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Единственное средство Единственное средство 
удержать государство удержать государство 
в состоянии в состоянии 
независимости независимости 
от кого-либо — от кого-либо — 
это сельское хозяйство.это сельское хозяйство.

Жан-Жак РуссогЖан-Жак Руссог

ЛОГБУ 
«Волховский комплексный центр 

социального обслуживания 
населения «Береника» 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЕТСЯ 

помощник по уходу (сиделка). 
Справки по тел: 

77-631

«АО «Волховское» 

– одно из ведущих 

предприятий Вол-

ховского района в отрасли 

сельского хозяйства. Я хочу 

отметить, что на таких 

предприятиях держится 

экономика всего района. 

Здесь работают целыми 

династиями. В 90-е годы, 

когда исчезали с карты 

экономики страны многие 

производства и заводы, это 

предприятие выдержало 

трудный период, благода-

ря своим руководителям. Я 

поздравляю весь коллектив 

и директора Федора Ана-

тольевича Коноплева – на 

его плечах сегодня лежит 

ответственность и за раз-

витие этого предприятия 

и за благополучие семей ла-

дожан, которые трудятся 

на предприятии. Желаю 

коллективу беречь себя, 

свои семьи. Процветания, 

благополучия, мира, добра 

и счастья!» - глава админи-

страции Волховского райо-

на Алексей Брицун.

«Уважаемый Федор Анатольевич!
Примите от имени правительства Ленинградской 
области и от меня лично искренние поздравления 

с 60-летием АО «Волховское».
В этот праздничный день хочу поблагодарить всех тру-

жеников и ветеранов предприятия за самоотверженную 
и эффективную работу, большой вклад в развитие сель-
ского хозяйства нашего субъекта РФ.

Уверен, что в дальнейшем вы сумеете не только сохра-
нить, но и преумножить достигнутые результаты.

Желаю АО «Волховское» процветания и новых замеча-
тельных достижений, а каждому сотруднику лично — сча-
стья, добра и благополучия!»

Губернатор Ленинградской области Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко направил по-Александр Дрозденко направил по-
здравительную телеграмму коллективу здравительную телеграмму коллективу 
предприятия и директору АО «Волхов-предприятия и директору АО «Волхов-
ское» Федору Коноплеву.ское» Федору Коноплеву.

АО «Волховское» –
60 лет!

реклама
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НА ЗАРЕ ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ
Россия официально вступила на 

путь развития авиации в 1908 году. 
Тогда в воздух стали подниматься 
первые пилоты. Аэродромами слу-
жили ипподромы: здесь были ров-
ные площадки и трибуны для зри-
телей. Если поначалу авиаторы, по 
сути, никуда не улетали, а просто по-
казывали шоу в небе, то постепенно 
пришло понимание, что самолет мо-
жет стать и видом транспорта. Пер-
вый междугородний перелет из Пе-
тербурга в Гатчину совершил в ок-
тябре 1910 года военный летчик Ев-
гений Руднев. За 56 минут самолет 
«Фарман» преодолел 64 км.

Отважные воздухоплаватели, 
авиаторы и авиатриссы той эпохи 
проявили небывалое мужество в по-
корении пятого океана — воздуха.

— Освоение неба начиналось 
здесь, на Гатчинском военном аэро-
дроме. Участвовали в этом, меж-
ду прочим, и женщины. Так, здесь 
экзаменовалась на звание пило-
та двадцатилетняя Лидия Звере-
ва. Именно она стала первой рус-
ской летчицей, — рассказывает 
хранитель музейных фондов Ли-
дия Борисова.  

Сохранилось много документов 
и фотографий, связанных с деятель-
ностью Авиационного отдела Офи-
церской воздухоплавательной шко-
лы (с 1914 года — Военно-авиацион-
ной школы) и непосредственно Гат-
чинского аэродрома. Из них можно 
узнать об обучении и полетах, побе-
дах и неудачах авиаторов. Воздуш-
ные аварии случались постоянно. 
В одном из номеров журнала «Воз-
духоплаватель» за 1916 год напеча-
тан некролог: «30 апреля в 6 часов 
утра в Гатчинском дворцовом госпи-
тале скончался один из лучших во-
енных летчиков капитан Христо-
фор Пруссис. Он умер через три дня 
после падения на аэроплане «Фар-
ман-22» с одним из учеников авиа-
ционной школы, отделавшимся об-
щим сотрясением организма». По-
гибших авиаторов было немало, но 
чаще всего при полетах получали 
ушибы и переломы. 

Аэродром долго служил делу под-
готовки авиаторов. Многие летчики 
оттачивали здесь мастерство. В их 
числе — Валерий Чкалов, служив-
ший в 1-й Краснознаменной истре-
бительной авиационной эскадри-
лье. В 1927 году на демонстрацион-
ных полетах на Ходынском аэродро-
ме Москвы он блестяще выполнил 
«гатчинскую» программу фигурных 
полетов, за которую годом ранее по-
лучил 15 суток ареста… Последний 
самолет поднялся в небо с Гатчин-
ского аэродрома в 1963 году. 

ЛЕТОПИСЬ ГЕРОЕВ-ПИЛОТОВ
Специалист по формированию 

фондов музея Александр Аношин — 
бывший летчик с выслугой 26 лет. 
Он признался, что попал сюда на 
работу случайно. Проходил мимо и 
зацепился взглядом за вывеску. Об-
радовался, что есть еще энтузиасты 
авиационной тематики. Зашел, да 
так и остался. Увлеченно здесь тру-
дится уже третий месяц. 

— Особое внимание в экспозици-
ях мы уделяем теме Великой Отече-
ственной войны, — делится Алек-
сандр Евгеньевич. — Тщательно со-
бираем информацию о героях-пи-
лотах того времени. Приходят род-
ственники, приносят архивные 
документы, чему мы очень рады. 

Сейчас, например, музей создает 
экспозицию, посвященную подвигу 
штурмана эскадрильи 34-го гвардей-
ского бомбардировочного авиацион-
ного полка 13-й воздушной армии Ле-
нинградского фронта, гвардии капи-
тана, Героя Советского Союза Алек-
сея Перегудова. При пикировании 
на немецкую артиллерийскую ба-
тарею, обстреливавшую Ленинград, 
самолет был подбит и загорелся. Тог-
да экипаж решил направить маши-
ну на позиции противника, совер-
шив огненный таран. Командир Ва-
силий Гречишкин отдал приказ всем 
покинуть самолет, а сам повел маши-
ну на врага. Успел выпрыгнуть толь-
ко стрелок-радист Иван Марченко… 
Двигатель, лопасть винта и другие ча-
сти этого самолета музею передали 
ленинградские поисковики. А род-

ственники Перегудова принесли его 
письма с фронта и часть семейных 
фотографий. 

Есть в музее и экспонаты, посвя-
щенные уроженцу Гатчины лейте-
нанту штурмовой авиации Михаи-
лу Рысеву. 3 января 1945 года в бою 
за Будапешт он повторил подвиг Га-
стелло — на горящем самолете вре-
зался в колонну вражеских танков. 
В память о герое названа улица, а на 
доме, где он жил, установлена мемо-
риальная доска. 

ПОЛЕТЫ ВО СНЕ…
«Первым делом, первым де-

лом — самолеты…». Кто не напе-
вал эти строчки из популярного 
фильма «Небесный тихоход»? У ди-
ректора гатчинского музея Генна-
дия Панёва самолеты и все, что свя-
зано с авиационной темой, вызыва-
ет острый интерес. Летать он мечтал 
всегда. Мальчик из Архангельской 
области часто бегал на аэродром и, 
затаив дыхание, наблюдал за всем, 
что происходит на летном поле, вни-
мал, впитывал… и влюбился в небо 
навсегда. Но стать летчиком ему бы-
ло не суждено: не прошел медкомис-
сию по зрению. Окончил ЛИАП, по-

лучил диплом авиационного инже-
нера-механика. Работал в институте 
ядерной физики, служил в техниче-
ских подразделениях стратегиче-
ской авиации.

Создатель первого в России 
Музея истории военной авиа-
ции Геннадий Панёв мечтает о 
полной визуализации настоя-
щих самолетов. Задумок по соз-
данию интерактивных зон пре-
достаточно. Но главное — сде-
лать музей достойным не только 
на высоком техническом уров-
не, но и с познавательно-раз-
вивающей и исследовательской 
позиций. 

Под открытым небом возле зда-
ния музея разместились два отре-
ставрированных вертолета Ка-26. Ря-
дом ждет восстановления знамени-
тый истребитель МиГ-19. Эти нату-
ральные экспонаты стали началом 
уличной экспозиции.

В планах Панёва — восстановить 
два ангара, куда поместится более де-
сятка единиц авиатехники. В нали-
чии — натуральные полномасштаб-
ные копии самолетов «Фарман-4» и 

«Ньюпор-17». На подходе — кабина 
самолета «Илья Муромец» Игоря Си-
корского, а также макет истребителя 
Ил-16. Строится и собирается экспо-
нат эпохи начала авиации — разве-
дывательный и наблюдательный са-
молет «Блериот-XI». Переданы музею 
винты, киль, стабилизатор и тележ-
ки шасси самолета Можайского. Есть 
и уменьшенная копия воздушного 
змея Ульянина, созданного для подъ-
ема наблюдателей и корректировщи-
ков артиллерийского огня. Имеют-
ся также остатки двух штурмовиков 
Ил-2, найденные в лесах Ленобласти. 

Музейная экспозиция активно об-
новляется. Библиотека недавно се-
рьезно пополнилась редкой литера-
турой по теме. Вдова архангельско-
го краеведа и военного историка Ев-
гения Колтового передала в дар со-
брание мужа: почти 20 тысяч книг, 
значков, марок и иных материалов. 
 Каково же было изумление сотрудни-
ков музея, обнаруживших на одной 
из книг автограф матери первого кос-
монавта — Анны Тимофеевны Гага-
риной! Нашлась в коллекции и от-
крытка с видом отчего дома Юрия 
Алексеевича. Много здесь и других 
интересных экспонатов, которые луч-
ше увидеть своими глазами.

…И НАЯВУ
В 1970-х юго-западная окраина 

Гатчины на месте бывшего аэродро-
ма стала активно застраиваться. Но-
вый микрорайон так и назвали — 
Аэродром. Сейчас здесь в рамках 
масштабного проекта «Аэропарк» 
идут работы по благоустройству и 
созданию зоны для отдыха и раз-
влечений. По мнению директора, 
эти обстоятельства удачно совпали 
с созданием частного музея. 

Есть надежда, что уже в недале-
ком будущем музей станет местом 
притяжения для всех, кто интере-
суется авиацией, кто грезит полета-
ми и самолетами. А у Геннадия Па-
нёва, кстати, мечта о небе сбылась. 
Он летает на …мотодельтаплане. Но, 
как и самолеты начала прошлого ве-
ка, этот аппарат относится к классу 
сверхлегких. Поэтому летать на нем 
лучше рано утром либо за пару ча-
сов до захода солнца, когда стабили-
зируются воздушные потоки. Если 
попутный ветер, то с одной заправ-
кой можно и до Москвы долететь!

Лариса Южанина 
Фото автора

 О ГЛАВНОМ

Небо начиналось в Гатчине

«ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫМ ВЛАСТЯМ 
ЗА СВОЕВРЕМЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ НАШЕГО ПРОЕКТА. РАД, ЧТО МУЗЕЙ 
СУМЕЛ УСТАНОВИТЬ КОНТАКТЫ С УВЛЕЧЕННЫМИ АВИАЦИОННОЙ 
ТЕМАТИКОЙ ЛЮДЬМИ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ НАШ ФОНД НЕ ПЕРЕСТАЕТ 
ПОПОЛНЯТЬСЯ ИНТЕРЕСНЫМИ ЭКСПОНАТАМИ. 
И ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ЭТОТ ПРОЦЕСС ПРОДОЛЖАЛСЯ!»

Геннадий Панёв, основатель и директор 
Гатчинского музея истории военной авиации

У Музея истории военной 
авиации есть все 
шансы стать знаковой 
достопримечательностью 
новой столицы 
Ленобласти. Ведь именно 
Гатчина считается 
колыбелью русской 
авиации: в 1910 году 
здесь появился первый 
в нашей стране военный 
аэродром. 

[         ]

Геннадий Панёв
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Спасательным службам рас-
слабляться некогда: летом они 
защищают леса от пожаров, в 
зимний период выезды часто 
связаны с возгораниями в жи-
лом фонде. Обогревая жилища, 
люди не берут в расчет, что не-
качественная проводка, исполь-
зование неисправных или само-
дельных электронагреватель-
ных приборов, чрезмерная на-
грузка на сеть могут им стоить 
жизни.

«По данным на 15 ноября, в 
этом году в 47-м регионе прои-
зошло 6630 пожаров. Это мень-
ше, чем в прошлом году. Но 
число погибших, к сожалению, 
выросло — 136 человек», — со-
общил заместитель начальника 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Ленинградской области 
Сергей Платонов.

Подавляющее большинство 
трагедий происходит в частном 
жилом фонде и садовых товари-
ществах региона — 94 случая. 
Анализ ЧП показывает, что треть 
пожаров связана с нарушением 
правил эксплуатации электроо-
борудования, 36 человек погибли 
из-за неосторожного обращения 
с огнем, 25 жизней унесли неис-

правные печи. «Это три кита пе-
чальной статистики», — подчер-
кнул Сергей Платонов. 

Особую боль вызывает ги-
бель детей. В этому году в  огне 
погибли уже пятеро малень-
ких ленинградцев. Сотрудни-
ки МЧС и «Леноблпожспаса» 
ведут постоянную профилакти-
ческую работу со школьниками 
и воспитанниками детских са-
дов. Это конкурсы и виктори-
ны, семинары, экскурсии, уче-
ния, соревнования по пожар-
но-прикладному спорту, ле-
том в регионе работают тема-
тические смены в загородных 
и пришкольных лагерях. Сло-
вом, делается все, чтобы соблю-
дение правил пожарной безо-
пасности в быту у детей вошло 
в привычку. 

Но и взрослым нужно быть 
настороже. Ни в коем случае 
нельзя оставлять без присмо-
тра малышей или беспомощ-
ных детей с ограниченными 
возможностями здоровья. «Из-
вестны случаи, когда взрослые 
буквально на пять минут ухо-
дят в магазин, оставив ребяти-
шек без присмотра, и случает-
ся беда», — объясняет замна-

чальника ГУ МЧС России по 
Ленобласти.

Спасти человеческие жизни 
(46 человек сгорели во сне) помо-
гает установка в доме или кварти-
ре пожарных извещателей. При-
бор стоит около 400 рублей, рабо-
тает от батареек. Он срабатывает 
при появлении дыма. Газоанали-
заторы, оснащенные датчиками 
на угарный и природный сжи-
женный газ, стоят заметно доро-
же. И все же не жалейте деньги, 
жизнь — дороже. 

«Приобретайте такое обору-
дование в специализирован-
ных компаниях, проверив сер-

тификат на продукцию, а уста-
новку закажите у специали-
стов, — советует заместитель 
генерального директора — глав-
ный инженер АО «Газпром газо-
распределение Ленинградская 
область» Владислав Степане-
ев. — Сейчас участились случаи 
мошенничества, когда нечистые 
на руку люди ходят по домам и 
предлагают купить якобы сигна-
лизаторы загазованности». 

