». Высокое 
мастерство акт ров театральной 
студии Натальи Юрьевны Щ ло-
ковой «ОткрытиЯ» отметили все. 
Под руководством талантливого 
педагога ребята раскрывают свои 
способности, и каждое их высту-
пление интересно смотреть. Поэ-
тому жюри приняло решение  - в 
этой номинации выбрать побе-
дителей конкурса в разных воз-
растных категориях, ими стали 
Анна Пешина, Кирилл Елисеев, 
София Куваева и Мария Смелова.

Программа конкурса была 
настолько яркой и напол-
ненной вдохновением, 
что получился настоящий 
праздник искусства. Память 
о н м сохранится надолго. 
Любителям поэзии не даст 
забыть книга со стихами 
конкурсантов, сделанная в 
едином с дипломами фир-
менном стиле «Точки искус-
ства будущего». 

За поддержку искусства, 
дружбу и замечательные призы 

Волховский городской Дворец 
культуры выражает огромную 
благодарность спонсорам ме-
роприятия - компании «Фа-
брика рекламы», первичной 
профсоюзной организации ВФ 
АО «Апатит», АНО «Волховский 
бизнес-инкубатор» в лице ге-
нерального директора Татьяны 
Артюх, творческую студию «Арт-
миландия» в лице организато-
ра Людмилы Скакун и Арт-ре-
зиденцию NEVO_ladoga в лице 
Алисы Геннадьевой. Участники 
получили творческие и вдохнов-
ляющие подарки: картину участ-
ницы конкурса — современной 

художницы Татьяны Нечаевой, 
настольный мольберт, керамику 
и множество других замечатель-
ных призов.

Партн ром «Точки искусства 
будущего» стал и Комитет по мо-
лод жной политике Волховского 
района. Его руководитель Юлия 
Корсак тоже приняла участие в 
конкурсе.

Напомним, 2022 год объявлен 
Годом народного искусства и не-
материального культурного на-
следия народов России» и Годом 
Команды 47. 

Людмила КРИВОШЕЕВА
Фото ВГДК

«Точка искусства будущего»: 
в Волховском районе прош л 

конкурс современного искусства

«Несмотря на свою большую за-
нятость, я с радостью поработал в 
качестве члена жюри в рамках ли-
тературного конкурса Волховского 
района. По роду своей деятельности 
мне постоянно приходится взаи-
модействовать с региональными 
литературными объединениями 
(провожу мастер-классы, семина-
ры и прочее), и общая картина мне 
хорошо известна.  Скажу сразу, что 
был приятно удивлен, изучая подборки, присланные на  кон-
курс «Точка искусства будущего». Меня порадовал и вселил на-
дежду довольно высокий  уровень участников, каждому из ко-
торых желаю дальнейшего творческого роста и удачи по всем 
фронтам. Нам с вами не стоит забывать, что волховская земля 
благословенна многими литературными именами. Например, 
когда-то в конце 1950-х годов с публикации в газете «Волхов-
ские огни» начиналось вхождение в большую литературу Глеба 
Горбовского. Один этот факт говорит о том, что вам есть на кого 
равняться, продолжая развитие своего собственного  поэтиче-
ского «Я». Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!» - резюми-
ровал Павел Широглазов, поэт, член Союза писателей России. 

47



17 апреля, когда православ-
ные праздновали Вербное 
воскресенье, в Доме куль-
туры «Железнодорожник» 
состоялся отчетный кон-
церт народного ансамбля 
танца «Русь» и его коллек-
тива-спутника – арт-студии 
«Апельсин» под руковод-
ством Анны Ткаченко.

В этот день зрители не только 
наслаждались новыми поста-
новками, но и полюбившимися 
номерами ансамбля. Конечно, 
не обошлось без сюрпризов. 
Четверо из участников коллек-
тива отметили своеобразный 

юбилей - «10 лет в танцах». Ре-
бятам и их родителям админи-
страция Дома культуры и руко-
водитель коллектива выразили 
слова благодарности и пожела-
ния дальнейшей плодотворной 
работы.

Не остались без внимания и 
те, кто начинал славный путь 
«Руси» - взрослый и старший 
составы ансамбля, которые 
зал приветствовал бурными 
овациями. Отрадно, что и ма-
лыши, глядя на своих старших 
товарищей, стараются достичь 
такого же профессионализма в 
хореографии, именно поэтому, 
на празднике, в торжествен-
ной обстановке, участники 
старшей группы «Апельсина» 

произнесли клятву и, в при-
сутствии своих родителей и 
друзей, были приняты в ряды 
народного ансамбля танца 
«Русь».

Мы благодарим всех, кто 
приш л в этот светлый день 
на праздничный концерт, кто 
помогает коллективу в по-
шиве костюмов, меценатов, 
постановщиков, костюмеров, 
звукорежиссеров, технический 
персонал, культурно-массовый 
отдел и, конечно, родителей, 
которые всегда рядом. Отдель-
ная благодарность компании 
«Талосто» за предоставленное 
мороженое для детей!

Фото 
Тимура Румянцева
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Культура

Праздник «Руси» 

Знай наших!

В Волховском многопрофиль-
ном техникуме состоялось 
торжественное награждение 
победителей 6-го открытого 
регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia) Ленинград-
ской области, который прохо-
дил с 24 по 28 февраля по всей 
Ленинградской области по 60 
компетенциям. 

На базе Волховского многопро-
фильного техникума чемпионат 
проводится по 4 компетенциям: 
«Управление локомотивом», «Веб 
технологии», «Промышленная 
механика и монтаж», «Ремонт и 
обслуживание легковых автомо-
билей». Директор техникума А.М.
Белицкий поздравил участников 
с достигнутыми результатами и 
пожелал а стремится к еще более 
высоким результатам.
   По компетенции «Управление 
локомотивом»:
дипломом 2 степени награжден 
Г.Н.Пастухов; 
дипломом 3 степени награждены 
А.М. Лукьянов и А.А. Еременко; 
дипломом эксперта награждены 

Д.А. Кошельков, Е.В. Коновало-
ва, Р.В. Наварич, А.А. Павлов, В.Н. 
Бердута, В.Н. Кривенок, П.Л. Анти-
пов, Ю.А. Лебедев, С.В. Чеботарева, 
Ю.И. Денеко и Т.Ю. Архипова;
дипломом главного эксперта – 
С.А.Киреев; 
дипломом конкурсанта – Е.В.Мо-
розов.
   По компетенции «Промыш-
ленная механика и монтаж»:
дипломом за 3 место награжден 
Д.А. Семанченко;
дипломом конкурсанта – А.В. 
Алексеев;

дипломом главного эксперта – 
О.Н. Блинникова;
дипломом эксперта – Н.В. Шевчук, 
Л.В. Евсина, А.А. Аносов, С.В. Гав-
рилов и Э.А. Тесля.
   По компетенции «Сантехника 
и отопление»:
дипломом за 3 место награжден 
Е.А. Шнуров;
дипломом эксперта – А.П. Ларчен-
ко.
   По компетенции «Инженер-
ный дизайн CAD»:
дипломом за 2 место награжден 
М.С. Коюшев;

дипломом эксперта Я.А. Филиппо-
вская.
   По компетенции «Электро-
монтаж»:
дипломом за 3 место награжден 
В.В. Савин;
дипломом эксперта И.А. Борош-
нев.
   По компетенции «Лаборатор-
ный химический анализ»:
дипломом конкурсанта награжде-
на М.А. Кузнецова, Р.О. Савина и 
А.А. Логунова;
дипломом эксперта – Н.В. Борош-
нева.

   По компетенции «Веб техно-
логии»:
дипломом за профессионализм 
награждена С.А. Феоктистова;
дипломом конкурсанта – Е.А. Бар-
ская, Н.Р. Гилемхановав, А.И.Скря-
бина;
дипломом главного эксперта – 
О.Ю. Пахомова;
дипломом эксперта –И.О. Смир-
нов, А.С. Крутиков, Д.В. Николаев, 
С.А. Сухова, Н.А. Хлынцева, Т.А.
Норов.
   По компетенции «Ремонт и 
обслуживание легковых авто-
мобилей»:
дипломом за 1 место награжден 
Н.Г. Нуриджанян;
дипломом главного эксперта – А.В. 
Ваничев;
дипломом эксперта –Т.В. Чепико-
ва и М.А. Писарева.

Благодарностью за участие в 
организации и проведении 6-го 
открытого регионального чем-
пионата награждена Т.Ю. Архи-
пова.

Праздничную программу укра-
сили творческие номера студии 
эстрадного вокала «Созвездие» и 
волонтеров Красного Креста.

Торжественное награждение победителей
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СООБЩЕНИЕ
 
В соответствии с решениями Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района от 28.10.2020 №54, от 28.10.2020 №55, аппарат Совета депута-
тов Волховского муниципального района объявляет о приеме ходатайств 
о присвоении Советом депутатов Волховского муниципального района 
почетного звания Волховского муниципального района «Почетный граж-
данин Волховского муниципального района» и о награждении знаком 
отличия  Волховского района «За вклад в развитие Волховского района».
Прием ходатайств и прилагаемых к нему документов (наградной лист к 
присвоению звания «Почетный гражданин Волховского муниципального 
района»/ наградной лист к награждению знаком отличия «За вклад в разви-
тие Волховского района») осуществляется в срок до 10 августа 2022 года (в 
рабочие дни с 09.00 до 16.00 по адресу: город Волхов, Кировский проспект, 
дом 32, каб. 418).

Утверждено
решением Совета депутатов

Волховского муниципального района
от 28 октября 2020 года № 55

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к решению Совета депутатов

Волховского муниципального района
Ленинградской области

от 19 марта 2015 года № 25
   

ПОЛОЖЕНИЕ 
о знаке отличия Волховского района

«За вклад в развитие Волховского района» 

1. Общие положения 
1.1. Знак отличия Волховского района  «За вклад в развитие Волховского 
района» (далее по тексту – Знак отличия) является формой поощрения 
граждан со стороны органов местного самоуправления Волховского муни-
ципального района за значительный вклад в социально-экономическое, 
культурное развитие Волховского района, заслуги в государственной, на-
учной, творческой и иной деятельности, многолетнюю плодотворную ра-
боту, направленную на повышение благосостояния жителей Волховского 
района. 
1.2. Награждения Знаком отличия удостаиваются граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане,  тесно связанные по характеру своей 
работы с Волховским районом.
1.3. Знаком отличия награждаются граждане, за высокое профессиональ-
ное мастерство, проработавшие не менее десяти лет в одной из сфер де-
ятельности, названных в пункте 1.1 настоящего Положения, и пользую-
щиеся всеобщим уважением и авторитетом у работников коллектива или 
жителей Волховского района. 
1.4. В исключительных случаях Знаком отличия может быть награжден де-
путат Совета депутатов Волховского муниципального района. 
Решение о применении исключительного случая принимается Советом 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 
(далее по тексту – Совет депутатов).
1.5. Награждение Знаком отличия может быть произведено за мужество и 
высокое профессиональное мастерство, проявленные при спасении людей, 
объектов в чрезвычайных ситуациях и при ликвидации последствий этих 
ситуаций.
1.6. Награждение Знаком отличия производится по решению Совета депу-
татов. 