Происшествия, связанные 
с бытовым газом, в этом го-
ду в 47-м регионе не зафик-
сированы. Это общий резуль-
тат работы служб, причаст-
ных к техническому обслужи-
ванию газового оборудования, 
и профилактики, проводимой 
ведомствами. 

Одно из слабых звеньев мно-
гоквартирных домов — нару-
шение тяги в дымовых кана-
лах. Ответственность за это не-
сет управляющая компания, 
указывают в «Газпром газорас-
пределении». Проверки долж-
ны проводиться трижды в год. 
Жильцы, в свою очередь, обя-
заны заключать договоры на 
внутриквартирное обслужи-
вание газового оборудования, 
чтобы специалисты контроли-
ровали его состояние не реже 
чем раз год.

Инга Решетова

Алексей Махотин, обладатель 
Золотой Звезды Героя 
Российской Федерации, 
депутат Законодательного 
собрания Ленинградской 
области, полковник, — 
о боевом прошлом, мирном 
настоящем и патриотическом 
воспитании.

— С Ленинградской областью у меня крепкая 
связь. Здесь, во Всеволожском районе, я много лет 
живу и работаю. Здесь находится ветеранская ор-
ганизация, которую я возглавляю. Здесь меня из-
брали депутатом. Но обо всем по порядку.

Родом я из Воронежской области. Трудовую за-
калку прошел совсем юным, работая в совхозе, за-
тем — на заводе. Заочно окончил Воронежский 
технологический институт, впоследствии — Ле-
нинградский финансово-экономический инсти-
тут. Но основным моим университетом стала служ-
ба в армии. Здесь утвердился в мысли: хочу стать 
военным. В летное училище не прошел по здоро-
вью, но от мечты не отказался. Служил в оператив-
ном полку милиции, был оперуполномоченным 
ОБХСС на морском транспорте, возглавлял опера-
тивно-боевое отделение СОБР РУБОП по СПб и ЛО. 

Во время первой чеченской войны был коман-
дирован на Северный Кавказ. Во вторую чечен-
скую во главе отряда «Тайфун» воевал в Дагестане 
и Чечне. В феврале 2000-го в Аргунском ущелье мы 
разгромили три базы боевиков. Всех спецназовцев 
наградили государственными наградами. Десяте-
рых, к сожалению, посмертно. Я горжусь тем, что 
Родина высоко оценила мои действия, удостоив 
звания Героя РФ, при этом считаю, что это общая 
заслуга нашего отряда… Защищать Родину — это 
в крови. Мой дед воевал с фашистами на Волхов-
ском фронте. Погиб в 1942-м под Мясным Бором.

Сейчас я руковожу Ленинградским областным 
отделением Всероссийской общественной органи-
зации ветеранов «Боевое братство», состою в Сер-
толовском отделении — самом многочисленном. 
Спектр нашей деятельности обширный, прежде 
всего — социальная поддержка его членов и вос-
питание у молодого поколения любви к Родине. 
Свои патриотические позиции мы активно от-
стаиваем. Больше всего наших обращений связа-
но с недопустимостью искажения правды о Вели-
кой Победе. Это наболевшая и актуальная тема.

На официальном сайте «Боевого братства» ос-
вещается опыт работы региональных отделений 
организации. В рейтинге эффективности этой ра-
боты, составленном данным СМИ, Ленинградская 
область занимает 12-ю позицию из 86-и. Непло-
хо, но потенциал для роста, разумеется, есть. В мае 
этого года мне довелось участвовать в VII съезде 
«Боевого братства» в Москве. Там были подведе-
ны итоги работы и намечены новые задачи. От-
мечено, что главная цель – защита национальных 
интересов России в соответствии с законодатель-
ством — достигнута.

По роду деятельности я часто бываю в Серто-
лово. Этот город мне близок, потому что здесь 
много военнослужащих и ветеранов боевых дей-
ствий. Здесь сильные общественные патриотиче-
ские организации — помимо «Боевого братства», 
это Российский союз ветеранов Афганистана, Рос-
сийский союз офицеров и другие. Радует, что Сер-
толово динамично развивается. Большое внима-
ние уделяется воспитанию молодежи, создан за-
мечательный музей, где показаны подвиги воен-
нослужащих при выполнении служебного долга.

ПЕРСОНА

На мирном 
посту «Боевого 
братства»

ЯЗЫКОМ ФАКТОВ И ЦИФР
В 2021 году сотрудники противопожарной службы Ленобласти:
�� провели 1082 профилактических мероприятия в многоквартирном 

жилом фонде, охватив 3014 домов;
�� обошли дворы в 117 поселениях, охватив 1959 человек;
�� приняли участие в 168 сходах жителей, а также в собраниях дач-

ников 22 садовых товариществ и жильцов 258 многоквартирных 
домов;

�� организовали 78 бесед с проживающими в социальных учреждени-
ях, 74 – с пациентами больниц и 279 — с посетителями учреждений 
культуры;

�� участвовали в 5709 уроках ОБЖ в образовательных учреждениях;
��  провели 3583 тренировочные эвакуации;
��  распространили более 200 тысяч листовок.

ПРОФИЛАКТИКА

Не дразните «красного петуха»!

ДЕЛОВАЯ ЖИЗНЬ

Платформа, 
развивающаяся 
на средства гранта 
губернатора 
Ленинградской 
области, объединяет 
некоммерческие 
организации и социальных 
предпринимателей.

Инициатором создания «Местного ре-
сурса» выступила некоммерческая органи-
зация «Творческие проекты Кайкино» из 
Волосовского района.

«Идея возникла в пандемию. Ковид за-
мкнул всех нас в определенных террито-
риальных границах. Оказалось, что мы ма-
ло знаем о тех, кто находится рядом, — об 
организациях, которые помогают людям, о 
предпринимателях, которые выпускают хо-
рошую и полезную продукцию. Чтобы ре-
шить большинство проблем, жители района 
привыкли отправляться в город», — расска-
зывает координатор проекта Ольга Грачева. 

Стали аккумулировать такую информа-
цию, и само собой родилось название про-
екта — «Местный ресурс». Вдруг выясни-
лось, что вариться в собственном соку, то 
есть в пределах своего местожительства, 

вполне плодотворно, ведь соседи — актив-
ные, талантливые, предприимчивые. Глав-
ное — познакомиться! Проект быстро пе-
решагнул границы района. Стал финали-
стом регионального этапа форума «Силь-
ные идеи для нового времени», нашел под-
держку у губернатора.

Сейчас сайт «Местного ресурса» помо-
гает по целому ряду направлений. Ленин-
градцы могут найти здесь сведения об НКО, 
которые занимаются лечением и реабили-
тацией, туризмом, экологией, спортом, 
поддерживают особенных детей и людей 
старшего возраста. Сами общественники 
получают дополнительные возможности 
для развития. 

«Мы зарегистрировали маркетплейс — 
электронную платформу, которая объединя-
ет социальных предпринимателей и самоза-
нятых 47-го региона, — говорит Ольга Граче-
ва. — Ремесленники и производители раз-
мещают здесь примеры своей продукции. 
Многие из них не знали о подобной форме 
продвижения и впервые попробовали так 
торговать. Информация по 70 предпринима-
телям территориально отсортирована, чтобы 
покупателям было удобно находить произ-
водителей, располагающихся поблизости».

Создание платформы подстегнуло раз-
витие социального предпринимательства 
и ремесленничества. Так, семь мастеров 
приобрели статус самозанятых. Узнав че-

рез «Местный ресурс» о социальном кон-
тракте, жительница Волосовского района 
стала участницей программы, приобрела 
оборудование и открыла производство сы-
родавленного масла.

Актив «Местного ресурса» колесит по 
всему региону, в каждом районе проводит 
встречи НКО, предпринимателей, жителей. 
В ходе марафона случаются замечательные 
истории. Например, в Бокситогорске прямо 
на такой встрече местный бизнесмен полу-
чил заказ на 300 тысяч. 

По словам координаторов проекта, 
участники активно взаимодействуют, ста-
раются быть полезными друг другу. Пред-
приниматель из Тосно решил передать 
одежду организации, которая поддержи-
вает многодетные семьи, а ИП по изготов-
лению мягкой мебели делится теперь с ру-
кодельницей, оформленной как самозаня-
тая, тканью.

Мила Дорошевич

С наступлением 
холодов возрастает 
риск пожаров 
в квартирах, частных 
домах и на дачах. 
Почти всегда 
причиной ЧП 
становится 
человеческий 
фактор — 
невнимательность 
или пренебрежение 
правилами 
безопасности.

60
НАСЧИТЫВАЕТСЯ 
В БАЗЕ «МЕСТНОГО 
РЕСУРСА»

НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

«Местный ресурс» раздвигает границы
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Covid-19

Социальный аспект

Официальная статистика не 
может назвать точных дан-
ных, обозначающих пробле-
му семейного насилия в циф-
рах – многие, кто столкнулся 
с подобным, просто не обра-
щаются в правоохранитель-
ные органы. Безопасность 
семьи стала одной из тем, 
которые недавно обсудили 
участники «круглого стола» 
Ленинградского отделения 
Союза женщин России, со-
стоявшегося в конце ноября 
в Мультицентре социальной 
и трудовой интеграции во 
Всеволожске.

По мнению специалистов, 
статистика в отношении чис-
ла случаев семейно-бытового 
насилия может быть не пол-
ной.  Причина - отсутствие в 
Уголовном Кодексе Российской 
Федерации отдельного закона: 
сегодня большинство уголов-
ных и административных дел 
основывается на статьях при-
чинения физического вреда 
здоровью различной степени 
тяжести.

Согласно данным социологи-
ческого опроса, провед нного 
Комитетом социальной защиты 
населения Ленинградской об-
ласти, каждая десятая женщи-
на сообщила о фактах насилия 
в семье и не только в отноше-
нии себя. При этом уровень ла-
тентной преступности оста тся 
достаточно высоким. «Очень 
большой процент женщин не 
осведомлен о том, что они мо-
гут обратиться в таких случа-
ях в кризисные центры. Наша 

задача – рассказать об этом», – 
добавила в сво м выступлении 
председатель ведомства Ана-
стасия Толмачева.

По словам председателя об-
ластного отделения Союза Та-
тьяны Толстовой, в ближайшее 
время будет создана социальная 
карта организаций, где женщи-
нам, оказавшимся в трудной си-
туации, могут оказать помощь.

Известная поговорка «Бь т 
- значит любит» с этиче-
ской и процессуальной точек 
зрения относится к разряду 

заблуждений. Семейно-бытовое 
насилие имеет различные виды 
– психологическое, физическое, 
сексуальное, экономическое и 
принимает различные формы. 
Как правило, ситуации насиль-
ственного характера в дальней-
шем влекут за собой определен-
ные сложности со здоровьем, 
психическим состоянием, соци-
альной коммуникацией. Для де-
тей подобные отношения меж-
ду родителями могут ошибочно 
восприниматься как правиль-
ная модель семьи.

Решение этой проблемы участ-
ники «круглого» стола видят в 
расширении школьной програм-
мы – введении для старших клас-
сов предмета «семьеведения». 
«Согласно исследованиям, 34% 
старшеклассников не хотят, что-
бы их будущая семья была похо-
жа на ту, в которой они растут. Их 
родная семья не является ориен-
тиром и образцом. Где взять эти 
ориентиры? Курс семьеведения 
может помочь в решении этой 
проблемы», – пояснила Ирина 
Дрозденко.

Семья и дети - одно из мно-
гих направлений деятельности 
Союза женщин России. Обще-
российская общественно-госу-
дарственная организация кроме 
региональных отделений во всех 
85 субъектах страны имеет более 
20000 районных, городских и по-
селковых женсоветов. Союз, ос-
нованный в 1990 году, ведет свое 
историческое начало с 1941 года, 
когда был создан Антифашист-
ский комитет советских женщин.

Помимо обсуждения темы 
безопасности семьи, участни-
ками встречи был рассмотрен 
ряд инициатив, в частности ка-
сающийся защиты от мошенни-
ческих действий в отношении 
накоплений детей-сирот - от 
имени регионального отделения 
Союза будут предложены изме-
нения в федеральное законода-
тельство. 

По данным на 30 ноября в 
России выявлено 32648 но-
вых случаев заболевания 
COVID-19 во всех 85 субъек-
тах страны. Стоит отметить, 
что Ленинградская область 
не входит в число регионов 
с наибольшим числом забо-
левших, при этом, по мне-
нию главного эпидемиолога 
области Елены Хорьковой 
уровень коллективного им-
мунитета в 47 регионе ещ  
недостаточен для смягче-
ния ограничений. 

Роспотребнадзор ежедневно 
приводит обновленные данные 
заболеваемости – на 30 ноября 
по области выявлено 379 новых 
случаев заражения, из которых 
14 в Волховском районе. На се-
годняшний день нет ни одного 
района, находящегося в «зе-
л ной» зоне. Однако решение 
есть - специалисты отмечают, 
что введ нные ограничения, 
связанные с ростом заболе-
ваемости в последнее время 
повлияли на ход прививочной 
компании в сторону увеличе-
ния числа прошедших вакци-
нацию жителей области с 40 до 
50 процентов. По информации 
правительства Ленинградской 

области уже более 840 тысяч 
ленинградцев прошли вакци-
нацию. 

Несмотря на достигнутые 
показатели, у жителей области 
оста тся много вопросов, свя-
занных с ситуацией с COVID-19 
в регионе, вакцинацией, реа-
билитацией после перенес н-
ного заболевания, получением 
QR-кодов. Исчерпывающие от-
веты на них в прямом эфире, 
организованном специалиста-
ми Центра управления реги-
оном совместно со Всеволож-
ским медиацентром В1, дали 26 
ноября главный эпидемиолог 
Ленинградской области Елена 
Хорькова вместе с заведующим 
стационарным отделением 
скорой помощи Всеволожского 
района Андреем Тополяном.

В течение часа от жителей 
области поступило около сотни 
вопросов, как во время транс-
ляции, так и до е  начала в со-
циальных сетях.

«Сегодня в условиях небла-
гополучной ситуации повтор-
ная вакцинация проводится 
каждые полгода, связано это с 
высоким уровнем заболевае-
мости. В таких условиях тяже-
лее сформировать полноцен-
ный иммунный ответ, который 
будет держаться долго. Однако, 
скорее всего, после того как мы 

достигнем популяционного 
иммунитета – не менее 80 про-
центов, перейд м на вакцина-
цию один раз в год, как в случае 
с вирусом гриппа», - проком-
ментировала первый вопрос, 
касающийся срока ревакцина-
ции Елена Хорькова.

Андрей Тополян подчеркнул, 
что за время пандемии вирус 
изменился: новые штаммы ин-
фекции вызывают более тяже-
лое течение болезни, а также 
осложнения, которые проявля-
ются спустя несколько месяцев 
после выздоровления. «Всем 
пациентам после COVID-19 по-
казана углубл нная диспансе-
ризация через два месяца по-
сле выздоровления», - отметил 
Андрей Андреевич.

Сегодня привиться от новой 
коронавирусной инфекции 
могут граждане старше 18 лет, 
однако, по словам главного 
эпидемиолога области, с янва-
ря вакцинацию смогут пройти 
подростки в возрасте с 12 до 17 
лет. По информации из откры-
тых источников новая вакцина 
«Спутник М», зарегистриро-
ванная на минувшей неделе, 
поступит в гражданский оборот 
в конце декабря.

Имея возможности, не все 
граждане спешат сделать при-
вивку, при этом с недавнего 

времени отказ от вакцинации 
может привести к отстранению 
от трудовой деятельности. За-
конность подобных действий 
работодателя разъяснила в ходе 
интервью Елена Хорькова: «Это 
абсолютно законное основание 
на сегодняшний день, если дей-
ствует постановление главного 
санитарного врача по субъек-
ту. У нас такое постановление 
есть от 8 октября 2021 года «О 
проведении профилактических 
прививок отдельным группам 
граждан по эпидемическим 
показаниям».  Лица, которые 
входят в эти группы, обязаны 
быть отстранены, потому, что 
если работодатель не отстранит 

лица, имеющие высокий про-
фессиональный риск зараже-
ния, значит, он сам понес т от-
ветственность».  

Сегодня пройти вакцинацию 
в Ленинградской области мож-
но в 126 прививочных пунктах. 
По словам Елены Хорьковой 
используемая вакцина прошла 
все этапы клинических иссле-
дований, оценку безопасности 
и эффективности и получила 
государственную регистра-
цию. С более подробной ин-
формацией о вакцинах Елена 
Владимировна рекомендует 
ознакомиться на сайтах произ-
водителей препаратов.

Кристина ГАВРИЛОВА

Разговор о главном

Женщины России: семьеведение может помочь

«Зачастую одну женщину, которая заявляет о своей проблеме, не слышат. 
Может быть, е  услышат вместе с голосами Союза женщин России? – задала 
вопрос аудитории директор Мультицентра и зампредседателя регионально-
го отделения Союза женщин России Ирина Дрозденко, модерируя круглый 
стол. –Надо понимать, что открытием кризисных центров для женщин и де-
тей этот вопрос не решить. Насколько справедливо срывать детей из дома и 
школы, если виновником этого является сожитель или супруг? Может быть, 
стоит изолировать в кризисный центр самого агрессора? Давайте попробуем 
приложить к этому вектору свои усилия».



В субботу, 28 ноября, состоя-
лось заседание Волховского 
районного комитета КПРФ. 
На повестке дня стояло три 
важных вопроса: отноше-
ние к применению QR-ко-
дов в общественных местах, 
положение дел в совхозе 
имени Ленина и нападки на 
Павла Грудинина, подготов-
ка к празднованию 99-летия 
рождения СССР и ко Дню 
рождения Иосифа Сталина.

По первому вопросу членам 
райкома доложил первый се-
кретарь Волховского райкома 
Сергей Крутицкий:

- В обкоме партии подготов-
лено письмо-обращение к де-
путату Государственной Думы 
Сергею Пантелееву, в котором 
коммунисты области обраща-
ются к Сергею Михайловичу с 
просьбой отменить дискрими-
нацию и проводимую политику в 
отношении граждан Российской 
Федерации «в возрасте старше 
65 лет, когда им предписыва-
ют оставаться дома, отменяют 
льготный проезд на городском 
транспорте, лишая их возмож-
ности доехать до медицинского 
учреждения для лечения и т.д. 

Лишение права на труд лиц, 
которые не могут прививаться, 
в том числе по медицинским 
показаниям, а дистанционно 
не могут по многим причинам 
осуществлять свои трудовые 
функции – разве это не дискри-
минация?

Коммунисты внимательно 
выслушали обращение, мно-
го спорили, однако пришли к 
единому мнению и занесли его 

в протокол заседания: вакци-
нироваться нужно, потому что 
привитый человек, даже если 
он заразился коронавирусом, 
саму болезнь переносит легче. 
Однако члены КПРФ выступают 
против QR-кодов, потому что 
это нарушение права и свободы 
граждан России.

Остальные два вопроса были 
решены в рабочем порядке.

ВолховСМИ

Глава региона Александр 
Дрозденко проводит прямую 
телефонную линию каждый 
первый и третий понедель-
ник месяца с 16.00 до 17.00. 

Для оперативного реагирова-
ния на поступающие вопросы 
прямая телефонная линия осу-
ществляется в формате видео-
конференцсвязи с главами ад-
министраций муниципальных 
районов. Без внимания не оста-
ются даже анонимные звонки. 
По  распоряжению губернатора, 
раз в месяц на вопросы жителей 
области по телефону отвечают 
и заместители, отвечающие за 
различные направления соци-
ально-экономического развития 
Ленинградской области. Предла-
гаем вашему вниманию ответы 
на вопросы, поступившие 4 ок-
тября.

- На территории поселка 
Кингисеппский расположено 
кирпичное двухэтажное от-
ремонтированное здание ам-
булатории, но, к сожалению, 
отсутствует медицинский 
персонал. Можно ли восста-
новить полноценную работу 
амбулатории с постоянным 
функционированием всех имею-
щихся кабинетов? 

Отвечает комитет по здра-
воохранению Ленинградской 
области:

- Первичная медицинская по-
мощь жителям поселка Кинги-
сеппский оказывается в Алек-
сандрогоркской врачебной 

амбулатории, входящей в струк-
туру районной больницы. Рас-
стояние от амбулатории до го-
ловного учреждения – 7 км.

Александрогоркская амбула-
тория оказывает медицинскую 
помощь в амбулаторных усло-
виях 2442 жителям (из них 415 
детей)  населенных пунктов: по-
селок Кингисеппский, деревня 
Александровская горка, деревня 
Падога. На базе амбулатории ра-
ботает дневной стационар на две 
койки.

Согласно штатному распи-
санию в Александрогоркской 
амбулатории предусмотрены 
ставки врача-терапевта участко-
вого, фельдшера, медицинской 
сестры участковой, медицин-
ской сестры по физиотерапии и 
медицинской сестры процедур-
ной. Все ставки укомплектова-
ны, вакантных ставок нет.

Участковый врач-терапевт 
амбулатории дополнительно по-
лучил специализацию по педиа-
трии и гериатрии.

В условиях кадрового дефи-
цита для работы в специали-
зированных ковидных стаци-
онарах привлекаются врачи и 
медицинские сестры из других 
структурных подразделений. В 
настоящее время врач-терапевт 
Александрогоркской амбула-
тории работает в отделении по 
оказанию медицинской помощи 
пациентам с новой коронави-
русной инфекцией COVID-19 в 
Кингисеппской больнице.

Прием пациентов в амбу-
латории, а также обслужива-
ние вызовов на дому осущест-
вляет фельдшер, на которого 

возложены функции лечащего 
врача.

Лабораторные исследования 
проводятся в центральной кли-
нико-диагностической лабо-
ратории в Кингисеппе. Прика-
зом главного врача больницы 
утвержден график, согласно 
которому организован сбор 
биологического материала из 
структурных подразделений 
с доставкой в централизован-
ную клинико-диагностиче-
скую лабораторию. В 2020 году 
Александрогоркская амбулато-
рия подключена к модулю ме-
дицинской информационной 
системы «Лаборатория», что 
позволяет лечащему врачу ви-
деть результаты лабораторных 
исследований с рабочего места 
врача.

- Просим изменить график 
работы бани в Луге, чтобы ино-
гда она открывалась в 8 часов 
утра. 

Отвечает администрация 
Лужского района:

- После опроса жителей при-
нято решение, что с 1 ноября 
2021 года по вторникам баня в 
Луге будет работать для жителей 
с 8 до 18 часов.

- В поселке Пудость Гатчин-
ского района закрыли водораз-
борную колонку. Когда ее вос-
становят?

Отвечает администрация 
Гатчинского района:

- Эксплуатирующая орга-
низация АО «Коммуналь-
ные системы Гатчинского 
района» после проведения 

ремонтно-восстановительных 
работ  водоразборной колонки 
на улице Полевой запустила ко-
лонку в работу.

- Часть помещений школы 
поселка Кобралово Гатчинского 
района передают для размеще-
ния детского сада, так как су-
ществующий детский сад очень 
маленький. Учитывая, что 
вокруг поселка расположены 
земельные участки, выданные 
многодетным семьям, на буду-
щий учебный год, школа может 
не принять всех желающих. По-
падет ли школа в программу 
реновации, предполагающую 
строительство пришкольно-
го стадиона или спортивной 
площадки? Планируется ли его 
строительство? 

Отвечает комитет по строи-
тельству Ленобласти: 

- По информации комитета об-
разования Гатчинского района в 
поселке Кобралово планирует-
ся строительство детского сада. 
Ведутся работы по выбору зе-
мельного участка, подготовлен 
проект технико-экономического 
обоснования строительства но-
вого объекта.

Строительство пришкольного 
стадиона находится на стадии 
рассмотрения. Заявка на вклю-
чение школы в поселке Кобрало-
во в план по реновации до 2025 
года не подавалась.

Общая численность обучаю-
щихся в школе составляет 201 
человек, средняя наполняемость 
классов – 16 человек, что позво-
ляет школе дополнительно при-
нимать детей на обучение.
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Среда обитанияПартийная жизнь

Диалог с властью

Спрашивали? Отвечаем!

КПРФ  о QR-кодах
За первые сутки снегопада 
в Ленинградской области 
очищено 23 тысячи киломе-
тров региональных дорог и 
обочин. На «горячую» линию 
«Ленавтодора» и в официаль-
ный инстаграмм областных 
дорожников поступило 83 
заявки от водителей. Работы 
по уборке трасс не прекраща-
ются. 

Снежная погода по прогнозам 
синоптиков сохранится ещ  не-
сколько дней, дорожники про-
сят автомобилистов соблюдать 
скоростной режим, пропускать 
спецтехнику и машины экстрен-
ных служб. «Ленавтодор» дал 
указание обслуживающим орга-
низациям уделить максималь-
ное внимание качеству очистки 
тротуаров, остановок и пеше-
ходных дорожек. 

Публикуем список контакт-
ных данных организаций 
и должностных лиц, ответ-
ственных за очистку феде-
ральных, региональных и 
местных дорог.

Обращения по поводу уборок 
федеральных трасс, проходящих 
по территории Ленинградской 
области  принимаются диспет-
черской службой ФКУ Упрдор 
«Северо-Запад» по номеру: 8 
(812) 405-08-60.

Пожаловаться на уборку ре-
гиональных дорог можно по 
горячей линии «Ленавтодора»: 
8(812)251-42-84, в официаль-
ном инстаграмме @dorogi_lo 
и группе ВК — https://vk.com/
bkadleningrad.

О плохой уборке местных улиц 
и дворов следует сообщать по те-
лефонам единой диспетчерской 
службы в Волховском районе: (8 
813 63) 79 353, 79 743 - факс, (921) 
359-01-58. 

А снег ид т…
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3 декабря  Ленинградская 
область отмечает День неиз-
вестного солдата. 

В память о российских и со-
ветских воинах, погибших в бо-
евых действиях на территории 
страны или за е  пределами, эта 
дата отмечается в России еже-
годно с 2014 года.

Именно 3 декабря в 1966 году, 
в ознаменование 25-й годовщи-
ны разгрома немецких войск 
под Москвой, прах неизвестного 
солдата был перенес н из брат-
ской могилы на 41-м километре 
Ленинградского шоссе (на въез-
де в город Зеленоград) и тор-
жественно захоронен у стены 
Московского Кремля в Алексан-
дровском саду.

В этот день проводятся раз-
личные памятные мероприя-
тия. Проходят церемонии воз-
ложения венков к братским 

захоронениям и мемориалам 
павшим воинам, в учебных за-
ведениях проводятся уроки му-
жества.

Так, на территории базиро-
вания 90-го отдельного специ-
ального поискового батальона 
во Мге состоятся мероприятия, 
посвященные Дню неизвестного 
солдата.

Главные участники акции — 
молод жь Кировского района. 
Ребята соберутся вместе, чтобы 
почтить память павших защит-
ников Родины, возложить цветы 
на мемориале «Синявинские вы-
соты», а также принять участие 
в образовательной части про-
граммы -  военно-историческом 
семинаре. Для ребят проведут 
экскурсию по музею 90-го от-
дельного специального поиско-
вого батальона.

Мероприятие организовано ко-
митетом по молод жной политике 
Ленинградской области совместно 
с центром «Молод жный».

Памяти павших
Дата

В Ленинградской области 
стартовал новый сезон ак-
ции родительских проверок 
школьных столовых.

Родители, сотрудники Цен-
тра управления регионом и 
комитета общего и профессио-
нального образования сегодня 
вышли с проверкой в столовую 
школы №3 в Мурино. К момен-
ту проверки в школе закончился 
завтрак и началась подготовка к 
обеду. Первыми в школе обеда-
ют традиционно младшие клас-
сы и для них начали накрывать 
столы. Работникам столовой 
помогают и дежурные от клас-
сов: они расставили по местам 
тарелки с блюдами и напитки. 

Проверяющие родители об-
ратили внимание на то, что все 
сотрудники столовой были оде-
ты в чистые форму, головные 
уборы, маски и перчатки. Мамы 
тщательно осмотрели посуду, в 
которой подаются блюда. Затем 
приступили к пробе обеденных 
блюд.

«Суп не обжигающе горячий, 
но теплый, наваристый, вкус-
ный, – отметила Анна Савина. – 
Куриная котлетка хорошо про-
жарена, перловка очень вкусная 
– приготовлена с морковью и 
луком».

Вкусовые свойства всех блюд 
родители оценили высоко, до-
бавив, что еда по вкусу «как 
дома».

Они также добавили, что ад-
министрация школы в посто-
янном диалоге с родителями. 
Например, в прошлом году 
после родительского контроля 
в столовой была скорректи-
рована организация питания. 
Был перенесен буфет, так как 
пересекались две очереди, де-
тям было неудобно. Одной из 
частых жалоб детей также было 

то, что блюда холодные. После 
родительской проверки и пред-
ложения решения все измени-
лось. Кроме того, по просьбе ак-
тива школы были установлены 
питьевые фонтанчики.

Во время сегодняшней акции 
«Ленинградский ревизорро» ро-
дители вышли с новым предло-
жением: сократить завтрак, но 
при этом добавить блюда в обед.

«Для нас это действительно 
будет актуальным. Большин-
ство учеников школы живут 
рядом и успевают позавтра-
кать дома. А вот обед наши дети 
любят, как и выпечку из буфе-
та – например, пирожки. Мы 
предлагаем расширить обед и, 
например, добавить к нему лю-
бимые нашими детьми пирож-
ки. Дети успеют проголодаться 
и, я уверена, в прикуску с пи-
рожком будут съедены и суп, и 

второе», – сказала Татьяна Ма-
лич. 

Директор школы Никита Ра-
китин подтверждает, что для 
многих детей в школе завтрак 
действительно неактуален, а 
вот к обеду у детей аппетит уже 
хороший. Поэтому, возможно, 
просьба родителей будет вопло-
щена в жизнь. Он также доба-
вил, что взаимодействие с роди-
телями действительно помогло 
превратить столовую в одно из 
любимых детьми мест в школе. 