2. Порядок представления к награждению знаком отличия Волховского 
района
«За вклад в развитие Волховского района» 
2.1. Субъектами, обладающими правом обращаться с ходатайством о пред-
ставлении к награждению Знаком отличия являются:
1) глава Волховского муниципального района;
2) органы местного самоуправления в лице представительных органов му-
ниципальных образований и глав администраций муниципальных образо-
ваний Волховского муниципального района;
3) коллективы предприятий, учреждений и общественных организаций 
Волховского муниципального района по месту работы лица, представлен-
ного к присвоению звания;
4) должностные лица органов государственной власти Ленинградской об-
ласти, руководители территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти по Ленинградской области.
Информирование субъектов о сроках и правах внесения ходатайств о 
представлении к награждению Знаком отличия осуществляется аппаратом 
Совета депутатов путем освещения соответствующей информации в сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте Совета депутатов.
2.2. Ходатайство о представлении к награждению знаком отличия Волхов-
ского района «За вклад в развитие Волховского района» направляется на-
рочно в аппарат Совета депутатов с января до 10 августа.
Ходатайство включает в себя:
- письмо субъекта (субъектов), обладающего (обладающих) правом обра-
щаться с ходатайством о представлении к награждению Знаком отличия с 
обязательным изложением оснований для награждения;
- заполненный наградной лист утвержденной формы (по форме в соответ-
ствии с Приложением № 4 к настоящему Положению).
Представление к награждению Знаком отличия отдельного лица должно 
быть строго индивидуальным.
Каждый из субъектов, обладающих правом обращаться с ходатайством о 
представлении к награждению Знаком отличия, имеет право выдвигать 
ежегодно только одну кандидатуру.
Представление о награждении Знаком отличия иностранных граждан про-
изводится на общих основаниях. 
2.3. Ходатайства о представлении к награждению Знаком отличия, внесен-
ные в аппарат Совета депутатов, направляются в постоянную депутатскую 
комиссию по социальным вопросам (далее - уполномоченная комиссия).
Уполномоченная комиссия обязана до 15 августа принять решение о со-
ответствии или несоответствии ходатайств требованиям настоящего Поло-
жения и направить их на рассмотрение Совета депутатов.
Лицо, представленное к награждению Знаком отличия, вправе обратиться 
в Совет депутатов с письменным заявлением об отзыве своей кандидату-
ры.
Субъекты, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, вправе обра-
титься с письменным заявлением об отзыве направленного ими в Совет 
депутатов ходатайства о представлении к награждению Знаком отличия.
2.4. Решение о награждении Знаком отличия принимается большинством 
голосов от числа присутствующих депутатов Совета депутатов при нали-
чии кворума открытым голосованием и оформляется решением Совета 
депутатов.
Ежегодно Знаком отличия могут быть награждены не более двух человек.
В принятии решения о награждении Знаком отличия каждый депутат мо-
жет отдать голос только за двух из представленных кандидатов.
2.5. Решение Совета депутатов о награждении Знаком отличия публику-
ется в официальных изданиях Волховского муниципального района с од-
новременным опубликованием  фотографии гражданина, награжденного 
Знаком отличия, его основными биографическими данными и кратким 
перечнем заслуг, за которые он награжден Знаком отличия.

3. Порядок награждения Знаком отличия, оформление, 
регистрация и учет наградных документов 
3.1. На праздновании Дня Волховского района в торжественной обстановке 
с участием главы Волховского муниципального района, главы администра-
ции Волховского муниципального района, почетных граждан Волховско-
го муниципального района, общественности проводится вручение лицу, 
представленного к награждению Знаком отличия, следующих документов 
и знаков отличия:
- нагрудный знак отличия «За вклад в развитие Волховского района» 
(оформляется в соответствии с Приложением №1 к настоящему Положе-
нию);
- удостоверение к знаку отличия «За вклад в развитие Волховского района» 
(оформляется в соответствии с Приложением №2 к настоящему Положе-
нию).
3.2. Знак отличия и удостоверение к Знаку отличия вручается награжден-
ному лицу в торжественной обстановке лично главой Волховского муни-
ципального района, либо лицом, уполномоченным главой Волховского 
муниципального района.
3.3. Знак отличия носится на левой стороне груди и располагается ниже 
государственных наград Российской Федерации.
3.4. Оформление наградных документов, регистрацию награждения, учет и 
хранение экземпляров Знака отличия и бланков удостоверений к Знаку от-
личия осуществляет администрация Волховского  муниципального района.

4. Права лиц, награжденных Знаком отличия Волховского района 
«За вклад в развитие Волховского района»
4.1. Лица, награжденные Знаком отличия, имеют право публичного поль-
зования имеют право:
4.1.1. проходить в здания и помещения, занимаемые органами местного 
самоуправления Волховского муниципального района;
4.1.2. быть принятым во внеочередном порядке главой Волховского муни-
ципального района, главой администрации Волховского муниципального 
района, иными должностными лицами органов местного самоуправления 
и руководителями учреждений, предприятий и организаций Волховского 
муниципального района;
4.1.3. присутствовать на открытых заседаниях Совета депутатов.
Реализация прав осуществляется при предъявлении удостоверения к на-
грудному знаку «За вклад в развитие Волховского района».
4.2. Гражданину, награжденному Знаком отличия, выплачивается едино-
временное поощрение в размере 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
Финансирование затрат, связанных с награждением Знаком отличия осу-
ществляется из бюджета Волховского муниципального района.

5. Заключительные положения
5.1. Знаком отличия не могут быть награждены граждане, имеющие нес-
нятую судимость.
5.2. Лишение Знака отличия может быть произведено решением Совета 
депутатов в случае вступления в законную силу обвинительного приговора 
суда в отношении награжденного за тяжкое преступление.
В случае лишения Знака отличия – нагрудный знак отличия Волховского 
района «За вклад в развитие Волховского района» и удостоверение к на-
грудному знаку отличия Волховского района «За вклад в развитие Волхов-
ского района» подлежат возврату в Совет депутатов.
5.3. В случае утраты удостоверения к нагрудному знаку отличия Волховско-
го района «За вклад в развитие Волховского района» награжденному вы-
дается дубликат утраченного удостоверения к нагрудному знаку отличия 
Волховского района «За вклад в развитие Волховского района».
В случае утраты нагрудного знака отличия Волховского района «За вклад в 
развитие Волховского района» в результате стихийного бедствия либо при 
других обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить утра-
ту, по решению Совета депутатов лицам, награжденным Знаком отличия, 
может быть выдан дубликат нагрудного знака отличия Волховского района 
«За вклад в развитие Волховского района».
5.4. В случае смерти лица, награжденного Знаком отличия, при отсутствии 
наследников, нагрудный знак отличия Волховского района «За вклад в раз-
витие Волховского района» и удостоверение к нагрудному знаку отличия 
Волховского района «За вклад в развитие Волховского района» принимает 
на хранение архивный отдел администрации Волховского муниципально-
го района.
5.5. На территории Волховского муниципального района запрещается уч-
реждение и производство знаков, имеющих аналогичные, схожие названия 
или внешнее сходство со Знаком отличия.  

6. Материально-техническое обеспечение
6.1. Материально-техническое обеспечение мероприятий по награждению 
Знаком отличия, изготовление Знаков отличия, удостоверений, дубликатов 
удостоверений осуществляет администрация Волховского муниципально-
го района.

Утверждено
решением Совета депутатов

Волховского муниципального района
от 28 октября 2020 года № 55

 (форма)                                                                                                                          
ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к Положению о знаке отличия 

Волховского района «За вклад в развитие Волховского  района», 
утвержденного решением Совета депутатов

Волховского муниципального района
Ленинградской области

от 19 марта 2015 года № 25

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
к награждению знаком отличия

«За вклад в развитие Волховского района»

1. Фамилия ____________________________________________________________ 
имя, отчество __________________________________________________________ 
2. Должность, место работы ______________________________________________ 
                                                              (точное наименование организации)
3. Дата рождения _______________________________________________________ 
                                   (число, месяц, год)
4. Место рождения ______________________________________________________ 
       (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)
5. Образование _________________________________________________________ 
                             (специальность по образованию, наименование
                              учебного заведения, год окончания)
 
6. Ученая степень, ученое звание __________________________________________
7. Какими государственными наградами награжден (а) и даты награждений
_______________________________________________________________________ 
8. Домашний адрес______________________________________________________
9. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных 
учебных заведениях, военную службу)

Месяц и год Должность с указанием 
организации

Местонахождение 
организации

поступления ухода    
Сведения в пунктах 1-9 соответствуют данным трудовой книжки
Место печати 
_____________________________________________________________________________________
(должность, подпись, фамилия, инициалы)
10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 
награждению знаком отличия «За вклад в развитие Волховского района».
Кандидатура ____________________________________рекомендована ________
____________________________________________________________________________________
_______________________________      ___________________     ___________________________
               (должность)                      (подпись)                         (фамилия и инициалы)
Место печати (при наличии)
«____» __________________ _____ года

Примечание. 
При оформлении представления к награждению знаком отличия «За вклад 
в развитие Волховского района» сокращения не допускаются, подписи и 
печати должны быть подлинными.