Итогом проверки стали за-
полненные родителями чек-ли-
сты, в которых они дали оценку 
внешним и вкусовым свойствам 
блюд, питьевому режиму, чи-
стоте сотрудников и столовой. 
После завершения акции дан-
ные будут проанализированы 
и вынесены соответствующие 
решения. 

«Ленинградский Ревизорро»: 
второй сезон

Проверки

СПРАВКА
Акция «Ленинградский ревизорро» была запущена в про-
шлом учебном году Центром управления регионом, который 
зафиксировал интерес к теме школьного питания со стороны 
родителей. В рамках проекта 83 родителя посетили 63 школы 
и лично смогли оценить качество питания в столовых. 
Для того чтобы оставить заявку на посещение школы в рамках 
проекта, необходимо написать в личные сообщения группы 
Центра управления регионом Ленинградской области «Вкон-
такте». В письме необходимо указать населенный пункт и 
номер школы, которую хотите проверить, а также свои ФИО, 
контактный номер и класс, в котором учится ваш ребенок.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!

По решению Генеральной Ассамблеи ООН 3 декабря отмечается 
Международный день инвалидов.

Сегодня в каждом районе Ленинградской области воплощают-
ся в жизнь проекты, направленные на создание комфортной и 
безбарьерной среды, обеспечение равных возможностей для всех 
жителей.

Забота о людях с ограниченными возможностями здоровья - 
один из приоритетов государственной политики. Наш регион 
успешно развивает систему медицинского обслуживания, реа-
билитации и трудоустройства инвалидов. Многое сделано для 
доступности социальных объектов, спортивных сооружений и уч-
реждений культуры. Мы хотим, чтобы всем без исключения жите-
лям Ленинградской области была доступна жизнь, наполненная 
событиями, встречами с друзьями, возможностью заниматься 
спортом. Активное участие в этой работе принимают обществен-
ные и волонтерские организации. 

Особые слова уважения - нашим спортсменам-паралимпий-
цам, участникам соревнований как районного, так и региональ-
ного уровня. Ваша воля к победе, терпение и работоспособность 
вызывают искреннее восхищение.

В Ленинградской области и впредь будут создаваться условия 
для того, чтобы люди с особыми потребностями могли реализо-
вать себя в работе, в творчестве и спорте.

Благодарю всех, кто помогает людям с ограниченными возмож-
ностями, обеспечивает им внимание и поддержку.

Желаю всем благополучия, оптимизма, веры в свои силы, сер-
дечного тепла родных и близких!

Сергей  БЕБЕНИН, 
председатель Законодательного собрания ЛО

3 декабря - 
Международный 
день инвалидов 
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Мир увлечений

Спорт

Всероссийский турнир по 
рукопашному бою памяти 
мастера спорта старшего 
лейтенанта полиции Олега 
Бутейко проходил с 26 по 
28 ноября в Калининграде. 
За победу в соревнованиях 
боролись более 300 спор-
тсменов разных возрастов 
из разных регионов России, 
в том числе и волховчане 
Иван Сафонов и Роман Ру-
мянцев. Домой ребята вер-
нулись с победой. Два пер-
вых места – это большой 
успех для наших рукопаш-
ников!

Из-за ограничений, связан-
ных с недопущением распро-
странения коронавирусной 

инфекции, бои разделили по 
дням и проводили без зрите-
лей, финальный этап соревно-
ваний транслировался 28 ноя-
бря в телеэфире. 

По словам Дениса Яфарова, 
вице-президента Федерации 
рукопашного боя и одного из 
основателей соревнований, 
отныне соревнования класси-
фицируются как ма́стерские, 
проводятся в формате личного 
первенства. Являются офици-
альным этапом отбора на чем-
пионат России 2021 года, Кубок 
и Первенство России 2022 года. 

Роман Румянцев уверенно 
завоевал первое место в своей 
категории, одолев соперни-
ков: финальный бой проходил 
с более опытным оппонентом 
с Камчатского края Даниилом 
Воронцовым.

«Для Романа это уже не 
первая серьезная победа. 
Он занимается рукопаш-
ным боем с 2017 года. Есть 
цели, будут и результаты! 
Так держать!» - отме-
тил на своей страничке в 
Instagram глава админи-
страции Волховского райо-
на Алексей Брицун.

P.S. 
Мастер спорта по рукопаш-

ному бою сотрудник калинин-
градского Госнаркоконтроля 
Олег Бутейко погиб в 2004-м 
году при исполнении служеб-
ных обязанностей. С тех пор в 
регионе по инициативе сослу-
живцев офицера полиции про-
водится турнир, посвященный 
его памяти.

Волховские рукопашники: 
уверенная победа

В культурно-информацион-
ном центре им. А.С. Пушки-
на открылась традиционная 
выставка декоративно-при-
кладного творчества, кото-
рую сотрудники КИЦ вот уже 
21-й год подряд организуют 
в преддверии дня рождения 
города Волхов.

В этот раз участниками вы-
ставки «Волхов–2021» стали 
почти сто авторов и авторских 
коллективов практически всех 
поселений нашего района. В их 
числе известные на всю область 
мастера волховской росписи по 
дереву Лидия Чичерина и Анна 
Моисейкина, Наталья Ратникова 
(народная кукла), Александр Ве-
селков (лозоплетение), Светла-
на Черных (работы на бересте), 
Олег Ефремцев (резьба по дере-
ву) и многие другие. 

Как всегда, масштабная экс-
позиция представляет большое 
разнообразие техник, форм, ма-
териалов изделий из кожи, би-
сера, ткани, дерева и соломки. 
Неизменный интерес зрителей 
привлекают изделия, искусно 
выполненные в технике лоскут-
ного шитья. Посетители не про-
ходят мимо замечательных ку-
кол, которых в этом году больше 
обычного. Сделанные из ваты, 

ткани, шпагата, все они отли-
чаются характерными лицами, 
тщательно продуманными ко-
стюмами, симпатичными исто-
риями своих книжных или муль-
тяшных биографий.

Никого не оставляют равно-
душными вязанные изделия – 
паутинки кружевных шалей и 
салфеток, т плые коврики и яр-
кие прихватки. В коже представ-
лены всевозможные украшения, 
домашние тапочки, ремешки, 
кошельки и браслеты. Впервые 
в экспозицию вошли ночни-
ки-светильники в виде изящных 
кукол, крупных орхидей и про-
сто цветов из фантазии мастера. 

- Рукодельники, взрослые и 
дети, всегда с большим удоволь-
ствием принимают участие в 

ежегодных выставках, - говорит 
главный хранитель музейных 
фондов Яна Галкина. 

-  Для них это не только уни-
кальная возможность продемон-
стрировать свой талант, фанта-
зию и умение, но и знакомство с 
новыми мастерами, новыми ра-
ботами, техниками и формами. 

Отличительная, очень прият-
ная традиция выставки в том, 
что многие представленные 
изделия здесь можно приобре-
сти, и это станет недорогим, но 
очень милым и оригинальным 
подарком родным и близким к 

приближающимся новогодним 
и рождественским праздникам. 

Разноцветное мыло ручной 
работы в виде фруктов, ново-
годних лочек, тигрят-талисма-
нов наступающего года в пода-
рочной упаковке обязательно 
оценят те, кому хочется сделать 
душевный неповторимый пода-
рок. То же касается ярких ново-
годних сувениров, резной утва-
ри, расписных гребней, ложек, 
игрушек. Эти и многие другие 
изящные, изготовленные со вку-
сом и душой вещицы буквально 
«сметаются» со столов и стендов 

благодарными гостями выстав-
ки. Но регулярно пополняются 
из запасов неистощимых на вы-
думку рукодельников.

Выставка «Волхов - 2021» 
продлится до 24 декабря, вход 
свободный. Главное при е  посе-
щении – хорошее настроение и 
наличие одного из документов, 
свидетельствующих о вакцина-
ции, перенес нном заболевании 
COVID-19 или медотводе от при-
вивки. Ну и маски тоже строго 
обязательны.

Этой выставки краски…

Яна Галкина



Традиционный областной 
праздник, приуроченный ко 
Дню матери, состоялся 30 ноя-
бря в Волхове.  

На церемонии награждения 
в ДК «Железнодорожник» были 
вручены знаки отличия Ленин-
градской области «Слава матери» 
и «Отцовская доблесть». Среди на-
гражденных -  жители Волховского 
района. Знака отличия удостоена 
мать пятерых детей Юлия Федосе-
ева. Юлия Владимировна все свои 
силы, заботу и внимание отдает 
сыновьям: старается, чтобы они 
всесторонне развивались, были 
настойчивыми и упорными в до-
стижении целей. И ее старания не 
проходят даром: старшие радуют 
родителей своими успехами и по-
бедами в различных спортивных 
соревнованиях. К сожалению, при-
сутствовать на церемонии награж-
дения мать большого семейства не 
смогла. 

Кроме того, поздравления полу-
чили четыре многодетные семьи, 
где в 2021 году родились двойни 

–  у Александра и Анастасии Гвоз-
девых, Дениса и Анны Науголь-
ных, Ростислава и Натальи Сидор-
киных, у  Елены Иванчинковой  из 
Новой Ладоги.

 «Ленинградская область дви-
жется вперед, и для нас важно, 
что мы прирастаем все большим 
и большим количеством много-
детных семей. Это и улучшение 
демографии, и залог нашего бу-
дущего», – подчеркнул Николай 
Емельянов. 

Отмечены на празднике и се-
мьи-победители Всероссийского 
конкурса «Семья года» и регио-
нального этапа конкурса.

«Только в этом 2021 году на 
территории Волховского района 
двойняшки родились у 6 семей: 
5 мальчиков и 7 девочек. И это 
вдвойне обогатило и осчастли-
вило район. Ведь процветание и 
благополучие нашего края, нашей 
семьи ленинградской зависит от 
того, насколько счастлива каждая 
семья в отдельности. Берегите 
сво  семейное счастье, залогом 
которого является любовь: лю-
бовь друг другу, к детям, к окру-
жающим людям; любовь к своему 
дому, к своей малой Родине», - от-
метил глава администрации Вол-
ховского района Алексей Брицун.

Награждение прошло при под-
держке Ленинградского регио-
нального отделения «Фонда за-
щиты детей». Награды вручали 
зампредседателя правительства 
Ленинградской области по соци-
альным вопросам Николай Еме-
льянов и председатель комитета 
по социальной защите населения 
региона Анастасия Толмачева.  

Отдельные награды тем, кто 
поддерживает семьи в трудных 
жизненных ситуациях – руково-
дителю Волховского кризисного 

центра для женщин и детей «Те-
плый дом» Алине Васильевой и 
председателю правления центра 
социальной реабилитации Рома-
ну Васильеву. Благодарственные 
письма вручила председатель Ле-
нинградского областного отделе-
ния общероссийской обществен-
но-государственной организации 
«Союз женщин России» Татьяна 
Толстова. Завершилось празднич-
ное мероприятие концертом Ле-
нинградского областного оркестра 
«Таврический».

С 1 по 15 декабря админи-
страция Волховского райо-
на будет принимать пред-
ложения по определению 
общественной территории 
для включения в перечень 
общественных территорий, 
подлежащих в первоочеред-
ном порядке благоустрой-
ству в 2023 году в рамках 
муниципальной программы 
«Формирование комфорт-
ной городской среды на 
2017-2024 г.г.».

Граждане, юридические лица 
вправе подать предложение по 
отбору общественной терри-
тории (площади, бульвара, пе-
шеходных зон, сквера, парка), 
направив его в администрацию 
Волховского района. 

Можно принести письмо в ад-
министрацию лично, отправить 
письмом по адресу: 187406, Ле-
нинградская обл., г. Волхов, Ки-
ровский пр., д.32 или на элек-
тронную почту: admvr@mail.ru. 

Контактные телефоны 
ответственных лиц: 

8 (81363)-79-361,79-723.
Режим работы: понедель-

ник-четверг с 9-00 до 18-00, пят-
ница с 9-00 до 17-00, перерыв с 
13-00 до 13-48.

На выбранной территории 
разместят малые архитектурные 
формы (элементы монументаль-
но-декоративного оформления, 

устройства для оформления 
мобильного и вертикального 
озеленения, водные устройства, 
городская мебель, игровое, 
спортивное, осветительное обо-
рудование), обустроят или отре-
монтируют дорогу, приведут в 
надлежащее состояние тротуа-
ры, сделают уличное освещение, 
высадят деревья и кустарники и 
так далее.
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Городская среда

Праздник

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ОБРАЩЕНИЯ

Главе администрации
Волховского муниципального района
А.В. Брицуну

заявление
о приеме предложения по определению общественной террито-

рии для включения в перечень общественных территорий, подлежа-
щих в первоочередном порядке благоустройству в 2023 году.

Я ________________________________________________________
(ФИО гражданина/ руководителя организации)
____________________________________________________________
(контактные данные: адрес, телефон)
Предлагаю ____________________________________________________________   
(указание наименования общественной территории)
для включения в перечень общественных территорий, подлежа-

щих в первоочередном порядке благоустройству в 2023 году.
______________________________                       _________________________
Подпись                                                             Дата
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ 

«О персональных данных» даю администрации Волховского муни-
ципального района Ленинградской области согласие на обработ-
ку моих персональных данных, включая выполнение действий по 
сбору, записи, систематизации, накоплению, хранению, уточнению 
(обновлению, изменению), извлечению, обезличиванию, блокиро-
ванию, удалению, использованию моих персональных данных, не-
обходимых для внесения в информационные системы в целях под-
готовки и реализации муниципальной программы.

_____________________________                             ________________________
Подпись                                                                 Дата

Выбираем территорию для благоустройства

Награды мамам и отцам

СПРАВКА
Почетный знак «Слава Матери» был учрежд н в 2007 году. К на-
граждению представляются матери, родившие пятого ребенка и 
последующих детей в период с 1989 года по настоящее время и 
не награжденные орденами «Мать-героиня», «Материнская сла-
ва», «Родительская слава» или медалью «Медаль материнства», 
почетным знаком Ленинградской области «Слава Матери». Од-
новременно с вручением награды женщине предоставляется 
единовременная денежная выплата в размере 100 тысяч рублей. 
По решению губернатора Ленинградской области Александра 
Дрозденко с 2014 года в регионе вручается знак «Отцовская до-
блесть». Награда является формой поощрения в Ленинградской 
области заслуги мужчины в воспитании детей. «Отцовской до-
блестью» награждаются ленинградцы, воспитывающие пятерых 
и более детей. Вместе со знаком отличия папам также предо-
ставляется денежная выплата в размере 100 тысяч рублей.
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Материалы  полосы подготовила Софья Григорьева

Инвестиционный проект 
на волховской площадке 
с самого начала помогают 
реализовывать партн ры 
предприятия – подрядчики. 
Определ нная часть из них 
– представители других госу-
дарств. В компании Генджо, 
например, работают граждане 
Узбекистана, Таджикистана, 
Армении, Турции и даже Ин-
дии. Их работа и быт устроены 
по определенным правилам и 
существуют по принципу со-
блюдения культуры жизни в 
другом городе.