Утверждено
решением Совета депутатов

Волховского муниципального района
Ленинградской области

от 28 октября 2020 года № 54
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов

Волховского муниципального района
Ленинградской области

от 19 марта 2015 года № 24
Положение

«О присвоении звания 
«Почетный гражданин Волховского муниципального района»

1. Общие положения
1.1 Звание «Почетный гражданин Волховского муниципального района» 
устанавливается для присвоения гражданам за выдающиеся результаты и 
особые заслуги перед Волховским муниципальным районом, самоотвер-
женную работу и активное участие в общественной жизни.
Звание «Почетный гражданин Волховского муниципального района»  яв-
ляется высшим знаком признательности к лицам, внесшим значительный 
вклад в развитие предприятий промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, лесного хозяйства, 
социальной сферы, охраны общественного порядка, органов местного са-
моуправления, а также участникам войны, военнослужащим, отличившим-
ся при защите Родины.
Звание «Почетный гражданин Волховского муниципального района»  явля-
ется персональным и пожизненным.
1.2. Звание «Почетный гражданин Волховского муниципального райо-
на» может быть присвоено жителю Волховского муниципального района, 
гражданину Российской Федерации, в исключительных случаях депутату 
Совета депутатов Волховского муниципального района, гражданину друго-
го государства, лицу без гражданства – тесно связанным по характеру своей 
деятельности с Волховским муниципальным районом.
Решение о применении исключительного случая принимается Советом 
депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области 
(далее по тексту – Совет депутатов).
2. Порядок представления к присвоению звания 
«Почетный гражданин Волховского муниципального района»
2.1. Субъектами, обладающими правом обращаться с ходатайством о при-
своении звания «Почетный гражданин Волховского муниципального рай-
она», являются:
1) глава Волховского муниципального района;
2) органы местного самоуправления в лице представительных органов му-
ниципальных образований и глав администраций муниципальных образо-
ваний Волховского муниципального района;
3) почетные граждане Волховского муниципального района;
4) коллективы предприятий, учреждений, организаций Волховского муни-
ципального района по месту работы лица, представленного к присвоению 
звания;
5) общероссийские, межрегиональные и региональные общественные 
объединения (за исключением политических партий и профессиональных 
союзов), осуществляющие свою деятельность на территории Волховского 
муниципального района не менее пяти лет;
6) должностные лица органов государственной власти Ленинградской об-
ласти, руководители территориальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти по Ленинградской области.
Информирование субъектов о сроках и правах внесения ходатайств о 
присвоении звания «Почетный гражданин Волховского муниципального 
района» осуществляется аппаратом Совета депутатов путем освещения 
соответствующей информации в средствах массовой информации и на 
официальном сайте Совета депутатов.
2.2. Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин Волховского 
муниципального района» направляется нарочно в аппарат Совета депута-
тов с января до 10 августа.
Ходатайство включает в себя:
1) заполненный наградной лист к присвоению звания «Почетный граж-
данин Волховского муниципального района» (по форме в соответствии с 
Приложением № 4 к настоящему Положению);
2) письмо субъекта (субъектов), обладающего (обладающих) правом обра-
щаться с ходатайством о присвоении звания «Почетный гражданин Вол-
ховского муниципального района».
Каждый из субъектов, обладающих правом обращаться с ходатайством о 
присвоении звания «Почетный гражданин Волховского муниципального 
района», имеет право выдвигать ежегодно только одну кандидатуру.
 2.3. Ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин Волховского 
муниципального района», внесенные в аппарат Совета депутатов, направ-
ляются в постоянную депутатскую комиссию по социальным вопросам 
(далее - уполномоченная комиссия).
Уполномоченная комиссия обязана до 15 августа принять решение о со-
ответствии или несоответствии ходатайств требованиям настоящего Поло-
жения и направить их на рассмотрение Совета депутатов.
Лицо, представленное к присвоению звания «Почетный гражданин Вол-
ховского муниципального района», вправе обратиться в Совет депутатов с 
письменным заявлением об отзыве своей кандидатуры.
Субъекты, указанные в пункте 2.1 настоящего Положения, вправе обра-
титься с письменным заявлением об отзыве направленного ими в аппарат 
Совета депутатов ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин 
Волховского муниципального района».
2.4. Решение о присвоении звания «Почетный гражданин Волховского му-
ниципального района» принимается большинством голосов от числа при-
сутствующих депутатов Совета депутатов при наличии кворума открытым 
голосованием и оформляется решением Совета депутатов.
Ежегодно звание «Почетный гражданин Волховского муниципального рай-
она» присваивается  одному лицу.
В принятии решения о присвоении звания «Почетный гражданин Волхов-
ского муниципального района» каждый депутат может отдать голос только 
за одного из представленных кандидатов.
2.5. Решение Совета депутатов о присвоении звания «Почетный гражданин 
Волховского муниципального района» публикуется в официальных изда-
ниях Волховского муниципального района с одновременным опубликова-
нием  фотографии Почетного гражданина, основными биографическими 
данными и кратким перечнем заслуг, за которые присвоено звание «Почет-
ный гражданин Волховского муниципального района».
3. Порядок награждения званием «Почетный гражданин Волховского му-
ниципального района», оформление, 
регистрация и учет наградных документов 
3.1. На праздновании Дня Волховского района в торжественной обстановке 
с участием главы Волховского муниципального района, главы администра-
ции Волховского муниципального района, почетных граждан Волховско-
го муниципального района, общественности проводится вручение лицу, 
удостоенному звания «Почетный гражданин Волховского муниципального 
района», следующих документов и знаков отличия:
- Диплом Почетного гражданина Волховского муниципального района 
(оформляется в соответствии с Приложением №2 к настоящему Положе-
нию);
- нагрудный знак «Почетный гражданин Волховского муниципального 
района» (оформляется в соответствии с Приложением №3 к настоящему 
Положению);
- удостоверение к нагрудному знаку «Почетный гражданин Волховского 
муниципального района» (оформляется в соответствии с Приложением 
№4 к настоящему Положению).
3.2. Диплом Почетного гражданина Волховского муниципального райо-
на, нагрудный знак «Почетный гражданин Волховского муниципального 
района» и удостоверение к нагрудному знаку «Почетный гражданин Вол-
ховского муниципального района» в торжественной обстановке вручает 
награжденному глава Волховского муниципального района, либо лицо, 
уполномоченное главой Волховского муниципального района.
3.3.  Знак Почетного гражданина Волховского муниципального района 
носится на левой стороне груди и располагается ниже государственных 
наград Российской Федерации.
3.4. Оформление наградных документов, регистрацию награждения, учет 
и хранение экземпляров нагрудного знака и удостоверений к нагрудному 
знаку «Почетный гражданин Волховского муниципального района» осу-
ществляет администрация Волховского  муниципального района.
4. Права лиц, удостоенных звания  «Почетный гражданин Волховского му-
ниципального района».
4.1. Лица, удостоенные звания «Почетный гражданин Волховского муни-
ципального района» имеют право публичного пользования этим  званием 
в связи со своим именем. Это звание не влечет за собой  каких-либо  допол-
нительных  прав и обязанностей, не утвержденных данным  Положением.

4.2. Почетный гражданин Волховского муниципального района вправе:
4.2.1. проходить в здания и помещения, занимаемые органами местного 
самоуправления Волховского муниципального района;
4.2.2. быть принятым во внеочередном порядке главой Волховского муни-
ципального района, главой администрации Волховского муниципального 
района, иными должностными лицами органов местного самоуправления 
и руководителями учреждений, предприятий и организаций Волховского 
муниципального района;
4.2.3. присутствовать на открытых заседаниях Совета депутатов.
Реализация прав осуществляется при предъявлении Диплома Почетного 
гражданина Волховского муниципального района и/или удостоверения 
к нагрудному знаку «Почетный гражданин Волховского муниципального 
района».
4.3. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Волховского муни-
ципального района», выплачивается единовременная премия в размере 50 
000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Выплата единовременной премии производиться в сентябре месяце года, 
в котором присвоено звание «Почетный гражданин Волховского муници-
пального района».
Финансирование затрат, связанных с присвоением звания «Почетный 
гражданин Волховского муниципального района» осуществляется из бюд-
жета Волховского муниципального района.
5. Заключительные положения
5.1. Звание «Почетный гражданин Волховского муниципального района» 
не может быть присвоено лицам, которые имеют неснятую судимость.
5.2. Лишение звания «Почетный гражданин Волховского муниципального 
района» производится по решению Совета депутатов в случае вступления 
в законную силу обвинительного приговора суда в отношении награжден-
ного за тяжкое преступление.
В случае лишения звания «Почетный гражданин Волховского муниципаль-
ного района» Диплом Почетного гражданина Волховского муниципального 
района, нагрудный знак «Почетный гражданин Волховского муниципаль-
ного района» и удостоверение к нагрудному знаку «Почетный гражданин 
Волховского муниципального района» подлежат возврату в Совет депута-
тов.
5.3. В случае утраты Диплома Почетного гражданина Волховского муни-
ципального района и/или удостоверения к нагрудному знаку «Почетный 
гражданин Волховского муниципального района» награжденному выдает-
ся дубликат утраченного Диплома Почетного гражданина Волховского му-
ниципального района и/или удостоверения к нагрудному знаку «Почетный 
гражданин Волховского муниципального района».
В случае утраты нагрудного знака «Почетный гражданин Волховского му-
ниципального района» в результате стихийного бедствия либо при других 
обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить утрату, по ре-
шению Совета депутатов лицам, удостоенным звания, может быть выдан 
дубликат нагрудного знака «Почетный гражданин Волховского муници-
пального района.
5.4. В случае смерти лица, удостоенного звания «Почетный гражданин Вол-
ховского муниципального района», при отсутствии наследников, Диплом 
Почетного гражданина Волховского муниципального района, нагрудный 
знак «Почетный гражданин Волховского муниципального района» и удо-
стоверение к нагрудному знаку «Почетный гражданин Волховского муни-
ципального района» принимает на хранение архивный отдел администра-
ции Волховского муниципального района.
5.5. На территории Волховского муниципального района запрещается уч-
реждение и производство знаков, имеющих аналогичные, схожие названия 
или внешнее сходство с нагрудным знаком «Почетный гражданин Волхов-
ского муниципального района.

 Утверждено 
решением Совета депутатов 

Волховского муниципального района
от 28 октября 2020 года № 54

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Положению о присвоении звания

 «Почетный гражданин Волховского муниципального района»
(Форма)

НАГРАДНОЙ ЛИСТ
к присвоению звания

«Почетный гражданин Волховского муниципального района»
1. Фамилия _______________________________________________________ 
имя, отчество _____________________________________________________ 
2. Должность, место работы __________________________________________ 
                                                              (точное наименование организации)
3. Дата рождения ___________________________________________________ 
                                   (число, месяц, год)
4. Место рождения __________________________________________________ 
           (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня)
5. Образование _____________________________________________________ 
                             (специальность по образованию, наименование
                              учебного заведения, год окончания)
6. Ученая степень, ученое звание ______________________________________
7. Какими государственными наградами награжден (а) и даты награждений
__________________________________________________________________ 
8. Домашний адрес__________________________________________________
9. Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных 
учебных заведениях, военную службу)

Месяц и год Должность с ука-
занием органи-
зации

Местонахожде-
ние организациипоступления ухода 

   
Сведения в пунктах 1-9 соответствуют данным трудовой книжки
10. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 
присвоению звания «Почетный гражданин Волховского муниципального 
района».
Кандидатура ____________________________________рекомендована ________
_______________________________      ___________________     ___________________________
               (должность)                      (подпись)                         (фамилия и инициалы)

Место печати (при ее наличии)
«____» __________________ _____ года

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 01 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА  №51

Об утверждении Положения о кадровом резерве администрации 
муниципального образования  Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», в целях формирования кадрово-
го резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы 
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о кадровом резерве администрации муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                                      

                           Утверждено
                                                             постановлением администрации  

МО Иссадское сельское поселение                          
                            от 01.04.2022 г. №51