Вся жизнь персонала Генджо 
строго регламентирована. Подъ-
м, отъезд на работу, завтрак, 

работа, обед, работа, ужин, воз-
вращение домой, в гостини-
цу. Доставка до рабочего места 
проходит централизованно. 
Проживание, тр хразовое пи-
тание – за сч т работодателя. 
Зарплаты во многих компаниях 
выплачиваются на карту, а ра-
ботники состоят в штате. Отпуск, 
больничный, – вс  в рамках за-
конодательства РФ. Как и не-
обходимое соблюдение всех 

санитарно-эпидемиологических 
требований в нашей стране. 
Жизнь в гостинице тоже пропи-
сана в правилах и схожа с требо-
ваниями проживания в студенче-
ском общежитии. 

– Мы стараемся полностью 
контролировать поведение со-
трудников, так как мы – гости в 
Волхове, – комментирует пред-
ставитель администрации ком-
пании Генджо Тарон Алексанян. 
– У нас строгие правила. Ночью 
выход запрещен, а за опоздание 
можно иметь неприятный разго-
вор с руководителем проекта. 

Тарон – гражданин России, ро-
дом из Армении. Его родители 
живут и работают в Череповце. 
Жена – врач, работает в Волхов-
ской больнице. Тарон – юрист 
по образованию, работал в след-
ственном комитете. Уже несколь-
ко лет трудится в строительном 
бизнесе. Его задача – решение 
кадровых проблем и связанных с 
этим нюансов оформления и пре-
бывания персонала. Неофици-
альных работников в Генджо нет. 

– Это исключено, – говорит Та-
рон Алексанян. – По существую-
щим правилам мигрант должен 
зарегистрироваться в миграци-
онной службе и в течение 30 дней 

со дня въезда получить патент на 
работу сроком на год. При этом 
иностранный работник не мо-
жет трудиться вне пределов того 
субъекта, где выдан патент, и по 
профессии, которая не соответ-
ствует указанной. Эти правила 
строго соблюдаются.

Всего по официальным данным 
в Волховском районе сейчас рабо-
тает около 2,5 тысяч иностранцев. 

Самон Джалолов приехал из 
Таджикистана. Его родной город 
Куляб, что в 175 км от Душанбе. В 
Волхове полгода. Дома остались 
родители и пятеро братьев и се-
ст р. Отец – таксист, мама – до-
мохозяйка. В Генджо работает на 
складе, отвечает за выдачу ТМЦ. 
На родине есть работа, но пла-
тят мало. Санжар Нурматов – из 
Узбекистана. Его брат препода т 
русский язык. В Волхове Санжар 
четыре месяца. В Россию приехал 
без специальности, был готов к 
любой работе, здесь уже получил 
профессию сварщика. 

Самед Сары приехал из города 
Бурса – четвертого по величине в 
Турции, где почти 3 млн жителей. 
Ему 34 года, он – сварщик. В Вол-
хове уже два года. В Турции оста-
лись мама, папа, сестра и жена. 

Все заработанные средства 
иностранные рабочие отправля-
ют домой. Им приходится мно-
го работать, чтобы помочь сво-
ей семье, родителям, младшим 
братьям и с страм. С работой в 
их странах довольно трудно, а 
здесь их жизнь упорядочена. Они 
принимают правила той страны, 
которая дает им работу, учат рус-
ский, чтобы общаться на языке 
жителей. И вот уже даже индиец 
произносит слова благодарности 
на русском языке, уверенно гово-
ря: «Спасибо!»

До Нового года оста тся совсем 
немного времени, а значит 
близится время подарков. Ком-
пания ФосАгро традиционно 
готовит новогодние сюрпризы 
для детей работников пред-
приятия. 

Состав подарков пока не рас-
крывается. Но в новогодней ко-
робке дети найдут не только вкус-
ности, но и приятные сюрпризы 
для творчества. В этом году, в от-
личие от прошлых лет, принято 
решение поделить подарки не на 
три, а на четыре возрастные ка-
тегории. Самая младшая группа 
– от 0 до 2-х лет, вторая категория 
– 3-5 лет, далее – 6-10 лет, послед-
няя группа – дети в возрасте от 11 

до 14 лет включительно. Причем, 
если в компании работают и папа, 
и мама, то подарки домой прине-
сет каждый из них.

В этом году Дед Мороз привезет 
865 новогодних коробок. Чтобы 
доставить их вовремя, ему при-
дется преодолеть почти 2 тысячи 
километров.

М у з е й н о - в ы с т а в о ч н ы й 
центр «Пятнадцатый эле-
мент» распахнул двери для 
50-тысячного посетителя. 
Им оказался студент второго 
курса Волховского многопро-
фильного колледжа. Учащие-
ся стали участниками нового 
мероприятия – квиза «Бум 
наук». Директор музея вру-
чила сувенирные подарки не 
только юбиляру, но и его од-
нокурсникам.

В тот день в стенах музей-
но-выставочного центра звучало 
много поздравлений – традиция 

дарить подарки тысячным посе-
тителям существует в музее со 
дня его открытия. 

Напомним, что музейно-вы-
ставочный центр открылся в 
январе 1991 года, и после мас-
штабной реконструкции вновь 
начал работать в мае 2016 года. 
Новое рождение МВЦ состоялось 
благодаря финансовой поддерж-
ке компании ФосАгро, и отсч т 
посетителей вед тся именно с 
этого времени. 

В 2017 году в помещении быв-
шей водонапорной башни, по-
строенной в 1922 году, открылся 
интерактивный научно-позна-
вательный центр «Пятнадцатый 
элемент». 

Компания «ФосАгро» и Ди-
пломатическая академия 
МИД России подписали со-
глашение о сотрудничестве 
в сфере научно-исследова-
тельской деятельности. 

Партнерство с таким крупным 
образовательным учреждением 
позволит ФосАгро объединить 
усилия и ускорить работу по 
искоренению голода, созданию 
устойчивых продовольственных 
систем и бережному использо-
ванию природных ресурсов на-
шей планеты. 

«Укрепление взаимодействия 
с ведущим российским науч-
но-исследовательским центром 

в области международных отно-
шений, старейшей дипломати-
ческой академией мира, позво-
лит нам расширить экспертизу 
для реализации многосторон-
них проектов в сфере устойчи-
вого развития и является для нас 
следующим логическим шагом 
в выстраивании связей с наукой 
и образованием», – сказал гене-
ральный директор ПАО «Фос-
Агро» Андрей Гурьев.   

Компания ФосАгро уже со-
трудничает с ООН, ЮНЕСКО и 
Федеральным агентством по об-
разованию (ФАО) по вопросам 
зеленого перехода и устойчи-
вой экономики. Новый партнер 
компании – свидетельство не-
прерывного развития в области 
«зеленой экономики». 

Работа и быт Генджо

Инвестпроект

Парнёрство

Традиция

Событие в МВЦ

Судьбу шахматной короны 
определяют в Дубае, где про-
ходит чемпионат мира по 
шахматам-2021. За шахмат-
ное лидерство соперничают 
действующий чемпион мира 
Магнус Карлсен и победи-
тель турнира претендентов 
2020/21 Ян Непомнящий. Ге-
неральный партн р чемпио-
ната мира – ФосАгро. 

Согласно регламенту, всего бу-
дет сыграно 14 партий. Первую 
партию разыграли 26 ноября, 
заключительная запланирована 
на 14 декабря. Если по результа-
там противостояний в классике 
счет будет равным, то первен-
ство в матче определится 15 де-
кабря на тай-брейке. 

Соперник Яна Непомняще-
го – Магнус Карлсен, действую-
щий чемпион мира. Он владеет 
шахматным троном последние 
семь лет и является сильнейшим 
шахматистом мира по рейтингу 
непрерывно с 2011 года. Участ-
ники чемпионата уже трижды 
встречались в детских турнирах 
с 2002 по 2003 годы, при этом 

российский гроссмейстер выи-
грал две из этих партий. 

В случае победы Яна Непом-
нящего шахматная корона вер-
нется в Россию впервые с 2007-
го года.

Стратегическим партн ром 
российского гроссмейстера Яна 
Непомнящего выступает компа-
ния ФосАгро, поддерживающая 
Федерацию шахмат России уже 
с 2010 года. 

– Уже много лет ФосАгро 
принимает участие в развитии 
шахмат в России и в мире   и 
ставит перед собой цель вернуть 
шахматную корону на родину. 
Поэтому для нас было важно 
создать для Яна максимально 

комфортные условия подготов-
ки к матчу за звание Чемпиона 
мира. Вне зависимости от того, 
как закончится матч, мы уви-
дим напряж нное и красивое 
состязание между ярчайшими 
умами на планете”, – сказал ви-
це-президент Федерации шах-
мат России (ФШР) и генераль-
ный директор ПАО «ФосАгро» 
Андрей Гурьев.    

В России шахматные классы 
ФосАгро открыла во всех реги-
онах своего присутствия. Раз-
витие шахмат внутри страны и 
создание условий для появле-
ния новой талантливой молоде-
жи – одна из социальных задач 
компании. 

Генеральный партнер 
соревнований – ФосАгро

Шахматы

Юбилейный посетитель

Взаимодействие 
бизнеса и науки

Подарки для 
маленьких химиков
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1 декабря совхозу «Волхов-
ский» исполнилось 60 лет.  
И сегодня на предприятии 
трудятся настоящие патри-
оты, проработавшие непре-
рывно в хозяйстве много 
лет.

Владимир Нестерович Гор-
нак. Его трудовой стаж – поч-
ти пятьдесят лет. Без мало-
го 27 лет он возглавлял это 
предприятие и продолжает 

трудиться до сих пор. За мно-
голетний и добросовестный 
труд в сельском хозяйстве ука-
зом Президента Российской 
Федерации в апреле 1998 года 
ему было присвоено поч тное 
звание «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации», в ноябре 
2009 года – вручена Золотая 
медаль «За вклад в развитие 
АПК России» и знак «Лучший 
руководитель предприятия Ле-
нинградской области». В 2010 
Владимир Нестерович был на-
гражден Медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством».

В АО «Волховское» сфор-
мирована команда специа-
листов, знающих свое дело, 
организующих слаженную 
работу коллектива. 

Среди ветеранов и добросо-
вестных тружеников хочется 
отметить Марину Юрьевну Сте-
панову, главного бухгалтера; 

Светлану Александровну Сила-
еву, главного экономиста; Веру 
Алексеевну Лобанову, главного 
зоотехника-селекционера; Ма-
рину Анатольевну Меженину, 
бухгалтера; Надежду Вита-
льевну Снеткову, диспетчера 
автомобильного транспорта; 
Игоря Алексеевича Сарнави-
на, плотника; Татьяну Ива-
новну Ладную, рабочую по 
уходу за животными., Многие 
годы добросовестно трудятся, 
показывая высокие достиже-
ния, трактористы-машинисты 
сельскохозяйственного произ-
водства Николай Анатольевич 
Ветров, Юрий Степанович Бед-
нарчук, Виталий Леонидович 
Алехин и Виталий Гурьевич 
Лупахин вместе с сыновьями 
Евгением и Сергеем.

Особых слов благодарности 
заслуживает Юрий Алексан-
дрович Петров, тракторист-ма-
шинист сельскохозяйственно-
го производства. Он трудится 
в хозяйстве свыше 55 лет. За 

многолетний и добросовест-
ный труд награжден Почетной 
грамотой Министерства сель-
ского хозяйства, медалью «Ве-
теран труда», медалью «За тру-
довую доблесть».

Много сил и времени отдает 
производства директор Федор 
Анатольевич Коноплев, воз-
главляющий хозяйство с 2010 
года. 

В настоящее время 35% 
сотрудников предприятия 
отработали в хозяйстве 
более 20 лет. 
Также вливаются в кол-
лектив молодые специа-
листы и рабочие, готовые 
трудиться на сельхозпро-
изводстве. Все это позво-
ляет добиваться высоких 
результатов. Труд коллек-
тива неоднократно отме-
чался высокими награда-
ми.

Например, в феврале 1982 года 
совхоз «Волховский» признали 
победителем во Всероссийском 
социалистическом соревнова-
нии за успешное выполнение 
плана экономического и соци-
ального развития за 1981 год и 
наградили Переходящим Крас-
ным Знаменем. За успешное 
проведение зимовки скота, уве-
личение производства и заку-
пок продуктов животноводства 
в зимний период 1983-1984 гг. 

Акционерному обществу 

Юбилей

1 декабря 1961 года был 
организован совхоз 
«Волховский», в кото-
рый вошли колхозы 
«Ленинское знамя», 

«Красный партизан», подсобное 
хозяйство «Лисички» Мини-
стерства путей сообщения СССР, 
подсобное хозяйство судоре-
монтного завода речного флота 
РСФРС в соответствии с поста-
новлениями ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР. 
Итогом всех постановлений стал 
приказ № 173 от 29 ноября 1961 
года «Об организации новых 
и укрупнении существующих 
совхозов». Это предыстория об-
разования и появления совхоза 
«Волховский».

26 июня 1992 года на 
основании постановле-
ния главы администра-
ции Волховского рай-
она № 364 от 26.06.92 

года совхоз «Волховский» заре-
гистрирован как акционерное 
общество закрытого типа «Вол-
ховское», в настоящее время в 

соответствии с действующим за-
конодательством переименован 
в акционерное общество «Вол-
ховское». Учредителями обще-
ства явились бывшие работники 
совхоза «Волховский».

С момента образования 
совхоз «Волховский» 
имел разные производ-
ственные направления 

деятельности. В первый год после 
образования в 1962 г посевные 
площади составили 1 932 га, было 
выращено овощей 872 т, карто-
феля 1 068 т, зерна 130 т, заготов-
лено сена 1 880 т, силоса 5 841 т. 
Урожайность зерновых культур 
составила 9,3 ц/га, картофеля – 51 
ц/га, овощей – 194 ц/га. 
К концу 1961 года в хозяйстве 
имелось 1 572 головы крупного 

рогатого скота, в том числе 687 
голов коров, 817 голов свиней, 3 
050 голов птицы. По итогам 1962 
года был получен валовый надой 
молока 1 989 т, надой на одну ко-
рову составил 2 482 кг.

В настоящее время при-
оритетным направле-
нием деятельности АО 
«Волховское» является 

разведение крупного рогато-
го скота, производство сырого 
молока. Главная задача отрасли 
растениеводства – обеспечение 
кормами цеха животноводства. 
Посевные площади по хозяйству 
составляют 2 430га (в 1962 г. их 
было 1 932 га). На этих площадях 
выращиваются ячмень, овес, мно-
голетние и однолетние травы.

АО «Волховское» име-
ет статус Племенной 
завод по разведению 

крупного рогатого скота айр-
ширской породы. О племенном 
стаде внесена запись в государ-
ственный племенной регистр. 
АО «Волховское» имеет сертифи-
кат соответствия «Положение о 
порядке проведения сертифика-
ции физических и юридических 
лиц» в части производства семян 
зерновых культур и многолет-
них трав. В прошлом году было 
собрано 775 т зерна, 28 т семян 
многолетних трав, заготовлено 1 
250 т сена, 19 800 т силоса, в теку-
щем году обеспечены потребно-
сти животноводства в травяных 
кормах в полном объеме.

В хозяйстве содержит-
ся 1 970 голов крупного 
рогатого скота, в том 
числе 1 007 коров. Ва-

ловой надой молока в 2020 году 
составил 8 290 т, удой на одну ко-
рову составил 8 216 кг. По итогам 

Цифры 



2021 года эти показатели также 
будут достигнуты. 

За 60-летний период про-
дуктивность коров вырос-
ла в 3,3 раза, урожайность 
зерновых – в 2,7 раза. 

Все молоко, кроме собствен-
ных нужд, реализуется в ООО 
«Санкт-Петербургский молоч-
ный завод «Пискаревский», с 
которым у хозяйства взаимовы-
годное сотрудничество с 1993 
года. 

В хозяйстве в полном 
объеме выполняются 
мероприятия по вы-
полнению нормативов 
к качеству реализуе-

мого молока. 
Одно из требований к племен-
ным заводам – реализация 
племенного молодняка другим 

хозяйствам. АО «Волховское» 
успешно справляется с этой 
задачей – в 2020 г было реали-
зовано 105 голов племенных 
нетелей. Хозяйство принимает 
активное участие в выставках 
племенных животных, на кото-
рых завоевывает награды разно-
го достоинства.
Для наращивания объемов 
производства продукции по-
стоянно совершенствуется ма-
териально-техническая база, 
внедряются новые технологии, 
приобретается высокопроиз-
водительная техника, строятся 
новые дворы для содержания 
коров и молодняка. 

Общий объем инве-
стиций в 2020 году со-
ставил 115 млн рублей. 
В текущем году хозяй-

ство успешно справляется с 
поставленными задачами.

наградили Почетной грамотой. 
Неоднократно коллектив совхо-
за награждался грамотами за 
большой вклад в развитие агро-
промышленного комплекса об-
ласти.

Наблюдательный совет АО 
«Волховское» от всей души по-
здравляет коллектив с 60-лети-
ем со дня образования совхоза. 
Отдельные слова признательно-
сти и благодарности ветеранам, 
находящимся на заслуженном 
отдыхе. Многие из них с малых 
лет трудились на полях и фермах 
хозяйства, начав свою работу 
еще в колхозе.

«Много хороших слов заслу-
живают работники хозяйства, 
славные его труженики, ветера-
ны. Желаем всем здоровья, про-
цветания и дальнейших успехов 
в производстве сельскохозяй-
ственной продукции», - выра-
жают свою благодарность члены 
наблюдательного совета.

Галина ЕФРЕМОВА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ №46 №46 от 3 декабря 2021 годаот 3 декабря 2021 года                                                                                        1111

Инициатива

В Новоладожский Со-
вет депутатов поступи-
ло обращение жителей 
по вопросу установки на 
территории города па-
мятника В.С Черокову. 
Как сообщается в группе 
ВК «Новая Ладога: корот-
ко о главном», депутаты 
единогласно поддержа-
ли инициативу жителей 
и перешли к детальной 
проработке действий 
по претворению данной 
инициативы в жизнь.

Возможности установить 
памятник напротив здания 
администрации – это место 
предложено инициаторами 
– нет. Поскольку там (в со-
ответствии с разработанным 
архитекторами и утверж-
д нным Минстроем России 
проектом благоустройства 
проспекта Карла Маркса) 
будет установлен первенец 
Петровского флота - корабль 
Выборг, один из первых по-
строенный на Новоладож-
ских верфях, как символ за-
рождения экономики города 
в судостроительной отрасли, 
которая в настоящее время 
активно возрождается. Мо-
нумент был заказан ещ  в 
апреле этого года и в бли-
жайшее время займ т сво  
место, где уже для него уста-
новлен пьедестал. 

Администрации посе-
ления поручено про-
вести опрос жителей 
для определения места 
установки памятника 
командующему во вре-
мя блокады Ленинграда 
Краснознам нной Ла-
дожской военной фло-
тилией. 

Ответственным за испол-
нение поручения ладожан на-
значен депутат В.Н. Мат ве ев. 

Памятнику 
Черокову 

быть. 
Вопрос – 

где?

«Волховское» – 60 лет

и факты

На старых фото вы можете увидеть работников совхоза на заготовке сена (1962 г.) и силосовании (1959 г.),
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Международный день до-
бровольцев, учрежд нный в 
1985 году Генеральной Ас-
самблеей ООН, отмечается 5 
декабря. С 2017 года Россия 
официально присоедини-
лась к празднованию Дня 
волонт ра.

По определению волонт р - 
человек, занимающийся обще-
ственно полезной деятельно-
стью на безвозмездной основе. 
Сегодня добровольческое дви-
жение имеет различные формы 
– событийное волонт рство, 
социальное, экологическое, 
культурно-просветительское, 
волонт рство в сфере здраво-
охранения, в чрезвычайных 
ситуациях, «серебряное» во-
лонт рство для добровольцев 
старшего возраста и волонт ры 
Победы.

В июле 2021 году Ленинград-
ская область стала одним из 
двадцати регионов, где старто-
вал масштабный просветитель-
ский проект, реализуемый в 
рамках национального проекта 
«Культура», - «Школа волонт -
ров наследия».

За все время обучения курс 
теоретических и практических 
занятий от опытных реставра-
торов, архитекторов, экспертов 
в сфере сохранения наследия и 
общественных деятелей про-
шло более 2000 человек, среди 
которых 125 ленинградцев. Об-
учение включало в себя лекции 

об истории и архитектуре, за-
конодательстве в сфере сохра-
нения культурного наследия, а 
также мастер-классы по работе 
с различными материалами: 
деревом, камнем и металлом. В 
Ленинградской области проект 
реализовался при поддержке 
Комитета по сохранению куль-
турного наследия Ленинград-

ской области и Российской ас-
социации реставраторов.

Усадьба Рериха в Изваре, 
усадьбы Киискиля и Суур-Ме-
рийоки в Выборге, Альбрехтов 
и «Утешение» в Кингисеппском 
районе – уникальные памятни-
ки истории, культуры и архи-
тектуры, где участники «Школы 
волонт ров наследия» из 47 ре-
гиона применяли полученные 
знания на практике. 

«Благодарю волонтеров на-
следия за активное желание 
участвовать в сохранении 
объектов культурного насле-
дия Ленинградской области. 
Совместно с ленинградским 
отделением «Всероссийского 
общества охраны памятников 
истории и культуры» в нашем 
регионе пройдут Школа на-
следия для муниципальных 
служащих и Всероссийский 
волонт рский лагерь», - отме-
тил заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области, председатель комите-
та по сохранению культурного 
наследия Владимир Цой.

Организаторы проекта 
«Школа волонт ров наследия» 

Министерство культуры РФ, 
Всероссийское общество ох-
раны памятников истории и 
культуры и «Центр культурных 
стратегий и проектного управ-
ления» ставили перед собой 
цель - привлечь внимания к со-
хранению объектов культурно-
го и исторического значения в 
нашей стране и популяризиро-
вать волонт рское движение в 
сфере сохранения культурного 
наследия.

Волонт рство – труд, бес-
корыстный и безвозмездный, 
основанный на потребности 
помогать, вне времени и в силу 
возможностей. Даже один чело-
век может сделать многое для 
другого своим участием и до-
брым отношением. Доброволь-
чество с каждым годом стано-
вится популярнее, масштабнее 
и порой решает поистине гло-
бальные проблемы.

В Волховском районе в во-
лонт рское движение входят 
более 75 человек. Их объеди-
няет одно – стремление делать 
добро.

«Я стал волонт ром, пото-
му что захотел быть полезным 
людям, помогать им в сложных 
ситуациях в надежде на то, что 
моя помощь будет своевре-
менной и нужной. Для меня, 
как для участника доброволь-
ческого движения, волонт р-
ство – это общение и дружба, 
возможность реализовать себя 
в общественно полезной дея-
тельности, принять участие в 
форумах, поездках и различных 
мероприятиях», - рассказывает 
о своей добровольческой дея-
тельности Алексей Кислов из 
Сясьстроя.

В рамках празднования Дня 
добровольца деятельность вол-
ховских волонт ров будет от-
мечена на районном меропри-
ятии 5 декабря, а уже 9 числа 
станут известны результаты ре-
гионального конкурса «Премия 
Доброволец. ЛО», где Волхов-
ский район представлен в тр х 
номинациях «Волонт р года», 
«Лучший муниципальный ре-
сурсный добровольческий 
центр» и «Лучшая публикация».

Кристина ГАВРИЛОВА

Торжественное подведение 
итогов конкурса юношеских 
и молодежных проектно-ис-
следовательских работ «Голу-
бая лента», приуроченного к 
Году чистой воды, состоялось 
24 ноября в Доме правитель-
ства Ленинградской области. 
Организаторами конкурса 
выступили Уполномоченный 
по правам ребенка в Ленин-
градской области Тамара 
Литвинова и Ленинградское 
отделение Российского дет-
ского фонда.

«Ленинградская область — ре-
гион с огромным количеством 
водных ресурсов. Большое спа-
сибо участникам конкурса и их 
наставникам - людям неравно-
душным, болеющим за малую 
родину. Все работы будут пере-
даны на экологический совет 
при губернаторе Ленинградской 

области и внимательно рассмо-
трены», — отметил на церемо-
нии награждения зампредседа-
теля правительства региона по 
социальным вопросам Николай 
Емельянов. 

Старт конкурсу был дан 15 
февраля. Участники подгото-
вили 29 проектов по четырем 
номинациям: «Живи, родник, 
живи», «Источник жизни», «Во-
дный туризм» и «Тайна воды».

Школьники проводили прак-
тические исследования по 
очистке воды, влиянию пласти-
ка на водные ресурсы, экологи-
ческому состоянию водоемов 
в своих населенных пунктах и 
акции по раздельному сбору му-
сора.

Новую Ладогу представлял 
ученик школы имени вице-ад-
мирал В.С. Черокова Павел Ко-
зырьков, проектная работа ко-
торого отмечена компетентным 
жюри как актуальная и креатив-
ная. 

Одно из самых активно раз-
вивающихся детско-юно-
шеских движений региона  
- «Юные пожарные». Подве-
дение итогов третьего об-
ластного сл та дружин юных 
пожарных Ленинградской 
области, организованного 
силами Леноблпожспаса,  со-
стоялось 25 ноября в «Центре 
«Ладога» (Разметелево). Во 
всех номинациях слета была 
заявлена и дружина Иссад-
ской школы. Представляли 
е  педагог Н. Н. Шабулдова и 
Глеб Гурьянов, командир. 

Началось подведение итогов 
с показательного выступления 
пожарного расчета. Огнеборцы 

продемонстрировали воз-
можности работы на высоте, 
навыки преодоления препят-
ствий, эстафету по спасению 

пострадавшего. Затем был про-
вед н круглый стол на тему: «Из 
дружин юных пожарных - в ряды 
сильных и отважных». 

Среди участников мероприя-
тия были и победители прошло-
годнего слета, и представители 
кадетского пожарно-спасатель-
ного корпуса Санкт-Петербург-
ского университета государ-
ственной противопожарной 
службы МЧС России универси-
тета - обсудили планы развития 
движения, поделились опытом, 
успехами и планами.

В фойе «Центра «Ладога» были 
организованы выставки работ 
победителей и призеров об-
ластных творческих конкурсов, 
выставки «История пожарной 
охраны в годы великой отече-
ственной войны» и пожарной 
робототехники.

Сл т завершился награждени-
ем победителей и приз ров. Луч-
шей в регионе в этом году стала 

дружина «Ладога» из Суховской 
школы Кировского района. 

У дружины Иссадской шко-
лы сразу три награды: вто-
рое место в номинациях 
«Видеотворчество» и «Ак-
тивная дружина», третье 
место в номинации «Ком-
пьютерное творчество». 

«Церемония награждения 
стала для нас приятной неожи-
данностью. Выражаем благо-
дарность Марине Васильевне 
Черноусовой за поддержку и 
проведение сборов с ребятами, 
Ивану Новожилову – за новые 
умения и Никите Андреевичу 
Захарову – за идею создания 
дружины в нашей школе», - от-
метила Наталья Шабулдова.                                                                              

Областной сл т дружин юных пожарных
Знай наших!

Безвозмездно, то есть даром
Дата

Награды 
победителям

Чистая вода



В районном исполкоме пар-
тии «Единая Россия» пер-
вичную организацию Вын-
диноостровского поселения 
считают не только одной из 
самых многочисленных, но и 
одной из самых активных и 
авторитетных в Волховском 
районе. На счету вындино-
островских «единороссов» 
немало реально нужных дел 
и неформальных инициатив, 
которым земляки давно дали 
высокую оценку. Местную 
«первичку» уже больше деся-
ти лет возглавляет Надежда 
Ивановна Жуйкова, совсем 
недавно переизбранная на 
третий пятилетний срок. 

Надежда Ивановна считает, 
что понятие «неформально» в 
работе е  организации – опре-
деляющее. Как в песне «от людей 
на деревне не спрятаться», так и 
в жизни – односельчанам, с ко-
торыми общаешься каждый день 
и не по разу, безразличны краси-
вые слова и лозунги. В деревне 
судят по делам. Мы с Жуйковой 
и ещ  одним партийным акти-
вистом, Лилией Богдановой, как 
раз с такого конкретного дела 
и познакомились. Они шли по-
здравлять своего однопартийца 
Олесю Кляпышеву с рождением 
дочери, между прочим, третьего 
реб нка в семье. 

Поздравили от партийной 
ячейки и от себя лично душев-
но, подарили цветы и подарки, а 
чуть позже, в разговоре, чем жи-
в т первичка, Надежда Ивановна 
пояснила, что этим и жив т:

- Мы регулярно на страничке 
ВКонтакте и выездами на места 
поздравляем своих товарищей 
по партии с главными события-
ми и датами их жизни, навеща-
ем земляков старшего поколе-
ния, живущих в восемнадцати 
наших насел нных пунктах, с их 
юбилеями. За каждым членом 
нашей организации закрепле-
ны местные ветераны войны, 
блокадники, труженики тыла, 
малолетние узники… Навеща-
ем их по всем поводам, а День 
Победы, День пожилого челове-
ка и тому подобные даты – это 
святое. 

- Недавно журналист «Вол-
ховских огней» вместе с пред-
ставителями сельской адми-
нистрации, Совета ветеранов 
и фонда «Волховский Фронт» 
поздравляли столетнюю тру-
женицу тыла в Морозове. Там 
вспомнили, что в прошлом году 
вы навещали их с концертом.

- Я много лет работала ди-
ректором Вындиноостровского 
Дома культуры, здесь создала 
и руковожу вокальной группой 
«Колечко», поэтому часто наши 
поздравления юбилярам про-
ходят, как небольшие, но запо-
минающиеся людям концерты. 
Член нашей «первички» Вален-
тина Ивановна Сухарева воз-
главляет Вындиноостровский 
Совет ветеранов, благодаря ей 
мы всегда в курсе, какая помощь 
нужна тому или другому чело-
веку. На все просьбы, пожела-
ния, предложения односельчан 

стараемся реагировать макси-
мально оперативно сами и с по-
мощью местных администрации 
и Совета депутатов, привлекая 
общественников из Совета вете-
ранов и Совета молод жи.   

- У местной организации 
много своих представителей в 
Совете депутатов?