Положение о кадровом резерве администрации 
1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования кадро-
вого резерва для замещения вакантных должностей муниципальной служ-
бы в администрации муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области  
(далее - кадровый резерв) и работы с ним.
1.2. Кадровый резерв формируется в целях:
а) обеспечения равного доступа граждан Российской Федерации к муни-
ципальной службе,  граждан иностранных государств - участников между-
народных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе 
(далее - граждане);
б) своевременного замещения должностей муниципальной службы;
в) содействия формированию высокопрофессионального кадрового соста-
ва муниципальной службы;
г) содействия должностному росту муниципальных служащих.
1.3. Принципами формирования кадрового резерва являются:
а) добровольность включения муниципальных служащих (граждан) в ка-
дровый резерв;
б) гласность при формировании кадрового резерва;
в) соблюдение равенства прав граждан при их включении в кадровый ре-
зерв;
г) приоритетность формирования кадрового резерва на конкурсной осно-
ве;
д) учет текущей и перспективной потребности в замещении должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области;
е) взаимосвязь должностного роста муниципальных служащих с результа-
тами оценки их профессионализма и компетентности;
ж) объективность оценки профессиональных и личностных качеств муни-
ципальных служащих (граждан), претендующих на включение в кадровый 
резерв, с учетом опыта их работы в федеральных государственных органах, 
государственных органах субъектов Российской Федерации, органах мест-
ного самоуправления, организациях.
2. Порядок формирования кадрового резерва
2.1. Кадровый резерв формируется главой администрации муниципально-
го образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области.
2.2. Кадровая работа, связанная с формированием кадрового резерва, ор-
ганизацией работы с ним и его эффективным использованием, осущест-
вляется должностным лицом администрации муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, уполномоченным на осуществление данного вида 
деятельности (далее – уполномоченное лицо).
2.3. Кадровый резерв формируется с учетом распределения по:
1) группам должностей муниципальной службы;
2) категориям должностей муниципальной службы.
2.4. В кадровый резерв включаются:
а) граждане, претендующие на замещение вакантной должности муници-
пальной службы:
по результатам конкурса на включение в кадровый резерв;
по результатам конкурса на замещение вакантной должности муници-
пальной службы с их согласия;
б) муниципальные служащие, претендующие на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в порядке должностного роста:
по результатам конкурса на включение в кадровый резерв;

по результатам конкурса на замещение вакантной должности муници-
пальной службы с их согласия;
в) муниципальные служащие, увольняемые с муниципальной службы в 
связи с:
призывом на военную службу или направлением на альтернативную граж-
данскую службу, с их согласия;
сокращением штата работников органов местного самоуправления муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области, с их согласия.
2.5. Конкурс на включение муниципальных служащих (граждан) в кадро-
вый резерв проводится в соответствии с нормами, предусмотренными раз-
делом 3 настоящего Положения.
2.6. Муниципальные служащие (граждане), которые по результатам кон-
курса на замещение вакантной должности муниципальной службы не 
стали победителями конкурса, однако профессиональные и личностные 
качества которых получили высокую оценку конкурсной комиссии, по ре-
комендации комиссии и с их согласия включаются в кадровый резерв для 
замещения должностей муниципальной службы той же группы, к которой 
относилась вакантная должность муниципальной службы, на замещение 
которой проводился конкурс.
2.7. Муниципальные служащие, указанные в подпункте «в» пункта 2.4 
настоящего Положения, включаются в кадровый резерв для замещения 
должностей муниципальной службы той же группы, к которой относилась 
последняя замещаемая ими должность муниципальной службы.
2.8. В кадровый резерв не может быть включен муниципальный служащий, 
имеющий дисциплинарное взыскание, предусмотренное пунктом 2части 
1 статьи 27 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».
3. Конкурс на включение в кадровый резерв
3.1. Конкурс на включение муниципальных служащих (граждан) в кадро-
вый резерв (далее - конкурс) объявляется по решению главы администра-
ции муниципального образования Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области.
3.2. Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соот-
ветствующие установленным законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе требованиям к муниципальным служащим. Муни-
ципальный служащий вправе участвовать в конкурсе на общих основаниях 
независимо от того, какую должность он замещает на период проведения 
конкурса.
3.3. Конкурс заключается в оценке профессиональных и личностных ка-
честв каждого муниципального служащего (гражданина), изъявившего 
желание участвовать в конкурсе и допущенного к участию в нем (далее - 
кандидат), исходя из квалификационных требований для замещения соот-
ветствующих должностей муниципальной службы.
3.4. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет 
в администрацию муниципального образования Иссадское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области:
а) личное заявление;
б) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Прави-
тельством Российской Федерации (распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, 
представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации или на му-
ниципальную службу в Российской Федерации»), с фотографией;
в) копию паспорта или заменяющего его документа;
г) копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина, копии документов, подтверждающих повышение или 
присвоение квалификации по результатам дополнительного профессио-
нального образования, документов о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровой службой по месту службы 
(работы);
д) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально 
или кадровой службой по месту службы (работы), либо иные документы, 
подтверждающие служебную (трудовую) деятельность гражданина;
е) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу или ее прохождению.
3.5. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, проводимом в администрации, в которой он замещает должность 
муниципальной службы, подает заявление на имя главы администрации.
3.6. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 
службы в иных органах местного самоуправления муниципального обра-
зования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в администрацию заявление об участии в конкурсе на имя 
главы администрации и заполненную, подписанную и заверенную кадро-
вой службой органа местного самоуправления, в котором он замещает 
должность муниципальной службы, анкету по форме, утвержденной Пра-
вительством Российской Федерации, с фотографией.
3.7. Решение о дате, месте и времени проведения конкурса принимается 
главой администрации муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области. 
Конкурс проводится не позднее 30 календарных дней после дня заверше-
ния приема документов для участия в конкурсе.
3.8. Информирование о проведении конкурса на включение в кадровый ре-
зерв осуществляется не позднее чем за 20 календарных дней до даты окон-
чания приема документов для участия в конкурсе посредством размеще-
ния информации на официальном сайте администрации муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области.
3.9. Информация о проведении конкурса содержит:
объявление о приеме документов для участия в конкурсе;
категории должностей муниципальной службы;
группы должностей муниципальной службы;
квалификационные требования для замещения должностей муниципаль-
ной службы по группам должностей муниципальной службы;
место и время приема документов, подлежащих представлению кандидатом;
перечень документов, представляемых кандидатом;
срок, до истечения которого принимаются указанные документы;
дата проведения конкурса, порядок его проведения, другие информацион-
ные материалы.
3.10. Конкурс проводится конкурсной комиссией, образованной в соот-
ветствии с Положением о порядке проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в администрации муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области. Порядок 
деятельности конкурсной комиссии и порядок проведения конкурса уста-
навливается указанным Положением о порядке проведения конкурса на 
замещение вакантной должности муниципальной службы.
3.11. При проведении конкурса конкурсная комиссия:
оценивает кандидатов на основании документов, представленных ими;
осуществляет проверку соответствия кандидатов квалификационным 
требованиям, предъявляемым к должностям муниципальной службы, для 
замещения соответствующих должностей муниципальной службы;
принимает по результатам конкурса одно из следующих решений:
рекомендуется к включению в установленном порядке в кадровый резерв 
для замещения вакантной должности муниципальной службы (наимено-
вание должности);
не рекомендуется к включению в кадровый резерв для замещения вакант-
ной должности муниципальной службы.
3.12. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандидатов 
и является основанием для включения кандидата (кандидатов) в кадровый 
резерв для замещения должностей муниципальной службы соответствую-
щей группы либо отказа во включении кандидата (кандидатов) в кадровый 
резерв.
3.13. Результаты голосования и решение конкурсной комиссии оформля-
ются протоколом, который подписывается председателем, заместителем 
председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, принимавши-
ми участие в заседании.
3.14. Включение муниципальных служащих (граждан) в кадровый резерв 
оформляется распоряжением администрации муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области.
3.15. Сообщения о результатах конкурса направляются в письменной фор-
ме кандидатам в 7-дневный срок со дня его завершения. Информация о 
результатах конкурса также размещается в указанный срок на официаль-
ном сайте.
3.16. Несвоевременное представление документов, представление их не 
в полном объеме или с нарушением правил оформления, несоответствие 
сведений, содержащихся в копиях документов их оригиналам, являются 
основанием для отказа в допуске муниципального служащего  (граждани-
на) к участию в конкурсе.
3.17. Муниципальный служащий, претендующий на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в порядке должностного роста, не до-
пускается к участию в конкурсе в случае:
его несоответствия установленным квалификационным требованиям для 
замещения должностей муниципальной службы;
наличия у него дисциплинарного взыскания.
3.18. Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случае его несоот-
ветствия установленным квалификационным требованиям для замещения 
должностей муниципальной службы, а также требованиям к муниципаль-
ным служащим, установленным законодательством Российской Федера-
ции о муниципальной службе.
3.19. Муниципальный служащий (гражданин), не допущенный по решению 
конкурсной комиссии к участию в конкурсе, информируется о причинах 
отказа в письменной форме.
3.20. Документы граждан, не допущенных к участию в конкурсе, и кандида-
тов, которым было отказано во включении в кадровый резерв, могут быть 
возвращены им по письменному заявлению в течение трех лет со дня за-
вершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся у упол-
номоченных лиц, после чего подлежат уничтожению.
3.21. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.
3.22. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения 
конкурса и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование 
услугами средств связи и другие), осуществляются кандидатами за счет 
собственных средств.
3.23. Уполномоченные лица в период проведения конкурса:
информируют муниципальных служащих (граждан) о формировании ка-
дрового резерва;
осуществляют прием поступивших документов;
по итогам конкурса составляют и направляют на утверждение главе (наи-
менование) проект распоряжения о включении  кандидатов, победивших в 
конкурсе, на включение в кадровый резерв;
направляют кандидатам выписку из протокола заседания конкурсной ко-
миссии, содержащую решение конкурсной комиссии.
4. Порядок работы с кадровым резервом
4.1. Уполномоченные лица:
- формирует и ведет персональное учетное дело гражданина, включенного 
в кадровый резерв, в котором содержатся документы, подтверждающие:
фамилию, имя, отчество; 
год, число, месяц рождения;
гражданство;
адрес регистрации;
образование (наименование образовательного учреждения, специально-
сти и квалификации, наличие ученой степени, ученого звания);
должность и место работы гражданина;
стаж работы на должностях муниципальной службы или стаж работы по 
специальности;
дату проведения конкурса на включение в кадровый резерв;
должности муниципальной службы, на замещение которых гражданин 
включен в кадровый резерв;
отказ от замещения вакантной должности муниципальной службы с ука-
занием причин;
- вносит выписку из распоряжения администрации о включении в кадро-
вый резерв и об исключении из кадрового резерва в личное дело муници-
пального служащего.
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4.2.  Назначение муниципального служащего (гражданина), состоя-
щего в кадровом резерве, на вакантную должность муниципальной 
службы осуществляется с его согласия по решению представителя 
нанимателя в пределах группы должностей муниципальной служ-
бы, для замещения которых муниципальный служащий (гражданин) 
включен в кадровый резерв.
5. Исключение муниципального служащего (гражданина)
из кадрового резерва
5.1. Исключение муниципального служащего (гражданина) из кадро-
вого резерва оформляется распоряжением администрации муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
5.2. Основаниями исключения муниципального служащего из кадро-
вого резерва являются:
а) личное заявление;
б) назначение на должность муниципальной службы в порядке долж-
ностного роста в пределах группы должностей муниципальной служ-
бы, для замещения которых муниципального служащий включен в 
кадровый резерв;
в) смерть (гибель) муниципального служащего либо признание муни-
ципального служащего безвестно отсутствующим или объявление его 
умершим решением суда, вступившим в законную силу;
г) совершение дисциплинарного проступка, за который к муниципаль-
ному служащему применено дисциплинарное взыскание, предусмо-
тренное пунктом 2 части 1 статьи 27 Федерального закона «О муници-
пальной службе в Российской Федерации»;
д) увольнение с муниципальной службы по одному из оснований, 
предусмотренных частью 23 статьи 141, частью 5 статьи 15, пунктами 
3, 4 части 1 статьи 19 Федерального закона «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»;
е) непрерывное пребывание в кадровом резерве более трех лет.
5.3. Основаниями исключения гражданина из кадрового резерва яв-
ляются:
а) личное заявление;
б) назначение на должность муниципальной службы в пределах груп-
пы должностей муниципальной службы, для замещения которых 
гражданин включен в кадровый резерв;
в) смерть (гибель) гражданина либо признание гражданина безвестно 
отсутствующим или объявление его умершим решением суда, всту-
пившим в законную силу;
г) признание гражданина недееспособным или ограниченно дееспо-
собным решением суда, вступившим в законную силу;
д) наличие заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу и подтвержденного заключением медицинской орга-
низации;
е) достижение предельного возраста пребывания на муниципальной 
службе;
ж) осуждение гражданина к наказанию, исключающему возможность 
поступления на муниципальную службу, по приговору суда, вступив-
шему в законную силу;
з) признание гражданина полностью неспособным к трудовой дея-
тельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации;
и) применение к гражданину административного наказания в виде 
дисквалификации;
к) непрерывное пребывание в кадровом резерве более трех лет;
л) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 
гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо полу-
чения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право находиться на муниципаль-
ной службе.
5.4. Решение об исключении из кадрового резерва принимается главой 
администрации муниципального образования Иссадское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на основании представления уполномоченных лиц.
5.5. Муниципальному служащему (гражданину), исключенному из ка-
дрового резерва, направляется выписка из распоряжения администра-
ции об исключении из кадрового резерва.
Выписка из распоряжения администрации об исключении из кадрово-
го резерва вносится в личное дело муниципального служащего, учет-
ное дело гражданина.
5.6. Персональное учетное дело гражданина, прибывавшего в кадро-
вом резерве и исключенного из него, может быть ему возвращено по 
письменному заявлению в течение трех лет. До истечения этого сро-
ка документы хранятся у уполномоченных лиц, после чего подлежат 
уничтожению.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИССАДСКОЕ СЕЛЬ-
СКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ СООБЩАЕТ:

13 мая 2022 года в 17 часов по адресу: деревня Иссад, ул. Лесная, д.1, 
Волховский район, Ленинградская область в администрации МО Ис-
садское сельское поселение состоятся публичные слушания по обсуж-
дению проекта Устава муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области в новой редакции

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 15 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА   № 14

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов муниципального образования Новоладожское город-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области «Об исполнении бюджета МО Новоладожское город-
ское поселение за 2021 год» 

Рассмотрев представленный администрацией Новоладожского город-
ского поселения проект решения Совета депутатов МО Новоладожское 
городское поселение  «Об исполнении бюджета МО Новоладожское 
городское поселение за 2021 год», заслушав информацию замести-
теля главы администрации по финансово-экономическим вопро-
сам - начальника ФЭО,  в соответствии с Федеральным законом  от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования Ново-
ладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, Положением о бюджетном процессе МО Ново-
ладожское городское поселение, Совет депутатов МО Новоладожское 
городское поселение решил:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депута-
тов МО Новоладожское городское поселение «Об исполнении бюджета 
МО Новоладожское городское поселение за 2021 год» (далее по тексту 
-Публичные слушания).
2. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний (да-
лее комиссия), действующей на основании Положения «О постоян-
но действующей комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний в МО Новоладожское городское поселение», утвержденном 
решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселение 
от 07 декабря 2009г. № 31 с учетом изменений, решения Совета депу-
татов МО Новоладожское городское поселение от 26.01.2021г. №5 «Об 
утверждении личного состава постоянно действующей комиссии по 
подготовке и проведению публичных слушаний в МО Новоладожское 
городское поселение»   организовать и провести «12» мая 2022 года 17 
часов 00 минут по адресу: г. Новая Ладога, проспект Карла Маркса, д. 
38 публичные слушания по проекту решения Совета депутатов МО Но-
воладожское городское поселение  «Об исполнении бюджета МО Ново-
ладожское городское поселение за 2021 год».
3. Утвердить перечень информации, подлежащей опубликованию:
• текстовая часть проекта решения;
• приложение к проекту решения об источниках внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципального образования Новола-
дожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области за 2021 год;
• проект показателей исполнения бюджета по доходам бюджета муни-
ципального образования Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области за 2021 год по 
кодам классификации доходам;
• проект исполнения бюджета по безвозмездным поступлениям бюд-
жета муниципального образования Новоладожское городское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области за 
2021 год»; 
• проект исполнение расходов бюджета МО Новоладожское городское 
поселение по разделам, подразделам классификации расходов бюдже-
та за 2021 год;
• проект исполнения бюджета МО Новоладожское городское посе-
ление по целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов, а также по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов за 2021 год;
• проект исполнения бюджета по ведомственной структуре расходов 
МО Новоладожского городского поселения за 2021 год;
• отчет об использовании резервного фонда администрации за 2021 
год;
• отчет об использовании дорожного фонда за 2021 год;
• пояснительная записка.
4. Установить следующий порядок приема и учета предложений от 
граждан по проекту решения Совета депутатов МО Новоладожское 
городское поселение «Об исполнении бюджета МО Новоладожское го-
родское поселение за 2021 год»:
• 4.1. Прием предложений от граждан МО Новоладожское городское 
поселение   осуществлять после опубликования проекта исполнения 
бюджета МО Новоладожское городское поселение за 2021 год в срок до 
«11» мая 2022 года включительно, телефон для справок (881363)30030.
• 4.2. Прием и учет предложений от граждан осуществлять:
• - через официальный сайт администрации Новоладожского город-
ского поселения New-Ladoga-adm.ru; 
• - посредством электронной почты New-Ladoga@yandex.ru; 
• - посредством почтовой связи; 
• - непосредственно в здании администрации на проходном пункте с 

последующим присвоением входящего номера в секретариате адми-
нистрации. 
5. Опубликовать настоящее решение и информацию, утвержденную к 
опубликованию в соответствии с п. 3 настоящего решения, в средствах 
массовой информации, не позднее чем за 10 дней до даты проведения 
публичных слушаний.  
6. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации Ново-
ладожского городского поселения в сети «Интернет».
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на депутат-
скую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

А.Н. КУЗЬМИН,
глава муниципального образования 
Новоладожское городское поселение 

С приложениями к настоящему решению можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации 
Новоладожского городского поселения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
New-Ladoga-adm.ru 

ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ «____» _________ 2022 ГОДА № ____

Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Новоладож-
ское городское поселение за 2021 год
 
На основании представленного администрацией Новоладожского 
городского поселения проекта отчета об исполнении бюджета МО 
Новоладожское городское поселение за 2021 год, в соответствии с Фе-
деральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом МО Новола-
дожское городское поселение, Положением о бюджетном процессе в 
МО Новоладожское городское  поселение,  Совет депутатов МО Ново-
ладожское городское поселение решил:
1.Утвердить   отчет об исполнении бюджета МО Новоладожское город-
ское 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 до-
ходами в сумме 1 097,6 тыс. руб. со следующими показателями:
1.1. По источникам согласно приложению №1 «Источники финанси-
рования дефицита бюджета муниципального образования Новола-
дожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области за 2021 год по кодам групп, подгрупп, статей 
видов источников финансирования дефицитов бюджетов классифи-
кации операций сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицитов бюджетов»;
1.2. По источникам согласно приложению №2 «Источники внутренне-
го финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области за 2021 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов»;
1.3. По доходам согласно приложению № 3 «Исполнение доходов бюд-
жета муниципального образования Новоладожское городское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области за 
2021 год по кодам классификации доходов бюджетов»;
1.4. По доходам согласно приложению № 4 «Исполнение доходов бюд-
жета муниципального образования Новоладожское городское поселе-
ние 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 муниципаль-
ного образования 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, под-
разделам классификации расходов бюджета за 2021 год»;
1.7. По расходам согласно приложению № 7 «Исполнение расходов 
бюджета МО Новоладожское городское поселение по целевым ста-
тьям (муниципальным программам МО Новоладожского городского 
поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, а также по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов за 2021 год»;
1.8. По расходам согласно приложению № 8 «Исполнение расходов 
бюджета по ведомственной структуре расходов МО Новоладожского 
городского поселения за 2021 год»;
2. Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда бюд-
жета    муниципального образования Новоладожское городское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области за 
2021 год согласно приложению № 9.
3. Принять к сведению отчет об использовании ассигнований резерв-
ного фонда администрации Новоладожского городского поселения за 
2021 год согласно приложению № 10.
4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-
кования в средствах массовой информации и подлежит размещению 
на официальном сайте МО Новоладожское городское поселение в сети 
«Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим 
вопросам.