- Все. Вындиноостровское 
сельское поселение – единствен-
ное в районе, где весь депутат-
ский корпус состоит из членов 
нашей партии. На местных вы-
борах 2019 года жители оказали 
доверие именно кандидатам от 
«Единой России». Такую высо-
кую оценку депутаты должны 
подтверждать каждым своим 
решением, каждым дн м своей 
деятельности на благо избира-
телей. 

В этом созыве Совет значи-
тельно омолодился, и нужно от-
метить, что молодые, в прямом 
смысле, депутаты становятся 
зачинателями многих значимых 
инициатив. Эдуард Алексашкин, 
Олеся Кляпышева, которую мы 
сегодня навещали, Алексей Ка-
лашников, Маргарита Анисимо-
ва, Сергей Огнев – заводилы на 
всех субботниках, культурных и 

спортивных мероприятиях, бе-
рут на себя решение самых зло-
бодневных проблем поселения. 
Нормальный процесс: у старших 
больше опыта, у молодых - энер-
гии.

- Мы, вместе с вашими депу-
татами, принимали участие 
в одном из субботников по соз-
данию зоны отдыха на берегу 
Волхова.

- Это как раз очень хороший 
пример инициативы наших де-
путатов-«единороссов», кото-
рые таким образом ответили 
на запрос вындиноостровской 
молод жи об организации ме-
ста культурного отдыха. Ребята 
вместе с семьями и местными 
жителями облагородили берег, 
завезли необходимые материа-
лы, сделали освещение, причал. 
И традиционные субботники на 
территории без них не обходят-
ся: удаление старых деревьев, 
кустарников, вывоз мусора – их 
зона ответственности. Без вни-
мания наших партийцев, депу-
татов и рядовых избирателей, не 
оста тся ни один вопрос.

- Наверное, не всё удаётся ре-
шить с ходу?

- Да, не вс  и не всегда получа-
ется сразу, есть вопросы к работе 
нашего фельдшерско-акушерского 
пункта, где оба специалиста могут 
одновременно уйти в отпуск или 
на уч бу, оставляя практически на 
вс  лето людей без помощи. Есть 
запрос, особенно сейчас, в панде-
мию, на получение консультаций 
медицинских специалистов на ме-
сте, их выезд в поселение налажен 
слабо.

Много лет не можем опреде-
литься со строительством в Вын-
дином Острове часовни. По ини-
циативе сельского старосты Веры 
Ф доровны Кузьминой в деревне 
Боргино жители всем миром со-
брали средства и построили там 
часовню, так же самостоятель-
но народ воздвиг часовню на 
кладбище в д. Помялово. Един-
ственная действующая церковь 
в нашем поселении - Введения 
во Храм Пресвятой Богородицы, 
восстановлена в д. Хотово, куда не 
наездишься. В Вындином Остро-
ве, где проживает порядка 1 200 
человек, было даже освящено ме-
сто и установлен закладной крест 
будущей часовни, но и место за-
няли под другое строительство, и 
крест спилили. 

- В своё время жители Вынди-
ноостровского поселения одними 
из первых откликнулись на при-
зыв собрать подарки пациентам 
хосписа в Паше.

- Очень неравнодушно, ис-
кренне, с большой готовностью 
откликнулись все жители Волхов-
ского района. У нас сбор подарков 
был организован, в том числе и 
местной организацией «Единой 
России», в тр х точках – в админи-
страции, библиотеке, Доме куль-
туры. Жители активно, от чистого 
сердца несли для пациентов отде-
ления паллиативной помощи сла-
дости, выпечку, домашние заго-
товки, предметы личной гигиены, 
вязаные изделия и т плые вещи, 
постельные принадлежности и 
вс , что могло скрасить дни жизни 
проживающих в хосписе. Первый 
раз вс  отвезли сами и силами 
нашего вокального коллектива 
организовали прямо в отделении 
небольшой концерт, второй раз 
из-за коронавирусных ограниче-
ний просто собрали и отправили в 
Пашу подарки. 

- Надежда Ивановна, с мо-
мента создания и на сегод-
няшний день численность 
вашей «первички» выросла 
более чем в три раза. В чём 
главная причина?

- Наша местная организация 
заработала авторитет и ува-
жение людей своими кон-
кретными делами. Земляки 
видят и ценят то, что «еди-
нороссы» реально делают в 
масштабах поселения и Вол-
ховского района, поэтому 
и при м в партию ид т по 
нарастающей, и количество 
сторонников постоянно 
увеличивается. Мы не сто-
ронимся людей, работаем 
открыто, в одной связке с 
администрацией, депута-
тами, сельскими староста-
ми, Советами ветеранов и 
молод жи. И внутри нашей 
организации все решения 
принимаем сообща, также 
открыто и целенаправленно 
реализуем их делом. 
Общие дела, единые цели и 
задачи сплотили «первич-
ку», а совместные выезды 
на экскурсии, культурные и 
спортивные мероприятия – 
сдружили. 

- Спасибо за откровенный 
разговор. Надеюсь, читате-
лям нашей газеты роль и ме-
сто первичной партийной 
организации на селе стали го-
раздо ближе и понятнее. 
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Партийная жизнь

Чем жив т «первичка»

- С чем в «первичку» чаще обращаются жители?
- Нет вообще ни одной темы, с которой к нам не обратились 
бы земляки. Сейчас мы вместе с депутатами и местной адми-
нистрацией активно добиваемся устройства автобусной оста-
новки в Вындином Острове. Существующая остановка приго-
родных автобусов расположена прямо на трассе и представляет 
серь зную опасность для пассажиров. Вопрос сложный, на ме-
сто выезжали специалисты районной администрации, сотруд-
ники ГИБДД, надеюсь, решение будет положительным.
По обращению жителей староста д. Гостинополье Галина Васи-
льевна Маринина обратилась с просьбой отремонтировать об-
щественный колодец. Достаточно оперативно, в личное время 
и на собственные средства, наши однопартийцы решили этот 
вопрос. 
Совсем недавно у жителей д. Помялово возникла серь зная 
проблема с планами на создание рядом с деревней некоего 
коммерческого аэроклуба. В советское время там действитель-
но располагался небольшой аэродром сельхозавиации, обслу-
живающей поля нашего и соседних совхозов. Но за прошедшие 
годы территория деревни значительно увеличилась, и местные 
жители категорически против того, чтобы самол ты взлетали в 
непосредственной близости к их домам. Возникают опасения 
по поводу безопасности, экологии и другие. Здесь нужно раз-
бираться без лишних эмоций, вникнув во все доводы сторон, с 
привлечением специалистов.

Представители партийной ячейки поздравляют своих товарищей с главными событиями и  датами в их жизни



Болезни системы кровоо-
бращения  и  их осложнения 
являются наиболее частой 
причиной смертности и 
стойкой утраты трудоспо-
собности у населения Рос-
сийской Федерации.

Одним из основных меро-
приятий федеральных  про-
ектов «Борьба с сердечно-со-
судистыми заболеваниями», 
«Развитие системы оказания 
первичной медико-санитар-
ной помощи», разработанных в 
рамках национального проекта 
«Здравоохранение»,   является 
профилактика развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний 
и их осложнений. 

Сердечно-сосудистые забо-
левания – это группа болезней 
сердца и кровеносных сосудов, 
к наиболее  распространенным 
из которых относятся: гипер-
тония, ишемическая болезнь 
сердца (инфаркт), атероскле-
роз, болезнь сосудов головного 
мозга, болезнь перифериче-
ских артерий, пороки сердца, 
венозные тромбозы и тромбо-
эмболия  легочной артерии. 

Сердечно-сосудистые ослож-
нения являются одним из наи-
более распространенных ос-
ложнений у людей, перенесших 
новую коронавирусную инфек-
цию (COVID-19). Даже спустя 
полгода после выздоровления 
врачи диагностируют у паци-
ентов миокардит, тромбозы и 
другие серьезные осложнения. 
Первичная медико-санитарная 

помощь предусматривает ме-
роприятия по профилактике, 
диагностике и лечению сердеч-
но-сосудистых заболеваний и 
состояний, медицинской ре-
абилитации, формированию 
здорового образа жизни.

Даже небольшие изменения, 
внесенные в образ жизни, мо-
гут замедлить преждевремен-
ное старение сердца и сосу-
дов. Никогда не поздно начать 
вести здоровый образ жизни.  
После появления у человека 
признаков ишемической бо-
лезни сердца  факторы  риска 
продолжают действовать, спо-
собствуя прогрессированию 

заболевания и ухудшая про-
гноз, поэтому  их  коррекция 
должна быть составной частью  
лечения.

С целью раннего выявления 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний и основных факторов 
риска   проводится   диспансе-
ризация взрослого населения, 
включающая профилактиче-
ский медицинский осмотр и 
дополнительные методы об-
следований  в целях оценки со-
стояния здоровья, в том числе: 
-  определение группы здоро-
вья, необходимых профилак-
тических, лечебных, реабили-
тационных и оздоровительных 
мероприятий для граждан с 
выявленными хроническими 
сердечно-сосудистыми забо-
леваниями и (или) факторами 
риска их развития;
-   проведение профилактиче-
ского консультирования граж-
дан;
-  определение группы диспан-
серного наблюдения граждан с 
выявленными сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями.

За пациентами, страдающи-
ми хроническими сердечно-со-
судистыми заболеваниями, 
функциональными расстрой-
ствами, находящимися в вос-
становительном периоде после 
перенесенных острых сердеч-
но-сосудистых заболеваний, 
устанавливается  диспансерное 
наблюдение, проводимое  в 
целях своевременного выявле-
ния, предупреждения осложне-
ний, обострений заболеваний, 
их профилактики и осущест-
вления медицинской реабили-
тации. 

Диспансерное наблюдение 
устанавливается в течение 3-х 
рабочих дней после установ-
ления диагноза при оказании 
медицинской помощи в амбу-
латорных условиях, получения 
выписного эпикриза из меди-
цинской карты стационарного 
больного по результатам ока-
зания медицинской помощи в 
стационарных условиях. Паци-
ент  информируется  о  поряд-
ке, объеме и периодичности 
диспансерного наблюдения.

Диспансерное наблюдение 
осуществляет  врач-терапевт 
(участковый), врач общей 
практики (семейный врач), 
врач-кардиолог поликлиники 
и врач-кардиолог кардиологи-
ческого диспансера.

При проведении диспансер-
ного наблюдения  проводятся 
диспансерные приемы (осмот-
ры, консультации), профилак-
тические, диагностические, 
лечебные и реабилитационные 
мероприятия; консультации 
пациента  врачом-специали-
стом  другой медицинской ор-
ганизации, в том числе с при-
менением телемедицинских 
технологий, и осуществляется 
диспансерное наблюдение по 
согласованию и с учетом реко-
мендаций этого врача-специа-
листа. При необходимости осу-
ществляется  дистанционное 
наблюдение за пациентом в 
соответствии с порядком орга-
низации и оказания медицин-
ской помощи с применением 
телемедицинских технологий. 

В соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 
18.06.2021 № 927 с 01.07.2021  
в дополнение к профилактиче-
ским медицинским осмотрам 
и диспансеризации граждане, 
переболевшие новой коронави-
русной инфекцией (COVID-19), 
вправе пройти углубл нную 
диспансеризацию, включаю-
щую исследования и иные ме-
дицинские вмешательства по 
перечню. В  случае выявления  
хронических неинфекционных 
заболеваний, в том числе свя-
занных с перенесенной новой 
коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), пациент в уста-
новленном порядке ставится 
на диспансерное наблюдение, 
при наличии показаний ему 
оказывается соответствующее 
лечение и медицинская реаби-
литация.

Результатом диспансе-
ризации и диспансерного 

наблюдения  является пре-
дотвращение прогрессиро-
вания сердечно-сосудистых 
заболеваний и обострений, 
повышение качества жиз-
ни, связанного со здоровьем, 
снижение инвалидизации, 
снижение преждевременной 
смертности, увеличение про-
должительности жизни.

Страховые представители  
страховых медицинских орга-
низаций осуществляют сопро-
вождение застрахованных  жи-
телей Ленинградской области 
при оказании  медицинской  
помощи    на всех этапах, в том 
числе  по телефонам «горячих 
линий»: Северо-Западный фи-
лиал  ООО «Страховая меди-
цинская компания РЕСО-Мед»  
8-800-200-92-04; филиал ООО 
«Капитал МС» в  г.Санкт-Петер-
бурге  и Ленинградской области 
8-800-550-67-74, 8-800-100-81-
02; Санкт-Петербургский фи-
лиал АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед»  8-800-100-07-02.

Телефон «горячей линии» 
Комитета по здравоохране-
нию Ленинградской области 
8(812) 679-60-04, Территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Ле-
нинградской области  8-800-
700-97-71 (звонок для граждан 
бесплатный).   

Регулярное посещение 
врача, здоровый образ 
жизни – это залог вашего 
здоровья  и долголетия. 
Помните, что болезнь 
легче предупредить, чем 
лечить. Пройдите профи-
лактический медицин-
ский  осмотр и  диспансе-
ризацию! 
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Будьте здоровы! Что так сердце

растревожилось?

К ВЕДУЩИМ ФАКТОРАМ РИСКА ОТНОСЯТСЯ 
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗА ЖИЗНИ 

И ИХ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ:
• Гиподинамия. Малоподвижный образ жизни негативно вли-

яет на состояние сосудистых стенок и миокарда, повышает риск 
тромбозов, способствует возникновению лишнего веса

• Погрешности диеты. Повышенное потребление соли повы-
шает риск гипертонической болезни, избыток сладкого в рационе 
влечет сахарный диабет, ожирение; злоупотребление животными 
жирами способствует развитию атеросклероза; недостаток бел-
ков, микроэлементов (калия, магния, железа, меди, цинка, селена), 
большинства витаминов негативно влияет на состояние сосудов  и 
сердца

•П с и хо э м о ц и о н а л ь н ы й 
стресс.  Острый стресс сопрово-
ждается выбросом адреналина, 
повышающего нагрузку на серд-
це, что может привести к инфар-
кту миокарда

• Избыточная масса тела – как правило, следствие воздействия 
вышеперечисленных факторов. Ожирение создает дополнитель-
ную нагрузку для  сердца и сосудов

• Вредные привычки. Каждый эпи-
зод злоупотребления алкоголем влечет 
снижение сократительной функции 
миокарда, нарушает кровообращение. 
Табакокурение приводит к повышению 
артериального давления, провоциру-
ет тромбообразование, формирование 
атеросклеротических бляшек, увеличи-

вает риск аритмии.

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

ВАЖНО СОБЛЮДАТЬ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ФОРМИРУЮЩИЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

И СНИЖАЮЩИЕ УРОВЕНЬ  ФАКТОРОВ РИСКА:
- отказаться от курения 
- придерживаться сбалансированного рационального 
питания
- уменьшить потребление поваренной соли, жирной и 
соленой пищи 
- придерживаться сбалансированного, регулярного  пи-
тания   
-  снижать избыточный вес 
- контролировать артериальное давление (уровень не 
выше 140/90 мм рт. ст.)
- увеличивать физическую активность
- контролировать показатели липидного обмена 
- ограничить при м алкоголя 
-контролировать содержание глюкозы в крови 
- избегать длительных стрессовых ситуаций.