А.Н. КУЗЬМИН,
глава муниципального образования 
Новоладожское городское поселение 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 15 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 16

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Ново-
ладожское городское поселение «О создании муниципального 
дорожного фонда муниципального образования Новоладож-
ское городское поселение Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области» № 42 от 21 августа 2015г., №26 от 
07.04.2016г

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Совет депу-
татов МО Новоладожское городское поселение РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Порядок формирования и исполь-
зования средств муниципального дорожного фонда муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержденного решением 
Совета депутатов МО Новоладожского городского поселения №42 от 
21 августа 2015 года (с изм. от 07.04.2016г. №26):
1.1. П. 3.2. Порядка изложить в следующей редакции:
«3.2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда направляются на:
3.2.1. проектирование, строительство, реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и искусственных соору-
жений на них;
3.2.2. капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
3.2.3. содержание автомобильных дорог общего пользования местного 
значения и искусственных сооружений на них;
3.2.4. осуществление мероприятий, необходимых для обеспечения 
развития и функционирования системы управления автомобильными 
дорогами и искусственных сооружений на них, в том числе: инвен-
таризация, паспортизация, диагностика, обследование автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них, проведение кадастровых работ, регистрация 
прав в отношение земельных участков, занимаемых автодорогами 
общего пользования местного значения, дорожными сооружениями 
и другими объектами недвижимости, используемыми в дорожной де-
ятельности, на осуществление иных мероприятий, направленных на 
улучшение технических характеристик автомобильных дорог и искус-
ственных сооружений на них;
3.2.5. осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения поселения, а 
также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов поселения;
3.2.6. обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
МО Новоладожское городское поселение;
3.2.7. осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, предусмотренных дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.»
 2.  Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-
вания в средствах массовой информации и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Новоладожского городского по-
селения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим 
вопросам.

А.Н. КУЗЬМИН,
глава муниципального образования 
Новоладожское городское поселение 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 15 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 17

О внесении изменений в Методику определения величины 
арендной платы за пользование недвижимым имуществом, на-
ходящимся в собственности МО Новоладожское городское посе-
ление

На основании раздела 5 Положения об аренде недвижимого имуще-
ства МО Новоладожское городское поселение, в соответствии с ч.2 ст. 
36 Устава МО Новоладожское городское поселение, Совет депутатов 
МО Новоладожское городское поселение р е ш и л:

1.  Внести в Методику определения величины арендной платы за поль-
зование недвижимым имуществом, находящимся в собственности МО 
Новоладожское городское поселение, утвержденную решением Совета 
депутатов МО Новоладожское городское поселение от 18.03.2016 №14 
с изменениями, следующие изменения:
1.1. Дополнить таблицу 2 раздела 3 «Коэффициент вида деятельности» 
строкой следующего содержания:

№ Отрасль экономики и вид деятельности 
арендатора

Коэффициент вида дея-
тельности Кд

3.27 - Производство изделий народных худо-
жественных промыслов

0,4

2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию 
по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опублико-
вания в средствах массовой информации и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Новоладожского городского по-
селения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

А.Н. КУЗЬМИН,
глава муниципального образования 
Новоладожское городское поселение 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 15 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА     № 19

Об отмене решения Совета депутатов МО Новоладожское город-
ское поселение от 05.10.2021г. № 51 «Об утверждении   положения 
о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств по строительству, рекон-
струкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на 
территории МО Новоладожское городское поселение» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 23.3 федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ 
«О теплоснабжении», Уставом муниципального образования Новола-
дожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области и руководствуясь данными официального сай-
та Министерства энергетики Российской Федерации об отнесении му-
ниципальных образований к ценовым зонам теплоснабжения, Совет 
депутатов МО Новоладожское городское поселение РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов МО Новоладожское город-
ское поселение от 05.10.2021г. № 51 «Об утверждении   положения о 
муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения на территории МО Новола-
дожское городское поселение».
2. Поручить администрации Новоладожского городского поселения 
внести соответствующие изменения в информационные системы 
monitoring.ar.gov.ru, Единый реестр видов контроля (ЕРВК), Единый 
реестр контрольных (надзорных) мероприятий (ЕРКНМ). 
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования в 
средствах массовой информации и подлежит размещению на офици-
альном сайте администрации Новоладожского городского поселения 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» New-
Ladoga-adm.ru. 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию 
по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и благоустрой-
ству.

А.Н. КУЗЬМИН,
глава муниципального образования 
Новоладожское городское поселение 

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 19 АПРЕЛЯ 2022 Г. № 1100

                                                    
Об утверждении Порядка предоставления субсидий на оказание 
финансовой помощи советам ветеранов, организациям инвали-
дов из бюджета МО город Волхов Волховского муниципального 
района

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 18.09.2020 №1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о при-
знании утратившим силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», пунктом 13 части 1 статьи 32 Устава Волхов-
ского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на оказание финансо-
вой помощи советам ветеранов, организациям инвалидов из бюджета 
МО город Волхов Волховского муниципального района (Приложение 
№ 1).
2. Утвердить Положение о комиссии по отбору претендентов на пре-
доставление субсидий на оказание финансовой помощи советам вете-
ранов, организациям инвалидов из бюджета МО город Волхов Волхов-
ского муниципального района (Приложение № 2).
3. Утвердить Состав комиссии по отбору по отбору претендентов на 
предоставление субсидий на оказание финансовой помощи советам 
ветеранов, организациям инвалидов из бюджета МО город Волхов 
Волховского муниципального района (Приложение № 3).
4. Считать утратившим силу постановления администрации Волхов-
ского муниципального образования:
- № 437 от 20.02.2018 «Об утверждении Порядка организации работы 
по предоставлению субсидий на оказание финансовой помощи сове-
там ветеранов, организациям инвалидов из бюджета МО город Волхов 
Волховского муниципального района»;
- № 442 от 21.02.2018 «Об организации работы по предоставлению 
субсидий на оказание финансовой помощи советам ветеранов, орга-
низациям инвалидов из бюджета МО город Волхов Волховского муни-
ципального района»;
- № 872 от 26.03.2021 «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Волховского муниципального района от 21 февраля 2018 
года № 442 «Об организации работы по предоставлению субсидий на 
оказание финансовой помощи советам ветеранов, организациям ин-
валидов из бюджета МО город Волхов Волховского муниципального 
района»;
- № 3389 от 01.12.2021 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Волховского муниципального района от 21 февраля 2018 
года № 442 «Об организации работы по предоставлению субсидий на 
оказание финансовой помощи советам ветеранов, организациям ин-
валидов из бюджета МО город Волхов Волховского муниципального 
района».
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официаль-
ном периодическом печатном издании и размещению в информа-

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Александром Викторовичем, 198216, Санкт-Петербург, пр. На-
родного Ополчения, д.10, лит. А, пом.248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 31994 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 47:10:1336006:45 и 47:10:1336006:47, рас-
положенных по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское 
сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Дзержинец», аллея 7-я, участок 195, аллея 7-я, участок 
1951, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Федор Михайлович, Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Дзер-
жинец», аллея 7-я, участок 195, тел: 8-921-905-34-75.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Дзержинец», аллея 7-я, участок 195, «25» мая 2022 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, 
проспект Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом. 248-Н. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «22» апреля 2022 
г. по «25» мая 2022 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит.А, пом. 248-Н.
______________________________________________________________________________________________________________________
        
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселе-
ние, массив Пупышево, СНТ «Дзержинец», земельные участки в кадастровом квартале 47:10:1336006 
и все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ционно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
администрации Волховского муниципального района.
6.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы  администрации по социальным вопросам.
          

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 15  АПРЕЛЯ  2022 ГОДА №  28

О проведении двухмесячника по благоустройству и улучшению 
санитарного состояния территории муниципального образова-
ния  Усадищенское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области 

В целях повышения уровня благоустройства и санитарного состояния 
населенных пунктов Усадищенского сельского поселения, прилегаю-
щих территорий предприятий, организаций и строительных объектов, 
мест массового отдыха, привлечения жителей к уборке территорий и 
массовой посадке зеленых насаждений по месту жительства и работы, 
а также повышения уровня экологической культуры у граждан, про-
ведения экологического воспитания среди подрастающего поколения,    
постановляю:
1. Провести с 25 апреля 2022года  по 24 июня 2022 года двухмесячник 
по благоустройству и улучшению  санитарного состояния территории 
муниципального образования  Усадищенское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области.
2. Утвердить состав рабочей группы по организации проведения двух-
месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния 
территории  населенных пунктов муниципального образования Уса-
дищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области (приложение 1).
3. Рабочей группе по организации проведения двухмесячника по бла-
гоустройству и улучшению санитарного состояния территории  насе-
ленных пунктов МО Усадищенское сельское поселение:
3.1. В срок до 22 апреля 2022 года разработать план мероприятий 
по подготовке и проведению двухмесячника по благоустройству и 
улучшению санитарного состояния территории  населенных пунктов 
муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области с при-
влечением местного населения, в том числе  учащихся, организаций 
для проведения субботников, определить конкретные виды и объемы 
работ по санитарной уборке и благоустройству и улучшению санитар-
ного состояния территорий, детских и спортивных площадок, в том 
числе памятных и мемориальных мест, по ликвидации несанкциони-
рованных свалок, посадке зеленых насаждений, озеленению и иным 
видам работ.
3.2. Информировать население через средства массовой информации 
о ходе проведения двухмесячника по благоустройству и улучшению 
санитарного состояния территории  населенных пунктов муниципаль-
ного образования Усадищенское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области.
3.3. По итогам проведенных работ каждого субботника подготовить 
отч ты о выполнении мероприятий двухмесячника по благоустрой-
ству и улучшению санитарного состояния насел нных пунктов посе-
ления с приложением фотоматериалов.
4. Рекомендовать  руководителям  предприятий и организаций, рас-
положенных на территории Усадищенского сельского поселения, про-
вести в указанные сроки мероприятия по благоустройству и улучше-
нию санитарного состояния закрепленных территорий, прилагаемых 
к зданиям и сооружениям, принадлежащим данным предприятиям и 
организациям.     
5. Старостам населенных пунктов МО Усадищенское сельское поселе-
ние:
5.1. Провести до 01 мая 2022 года подомовой обход владельцев инди-
видуальных жилых домов и строений, в ходе которого организовать 
жителей на уборку от захламленности и мусора, очистку придорожных 
канав, ремонт заборов, посадку зеленых насаждений, озеленение и 
благоустройство прилегающих к домам и улицам территорий. 
6. Директору управляющей компании рекомендовать:
6.1. Разработать до 22 апреля 2022 года график проведения  субботни-
ков по уборке мусора у многоквартирных  жилых  домов д. Усадище. 
6.2. Своевременно информировать жителей многоквартирных жилых 
домов  д. Усадище о дате проведения субботников.
6.3. Обеспечить предоставление транспорта  для транспортировки му-
сора, собранного на субботниках.
7. Настоящее постановление  опубликовать в газете «Волховские огни» 
и разместить на официальном сайте МО Усадищенское сельское по-
селение.
8. Постановление вступает в силу на следующий день после его офици-
ального опубликования.
9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за со-
бой.

Е.Л. МОЛОДЦОВА,
глава администрации

Усадищенского сельского поселения                                              
С приложением можно ознакомиться 

на официальном сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 19 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА  № 30

О периодическом протапливании и завершении отопительного 
сезона 2021/2022 на территории МО Усадищенское сельское по-
селение.

В связи с установившейся положительной температурой наружного 
воздуха, в соответствии с Правилами подготовки и проведения ото-
пительного сезона в Ленинградской области, утвержденными поста-
новлением  Правительства Ленинградской области от 19.06.2008г.  № 
177, п о с т а н о в л я ю:
1. Перейти на периодическое протапливание зданий всех назначений 
на  территории МО Усадищенское сельское поселение с 22 апреля 2022 
года.
2.  Завершить отопительный сезон  2021/2022 на территории МО Уса-
дищенское сельское поселение с 04.05.2022г.
3. Настоящее постановление  опубликовать в газете «Волховские огни» 
и разместить на официальном сайте МО Усадищенское сельское по-
селение.
4. Данное постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Е.А АГАФОНОВА,
и.о главы администрации

Усадищенского сельского поселения                                       



Сопки Нижнего Поволховья 
ничуть не уступали курга-
нам Староладожского посе-
ления, поскольку их архео-
логические характеристики 
позволяли проследить раз-
витие древнерусского госу-
дарства. Когда-то селище у 
д. Новые Дубовики входило 
в состав комплекса ранне-
средневековых памятников, 
состоявшего из городища, 
селища и 10 сопок, распола-
гавшихся в северной и юж-
ной частях комплекса. Горо-
дище ныне не существует, 
оно уничтожено, как и зна-
чительная часть селища, ка-
рьером. Сохранилась только 
одна сопка.

Сопка неоднократно посе-
щалась археологами в конце 
ХIХ - начале ХХ веков. В 1950 
году в Эрмитаж поступил ком-
плекс вещей, происходящий из 
урнового погребения с верши-
ны одной из сопок. Опублико-
вавший данный комплекс В.П. 
Петренко отн с его к IХ веку. 
В ходе дальнейших раскопок 
были найдены наборный гре-
бень, дирхема 746/747 г. че-
канки и разнотипные бусы, 
которые позволили уверенно 
датировать освоение этой ча-
сти поселения IХ веком. Одной 
из самых крупных сопок счи-
тается курган, находившийся в 
селе Михаила Архангела (ныне 
мкр. Октябрьская набережная, 
мкр. г. Волхова). Она дости-
гала высоты более 10 м, что 
подтверждает уникальность и 
историческую важность ком-
плекса сопок Нижнего Повол-
ховья.

Сопка 17-II была одним из 
сохранившихся курганов в д. 
Новые Дубовики. 9-метровую 
насыпь раскопала экспедиция 
под руководством С.Л. Кузь-
мина в 1990 году в связи со 
строительством нового авто-
дорожного моста. Эта сопка 
- огромное тр хъярусное зем-
ляное сооружение, считавшая-
ся единственной сопкой таких 
размеров и исследованная со-
временными методами. Она 
позволила сделать важные вы-
воды относительно внутрен-
ней структуры, погребальной 
обрядности и хронологии на-
сыпей данного типа. Относи-
тельно богатый инвентарь из 

погребений на вершине 2 яруса 
сопки дал возможность отне-
сти время е  сооружения к по-
следней четверти IX - первой 
четверти Х века. Эту датировку 
подтвердил и радиоуглерод-
ный анализ. Также в 1998 году 
производилась раскопка сосед-
ней сопки 17-III.

Читателей «Волховских ог-
ней» наверняка заинтересу-
ют воспоминания одного из 

участников раскопок 1990 г.:
«Почти три десятка лет тому 

назад, в уже дал ком 1990 году, 
мне довелось участвовать в 
исследованиях погребальной 
насыпи археологической куль-
туры «новгородских сопок». 
Насыпь (№ 17-II по В.П. Петрен-
ко) находилась на коренном 
берегу реки Волхов, е  раскоп-
ки были связаны со строитель-
ством нового автомобильного 

моста через реку, в черте одно-
именного города.

Эта археологическая куль-
тура, по мнению ряда ученых, 
связана с летописными иль-
менскими словенами, время 
ее бытования относят к древ-
нейшему этапу формирования 
будущей Новгородской земли, 
и датируют IX-X веками. Сре-
ди известнейших сопок - т.н. 
«могила Вещего Олега» близ 
Старой Ладоги и «Шум-гора» в 
Верхнем Полужье.

Масштабы этого погребаль-
ного сооружения поражают. 
Высота насыпи была 9 метров, 
диаметр в основании – 28 ме-
тров. Сопка была сооружена в 
три этапа, основанием служил 
останец, насыпанный на вы-
соту 1 метр. В грунте, которым 
был насыпан останец, было 
очень много дробленного из-
вестняка. За минувшее тыся-
челетие этот слой превратил-
ся почти в застывший цемент. 
Помню, с какими мучениями, 
используя лом и кирки, мы его 
снимали.

Древние строители обложили 
насыпь двумя кольцами валу-
нов, между которыми был на-
сыпан валик. Так как остальная 

часть насыпи состояла из мест-
ного суглинка, копать среднюю 
и верхнюю часть сооружения 
было не сложно.

Почти на вершине насыпи, в 
кольце из небольших валунов 
было найдено шесть захороне-
ний, соверш нных по обряду 
кремации на стороне. Три из 
них находилось в погребаль-
ных урнах – лепных горшках.

Среди обнаруженных нахо-
док – фрагменты бронзовых 
перстей, браслетов, цепочек, 
пронизок-спиралек и других 
женских украшений. Стеклян-
ные глазчатые бусы, которые 
находились у погреб нных, 
расплавились и спеклись в 
огне. Из железных предметов 
стоит отметить ножи и пояс-
ную пряжку.

За последующие годы мне 
довелось побывать на раскоп-
ках разнообразных средневе-
ковых погребальных сооруже-
ний. Это были и классические 
древнерусские курганы, насы-
пи археологической культуры 
«псковских длинных курга-
нов», курганно-жальничные и 
грунтовые могильники с по-
верхностными сожжениями. 

В том же Нижнем Поволховье 
нашей экспедицией исследова-
ны и две разрушающиеся на-
сыпи культуры «новгородских 
сопок». Тем не менее, масшта-
бы и объ мы работ на каждом 
отдельном объекте даже близ-
ко не сопоставимы с раскопка-
ми этой грандиозной сопки. И 
я, где-то в глубине души, даже 
немного горжусь, что прини-
мал в этих работах самое непо-
средственное участие».

Современное состояние это-
го памятника археологии фе-
дерального значения не кри-
тично, но оставляет желать 
лучшего: вершина сопки вы-
топтана и частично выкопана, 
также сейчас сопка поросла де-
ревьями.

В качестве решения про-
блемы члены Бережковско-
го краеведческого общества, 
тщательно изучавшие вопрос, 
предлагают организаторам ве-
сенних субботников 2022 года 
включить этот объект в число, 
нуждающихся в наведение по-
рядка. Кроме уборки мусора, 
здесь необходима выпиловка 
деревьев с последующей вы-
корчевкой пней. 

Также, по примеру многих 
исторических мест района, 
здесь нужно установить инфор-
мационный стенд, рассказы-
вающий историю уникальной 
сопки. Сам стенд уже разрабо-
тан бережковскими краеведа-
ми, дело лишь за его изготов-
лением. С установкой стенда 
и созданием деревянной мо-
стовой от дороги к сопке город 
Волхов получит единственный 
в сво м роде туристический 
объект IX-X веков.  

Подготовил Игорь БОБРОВ
по материалам 
Бережковского 

историко-краеведческого 
общества
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Краеведение

Последняя сопка  



Юность – самый активный 
период в жизни человека,  когда 
впервые приходится принимать 
самостоятельные решения, ко-
торые зачастую определяют 
будущее. Перед молодым чело-
веком не только открываются 
новые возможности, но и появ-
ляются новые опасности.

Детская и подростковая нар-
комания — это бич нашего 

времени. Трагедия в том, что 
современная «мода на наркоти-
ки» делает зависимыми многих 
молодых людей.

В ходе встречи второкурсни-
ки узнали о разрушительном 
действии наркотиков, о том, 
как не попасть в сложную ситу-
ацию, которая может привести 
к беде. Вместе с ведущими сту-
денты искали ответы на вопрос, 

что подталкивает подростка 
к употреблению наркотиков: 
желание выглядеть взрослее? 
Стремление быть «крутым», 
модным среди сверстников? А, 
может, непонимание со сторо-
ны родных, друзей? Разговор 
оказался непростым, ребята 
согласились, что большинство 
случаев употребления нарко-
тиков происходит по глупости, 
из-за желания испытать новые 
ощущения.

Ведущие мероприятия прове-
ли для гостей интересные пси-
хологические  игры: «Марионе-
тка», «Охмурение», «Мозговой 
штурм». Ребята активно уча-
ствовали и на практике узнали, 
как неприятно быть марионет-
кой, и что «охмурить», завлечь 
можно любого, но только не 
того, кто умеет отвечать за свои 
поступки, действия.

В заключение присутствую-
щим было предложено написать 
ответ на письмо ровесника, по-
павшего в сложную жизненную 
ситуацию, и дать совет.  Едино-
гласно все посоветовали в труд-
ную минуту обращаться за по-
мощью к старшим, лучше всего 
— к родителям: «Очень важ-
но научиться говорить «НЕТ», 

отличать истинную доброту от 
мнимой, понимать, не стеснять-
ся и не бояться обращаться за 
помощью и советом к старшим, 
если есть проблемы, которые 
кажутся неразрешимыми…».

Во все времена победа че-
ловека над собой и своими 
слабостями считалась самой 
достойной из побед. Не причи-
нять вреда своему организму, 
мечтать, работать, ставить цели 
и достигать их, жить трезво 
и быть здоровыми  пожелали 

юношам и девушкам ведущие в 
конце мероприятия.

Огромное спасибо педагогу 
Нине Викторовне Борошневой 
за творческое сотрудничество. 
Такие встречи-диалоги помога-
ют понять молодым, что очень 
важно научиться ответственно 
относиться к своим поступкам, 
а в некоторых случаях, когда 
попадаешь в сложную ситуа-
цию, – обращаться за советом к 
взрослым.

Татьяна НОВИЦКАЯ

За здоровый образ жизни
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Кванториум

В рамках регионального ма-
рафона «PRO-Кванториум» 
в Волховский район прие-
хал мобильный технопарк 
«Кванториум».

В апреле этого года команда 
Технопарка запустила регио-
нальный марафон «PRO-Кван-
ториум», направленный на 
привлечение контингента на 
образовательные программы 
для детей, проживающих в ма-
лых городах и сельских посе-
лениях области, и поддержку 
сетевого взаимодействия обра-
зовательных организаций. 

15 апреля в рамках марафона 
прошло очередное меропри-
ятие в Новоладожской СОШ 
имени вице-адмирала В.С. Че-
рокова. 

Открыли образовательный 
праздник руководитель МТ 
«Кванториум» Петрова Ана-
стасия Леонидовна и директор 
школы Алексеева Елена Алек-
сандровна. 

В ходе мероприятия более 
120 учащихся школы прошли 
квест от команды Квантори-
ума.  На каждой «станции»  
школьники знакомились с той 
или иной технологией, которая 
применяется в направлениях 
обучения. Например, симу-
лятор пол та квадрокоптера, 
программирование телеграмм 
бота на языке Python, эксплу-
атация оборудования для VR, 
а также загадки на развитие 
абстрактного мышления, кре-
ативности и воображения. 
Также для учащихся была ор-
ганизована выставка лучших 

технологических проектов 
выпускников кванториума. 
Всего в марафоне принимают 
участие пять общеобразова-
тельных учреждений Волхов-
ского района. В программу ма-
рафона входят не только очные 
праздники, но и проведение 
тематических классных часов, 

и постинг в социальных сетях. 
В мае этого года очный празд-
ник «PRO-кванториум» прие-
дет в Алексинскую школу. 

Мобильный технопарк благо-
дарит Новоладожскую СОШ им. 
вице-адмирала Черокова за со-
действие и помощь в проведе-
нии мероприятия!

СПРАВКА
Мобильный технопарк 

«Кванториум» (г. Всево-
ложск) - уникальный про-
ект, созданный в рамках Фе-
дерального проекта «Успех 
каждого ребенка» Нацио-
нального проекта «Образова-
ние». «Лаборатория на кол сах» 
путешествует по шести отдален-
ным районам Ленобласти.

Мобильный «Кванториум» 
- это большая машина, запол-
ненная новым технологическим 
оборудованием, электроникой, 
первоклассными образователь-
ными наборами. С помощью 
специализированного оборудо-
вания наставники технопарка 
ведут занятия по трем направ-
лениям: IT/VR/AR (информаци-
онные технологии, виртуаль-
ная и дополненная реальность), 

Промробо/Промдизайн (про-
мышленная робототехника и 
промышленный дизайн), Гео/
Аэро (геоинформационные и аэ-
ротехнологии).

Мобильный технопарк охва-
тывает образовательной дея-
тельностью более 1000 человек 
ежегодно, а в мероприятиях 
технопарка участвуют более 
3000 детей Ленинградской об-
ласти.

Жизнь без зависимости
«Наркотики-OFF! » – шок-урок под таким названием провели 14 
апреля для студентов Волховского многопрофильного колледжа 
сотрудники молодежного абонемента КИЦ.

Наука – в массы– в массы

47

47
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Образование

Наша история

14 апреля в Волховском го-
родском культурно-инфор-
мационном цетнре им. АС. 
Пушкина прошла конфе-
ренция «Трагедия 2-й удар-
ной армии». В ней приняли 
участие историки, библио-
текари, представители по-
искового движения, старше-
классники Волховской СОШ 
№8, члены волховской орга-
низации ВОИ. 

Конференция открылась вы-
ступлением главного библиоте-
каря читального зала КИЦ им. 
А.С. Пушкина Елены Юлиевны 
Павлютиной. Она представи-
ла собравшимся новую, совсем 
недавно увидевшую свет книгу 
«Ушедшие в бессмертие. Па-
мяти 2-й ударной армии». Это 
новое фундаментальное иссле-
дование Любанской наступа-
тельной операции, проводив-
шейся с 7 января по 30 апреля 
1942 года. Она вошла в историю 
как один из самых трагичных 
эпизодов битвы за Ленинград. 

Кандидат исторических наук, 
профессор Георгий Григорье-
вич Самсоненко представил 
вниманию слушателей доклад 
о судьбе 2-й ударной армии. 
Он рассказал о том, почему 
долгое время события, связан-
ные с этим соединением, были 
преданы забвению, о том, как 
постепенно приоткрывалась 
завеса тайны, и начинали появ-
ляться первые статьи и иссле-
дования. Подробно он  описал 
ход Любанской наступательной 
операции, причины е  неудачи, 

среди которых - неподготов-
ленность операции, ошибки ру-
ководства, слабое  материаль-
но-техническое обеспечение 
войск, недостаточная их уком-
плектованность и т.д. Несмо-
тря на огромные потери (под 
Мясным Бором погибло 149838 
человек), 2-я ударная армия ис-
полнила свой долг сполна - от-
резанные от главных сил, окру-
женные, обреченные дивизии 
три месяца держались в «кот-
ле», погибая, но не сдаваясь, 
связывая значительные силы 
противника. К сожалению, тень 
предательства командующего 
армией генерала Власова пала 
и на героически сражавшихся 
бойцов – и на тех немногих, 
кому удалось выбраться из 
окружения, и на тех, кто навсег-
да остался лежать в новогород-
ских болотах. Их тоже считали 
предателями, о них не упоми-
нали, их останки много лет не 

предавали земле. Но вс -таки 
историческая справедливость 
была восстановлена: появились 
книги и исследования, были 
поставлены памятники, а ра-
бота по поиску и захоронению 
останков солдат 2-й ударной 
по-прежнему продолжается. 

О ней рассказал руководи-
тель поискового отряда «Пе-
ресвет» Алексей Вячеславович 
Пунанов. В 1989 году именно в 
Долине Смерти, месте к севе-
ро-западу от деревни Мясной 
Бор Новгородской области, где 
погибла 2-я ударная армия, на-
чинали волховские поисковики 
первую вахту памяти. С тех пор 
отряд сменил несколько назва-
ний, пока не стал называться 
«Пересветом». В непростых ус-
ловиях приходится работать 
поисковикам: в непролазной 
грязи, болотах и бездорожье, 
под дожд м, а иногда и снегом, 
когда даже добраться от лагеря 

до места поисков – непростая 
задача. Зачастую обычные ар-
хеологические методы для 
подъ ма останков солдат не-
возможно применить - из глу-
боких воронок, заполненных 
водой, их приходится доставать 
баграми. И если даже сегодня 
это так тяжело, то можно пред-
ставить, каково же приходилось 
обессиленным и голодным, 
плохо одетым и плохо воору-
ж нным солдатам 2-й ударной, 
брошенным командованием на 
произвол судьбы. За вс  время 
существования  отрядом под-
няты порядка тысячи бойцов. В 
отряде на данный момент в н м 
26 человек. Кто-то на время по-
исковых работ специально бе-
р т отпуск, кто-то приезжает в 
лагерь на выходные. До недав-
него времени в помещении на 
Волховском проспекте у отря-
да «Пересвет» была разв рну-
та интереснейшая экспозиция, 

многие волховчане побыва-
ли там на экскурсии. Недавно 
здание закрыли, и «Пересвету» 
пришлось перебраться с Вол-
ховского проспекта на улицу 
Авиационную, д.40. Экспози-
ция там пока не разв рнута, но 
в скором времени мы надеемся 
е  увидеть. 

Итог конференции подв л 
директор Волховской СОШ №8 
Андрей Юрьевич Романов. Он 
поблагодарил организаторов и 
обратился к своим ученикам: 
«Ребята, я прошу, передайте эту 
память своим детям». 

После окончания конферен-
ции участники посетили фо-
товыставку Николая Кицерова 
«Живая история», посвящ нную 
военно-исторической рекон-
струкции и выставку военных 
плакатов 1941-1945 гг. из фон-
дов Государственного мемори-
ального музея А.В. Суворова.

Юлия АИТОВА

Передайте эту память своим детям

В КСК «Алексино» прошел  IХ 
традиционный театральный 
фестиваль «В гостях у Мель-
помены». К веселой музе – 
покровительнице театра и 
актерского мастерства в этот 
воскресный день пришли 
одиннадцать творческих 
коллективов, а также друзья, 
родители и просто земляки 
юных актеров. На сцене пе-
ред зрителями были сыгра-
ны множество музыкальных 
и просто игровых сказочных 
спектаклей и даже миниатю-
ра из школьной жизни. 

В захватывающие представ-
ления погружались взрослые и 
дети. Зрители смеялись, лико-
вали и аплодировали самым ма-
леньким - актерам из детского 
сада «Солнышко». Театральные 
студии «Роли» и «Веселый ба-
лаганчик» поставили неболь-
шие спектакли, в которых было 
много веселых и поучительных 
сцен, и услышали заслуженные 
выклики: «Браво!».

Театральные миниатюры 
школьников были в большей 
степени нравоучительными, 

смешными и, порой, волшебны-
ми.

Этот праздник творчества и 
раскрытия талантов один из 
самых любимых жителями пос. 
Колчаново. Дело не только в том, 
что родители и друзья волну-
ются, сопереживают, радуются 
вместе с актерами. Важнее всего 
в этой творческой карусели то, 
что ребята, в обычной жизни 
скромные, порой очень тихие, 

выходя на большую сцену, учат-
ся преодолевать свои страхи. 
Они погружаются в мир сказки, 
видят живую отдачу зрителей, 
и в их детских душах происхо-
дит великолепное преобразо-
вание – они начинают верить 
в себя и свои способности. А 
многие актеры, наоборот, поч-
ти всю свою жизнь помнят себя 
на этой сцене и не представля-
ют себе будни без репетиций и 

гастролей. Такому увлечению 
детей во многом  способствует 
самоотверженный  труд режис-
серов-постановщиков Елены 
Степановой и Ксении Судей-
ской. Это они долгими часами 
раскрывают таланты ребят.

Почти профессионально вы-
ступили ведущие – ученицы 
6 класса Алексинской сред-
ней школы Маргарита Агеева 
и Василиса Андреева.  Именно 

шестой класс – самые старшие 
участники фестиваля показали 
удивительный по аранжировке 
и освещению музыкальный но-
мер.

Весь фестиваль прошел в осо-
бой дружественной атмосфере, 
где каждый актер почувствовал 
себя не случайным гостем у ка-
призной Мельпомены. 

      Фото 
Арины ОСТАШЕВОЙ

«В гостях у Мельпомены»



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №15 №15 от 22 апреля 2022 годаот 22 апреля 2022 года                                                                                                                2020

Учредители газеты: Комитет по печати Ленинградской области, администрация Волховского  муниципального района Ленинградской области, ООО «Райинформпресс». Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.  Регистрационное свид-во: ПИ ТУ 78-01900 от  25.07.2016 г.   
Издатель ООО «Райинформпресс».  Главный редактор Л.М. Кривошеева. Компьютерная в рстка сделана в редакции.  Подписной индекс ПИ991, ПИ993 - предприятия и организации.
Адрес редакции газеты/издателя: г.Волхов, ул. Коммунаров, д.26. E-mail: volhovogni@mail.ru, тел: 8-911-293-79-16. Номер подписан в печать по графику и фактически: 20 апреля 2022 г. в 17-00.  Отпечатан в ООО «Медиа- 
Центр», г. Череповец, ул. Ленина, д. 151. Газета выходит  по  пятницам. Тираж 2100 экз. Заказ № 2418. В розницу цена свободная. При использовании материалов ссылка на «Волховские огни» обязательна.

Сканворд взят с сайта http://eruditskan.ru