КУПЛЮ
старинные иконы 
любых размеров 

в любом состоянии, 
картины, 

фигурки из бронзы, 
фарфора, чугуна, 

самовары, наградные знаки, 
старинную мебель, 
золотые коронки. 

Тел. 8(921) 201-02-26
реклама

ООО «Племенной завод «Новоладожский» 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

женщин и мужчин 
на завод по производству молочной продукции.

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

автотранспортом предприятия.

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

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

ПРОДАМ запчасть: цилиндри-
ческая пара редуктора КАМАЗ. 
Цена 13 000 руб.
Тел: 8-939-360-41-06 (42)
ПРОДАМ банки двух- и трехли-
тровые по 5 руб. за шт. 
Тел.: (8- 81363)-7-21-70 (43)
КУПЛЮ  быстро, дорого автомо-
биль в любом состоянии: битый, 
аварийный, кредитный, залого-
вый. Тел.: 8921 741 0741 (43)

КУПЛЮ
старинные иконы 

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

статуэтки, 
знаки, 

самовары, 
колокольчики.

 Тел.: 8-920-075-40-40

р
е
к
л
а
м
а

реклама
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ   ОТ  17 НОЯБРЯ   2021 ГОД  № 47

О внесении изменений в решение совета депутатов от 27.10.2017 года 
N 41 «Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Усадищенское сельское поселение, 
совет депутатов муниципального образования Усадищенское  сельское поселение 
решил:
1. Внести в решение совета депутатов Усадищенское сельского поселения от 
27.10.2017 года N 41 «Об утверждении Правил благоустройства территории муници-
пального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области» следующие изменения:
1.1. п. 4  «Игровое и спортивное оборудование»
п.п. 4.10 читать в новой редакции:
1. Проектирование детских и спортивных площадок осуществляется в соответствии 
с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ленин-
градской области, муниципальными правовыми актами, включая приказ Минстроя 
России N 897/пр, Минспорта России N 1128 от 27.12.2019 «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых территорий 
средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры».
2. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых автомобилей должно 
соответствовать действующим санитарным правилам и нормам.
3. Ответственность за содержание детских и спортивных площадок, расположенных 
на придомовых территориях, и обеспечение безопасности на них возлагается на 
управляющие компании и ТСЖ, если иное не предусмотрено законом или догово-
ром.
4. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных воз-
растов: преддошкольного (до 3 лет), дошкольного (до 7 лет), младшего и среднего 
школьного возраста (7 - 12 лет).
Они могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных 
групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным ин-
тересам.
Для детей и подростков (12 - 16 лет) организуются спортивно-игровые комплексы 
(хоккейные коробки, площадки для активных игр и т.п.) и оборудование специаль-
ных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.
5. Детские площадки изолируются от транзитного пешеходного движения, проездов, 
разворотных площадок, гостевых стоянок автомобилей, площадок для установки 
мусоросборников.
6. Детские площадки должны отвечать требованиям:
- ГОСТ Р 52301-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование 
и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие тре-
бования» (утв. и введен в действие приказом Росстандарта от 24.06.2013 N 182-ст);
- ГОСТ Р 52169-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудова-
ние и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы 
испытаний. Общие требования» (утв. и введен в действие приказом Росстандарта 
от 23.11.2012).
Размещение игрового оборудования следует проектировать с учетом нормативных 
параметров безопасности. Требования к конструкциям игрового оборудования 
должны исключать острые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под 
элементы оборудования при движениях; поручни оборудования должны полностью 
охватываться рукой ребенка.
7. При выборе оборудования детских и спортивных площадок рекомендуется при-
держиваться современных российских и международных тенденций в области 
развития уличной детской игровой и спортивной инфраструктуры (в том числе по 
дизайну, функциональному назначению и эксплуатационным свойствам оборудова-
ния), а также учитывать:
материалы, использованные при производстве, подходящие к климатическим и ге-
ографическим условиям региона, их соответствие требованиям санитарных норм и 
правил;
устойчивость конструкций, надежную фиксацию, крепление оборудования к осно-
ванию площадки и между собой или обеспечение возможности перемещения кон-
струкций в зависимости от условий расположения;
антивандальную защищенность от разрушения, устойчивость к механическим воз-
действиям пользователей, включая сознательную порчу оборудования, оклейку, на-
несение надписей и изображений;
возможность всесезонной эксплуатации;
дизайн и расцветку в зависимости от вида площадки, специализации функциональ-
ной зоны площадки;
удобство монтажа и эксплуатации;
возможность ремонта и (или) быстрой замены деталей и комплектующих оборудо-
вания;
удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории 
рядом с площадками и под конструкциями.
8. Не рекомендуется оснащать территории населенных пунктов муниципального 
образования однотипным и однообразным, а также морально устаревшим в части 
дизайна и функционала оборудованием.
9. При выборе покрытия детских игровых площадок рекомендуется отдать предпо-
чтение покрытиям, обладающим амортизирующими свойствами, для предотвраще-
ния травмирования детей при падении (использовать ударопоглощающие (мягкие) 
виды покрытия).
10. Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения тер-
ритории, на которой расположена площадка.
12. Все площадки должны быть обеспечены подъездами для инвалидов либо панду-
сами.
11. Спортивные площадки, предназначенные для занятий физкультурой и спортом 
всех возрастных групп населения, следует проектировать в составе территорий жи-
лого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков об-
щеобразовательных школ.
12. Минимальное расстояние от границ спортплощадок до окон жилых домов сле-
дует принимать от 20 до 40 м в зависимости от шумовых характеристик площадки.
13. При создании и эксплуатации спортивных площадок учитываются следующие 
основные функциональные свойства:
-  разнообразие функциональных зон площадки;
- безопасность для населения (разделение функциональных зон, соблюдение зон без-
опасности при размещении оборудования, экологическая защита, по необходимости 
- защитные ограждения площадки);
- количество элементов и виды оборудования;
- антивандальность оборудования;
- всесезонная эксплуатация оборудования (возможно применение вспомогательного 
оборудования в виде навесов, шатров, павильонов);
- привлекательный современный дизайн;
- ремонтопригодность или возможность быстрой и недорогой замены сломанных 
элементов оборудования;
- удобство в эксплуатации (наличие информационных стендов с описанием упраж-
нений/правил использования, наличие скамеек для отдыха и переодевания, навесов, 
урн);
- удобство в регулярном обслуживании площадки и уборке (включая отчистку пло-
щадки от снега).
14. В перечень элементов комплексного благоустройства на спортивной площадке 
входят «мягкие» или газонные виды покрытия, спортивное оборудование.
15. В зависимости от вида спорта, для занятий которым организовывается площадка, 
рекомендуется подбирать различные материалы покрытия, в том числе резиновое 
покрытие для спортивных площадок, искусственный газон, специальный ковровый 
настил, песок.
16. Рекомендуется озеленение и ограждение площадки.
17. Площадки озеленяются посадками быстрорастущими породами деревьев и ку-
старников с учетом их инсоляции в течение 5 часов светового дня.
Не допускается применение колючих видов растений, применение растений с ядо-
витыми плодами, применение деревьев и кустарников, имеющих блестящие листья, 
дающие большое количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбра-
сывающих листву.
Озеленение размещается по периметру площадки на расстоянии не менее 2 м от 
края площадки.
Для ограждения площадки возможно применять вертикальное озеленение.
18. Площадки оборудуются ограждением высотой 2,5 - 3 м, а в местах примыкания 
спортивных площадок друг к другу - высотой не менее 1,2 м.
Ограждение площадок рекомендуется проектировать с использованием изгородей, 
элементов дизайна, ландшафтной архитектуры, вертикального озеленения, с учетом 
требований по безопасности.
19. Рекомендуется применять осветительные элементы, обладающие антивандаль-
ными свойствами.
2. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете 
«Волховские огни» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального 
образования сельское поселение.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Т.Е. БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ   17    НОЯБРЯ  2021  №   48

О внесении изменений в решение совета депутатов №32 от 10.12.2018 
года «Об утверждении Положения о муниципальной службе в муници-
пальном образовании Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области»
         
В соответствии с Федеральным законом от 27.10.2020 г. № 347-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» рассмотрев информационное письмо Волховской городской прокурату-
ры «О необходимости  приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
законодательством»  Совет депутатов МО Усадищенское сельское поселение 
решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения  в  Положение о муниципальной служ-
бе в муниципальном образовании Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, утвержденного решением совета 
депутатов №32 от 10.12.2018 года:
1.1. В части статьи 12:
1.1.1. Пункт 9  Статьи  12. Основные обязанности муниципального служащего  изло-
жить  в следующей редакции: 
«9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о 
прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) 
иностранного государства - участника международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться 
на муниципальной службе, в день, когда муниципальному служащему стало известно 
об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Россий-
ской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;»
1.1.2.    Пункт 9  Статьи  12   дополнить подпунктом 9.1 в редакции:  «9.1) сообщать 
в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобретении 
гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина на территории иностранного государства, в день, когда муниципаль-
ному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня 
приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения 
вида на жительство или иного документа,  подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина на территории иностранного государства;» 
1.2 . В части статьи 13 
1.2.1. Пункт 6  статьи 12  изложить в следующей редакции:
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (поддан-
ства) иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право нахо-
диться на муниципальной службе;»;
1.2.2. пункт 7 статьи 12  изложить в следующей редакции:
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации;»
1.3. Пункт 2 части 1 статьи 19 признать утратившим силу.
2.Настоящее решение вступит в силу со дня его опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом издании – Волховские огни и 
разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного решения  оставляю за собой.

Т.Е. БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

                                    

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
  РЕШЕНИЕ ОТ  «17»  НОЯБРЯ  2021  ГОДА  № 49

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в МО Уса-
дищенское  сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области
 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» (с изменениями от 01.07.2021 №289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»), Уставом МО Усадищенское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района в целях определения правовых основ, содержания и 
механизма осуществления бюджетного процесса в Волховском муниципальном рай-
оне Ленинградской области, Совет депутатов Волховского муниципального района 
Ленинградской области решил:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в МО Усадищенское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту 
– Положение), утвержденное решением Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 14.12.2020 года № 36 «Об утверждении Поло-
жения о бюджетном процессе в МО Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области», следующие изменения:
1.1. Главу VI Положения изложить в следующей редакции: 
«Глава VI. Публичные слушания по проекту бюджета МО 
Усадищенское сельское поселение и годовому отчету об его исполнении
Статья 26. Цели проведения публичных слушаний по проекту бюджета МО Усадищен-
ское сельское поселение (далее - муниципального образования) и годовому отчету 
об его исполнении 
Публичные слушания по проекту  бюджета муниципального образования и годовому 
отчету об его исполнении (далее - публичные слушания) проводятся в целях:
1) обеспечения открытости для общества и средств массовой информации процедур 
рассмотрения и принятия решений по проекту решения Совета депутатов о бюджете 
муниципального образования  на очередной финансовый год и плановый период и 
годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования;
2) информирования жителей МО Усадищенское сельское поселение Волховского му-
ниципального района об основных параметрах бюджета муниципального образова-
ния на очередной финансовый год и плановый период и итогах исполнения  бюджета 
муниципального образования за отчетный финансовый год;
3) выявления общественного мнения по теме публичных слушаний;
4) влияния общественности на принятие решений органами местного самоуправле-
ния муниципального образования;
5) подготовки предложений и рекомендаций по проекту решения Совета депутатов 
о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый 
период и годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования.
Статья 27. Участники публичных слушаний
Участниками публичных слушаний являются:
1) Глава Усадищенскогоо сельского поселения;
2) депутаты Усадищенскогоо сельского поселения;
3) представители органов внешнего муниципального финансового контроля Волхов-
ского муниципального района;
4) руководители и представители органов местного самоуправления;
5) представители общественных объединений;
6) представители средств массовой информации;
7) жители муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области.
Статья 28. Порядок назначения  и проведения публичных слушаний
1.Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования, годовому 
отчету об его исполнении назначаются Советом депутатов. Решение Совета депута-
тов  о назначении слушаний должно содержать:
1) тему публичных слушаний;
2) дату,  время  и  место проведения публичных слушаний;
3) состав комиссии (ее председатель) по организации и проведению публичных слу-
шаний;
4) форму оповещения жителей муниципального образования о проведении публич-
ных слушаний;
5) порядок подачи и учета предложений граждан по проекту муниципального пра-
вового акта.
2.Публичные слушания проводятся Комиссией по организации и проведению пу-
бличных слушаний, сформированной решением Совета депутатов.
3. Публичные слушания проводятся до дня рассмотрения на заседании
Совета депутатов в первом чтении проекта  бюджета муниципального образования и 
годового отчета об исполнении  бюджета муниципального образования не ранее чем 
через 10 дней после дня размещения проекта бюджета муниципального образования 
на очередной финансовый год и на плановый период и годового отчета об исполне-
нии бюджета муниципального образования на официальном сайте Совета депутатов 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в одном  из офици-
альных изданий  муниципального образования и после представления заключения 
Контрольно-счетного органа.
Информация о времени и месте проведения публичных слушаний размещается 
в одном из официальных изданий  муниципального образования, а также на офи-
циальном сайте Совета депутатов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее чем за 10 дней до дня проведения публичных слушаний.
4. Подготовку информационных материалов к публичным слушаниям осуществляет 
администрация муниципального образования совместно с Советом депутатов.
5. При проведении публичных слушаний замечания и предложения по проекту 
бюджета муниципального образования и годовому отчету об исполнении бюджета 
муниципального образования направляются в Совет депутатов, не позднее чем за 2 
рабочих дня до дня проведения публичных слушаний. 
Лицам, желающим выступить на публичных слушаниях, не позднее чем за 2 рабо-
чих дня до даты проведения публичных слушаний необходимо сообщить о своем 
желании по контактным телефонам, указанным в решении Совета депутатов о на-
значении публичных слушаний, сообщив фамилию, имя, отчество, место жительства 
и тему выступления.
6. Регистрация участников публичных слушаний осуществляется перед началом пу-
бличных слушаний служащими администрации.
7. Председательствующим на публичных слушаниях является Председатель комис-
сии, назначенный решением Совета депутатов.
Публичные слушания начинаются кратким вступительным словом председатель-
ствующего, который информирует присутствующих о существе обсуждаемого во-
проса, о порядке проведения публичных слушаний и о составе приглашенных долж-
ностных лиц, доводит до сведения участников публичных слушаний информацию о 
поступивших замечаниях и предложениях по предмету публичных слушаний. Затем 
слово предоставляется уполномоченному представителю администрации для докла-
да по обсуждаемому вопросу (до 30 минут). В последующем слово для выступлений 
предоставляется участникам публичных слушаний (до 7 минут) в порядке поступле-
ния заявок на выступление.
8. Председательствующий на публичных слушаниях:
- предоставляет слово докладчикам, участникам публичных слушаний;
- следит за порядком проведения публичных слушаний;
- выступает с сообщениями.
9. По итогам публичных слушаний на основании высказанных мнений, предложений 
и замечаний оформляется протокол и итоговый документ о результатах публичных 
слушаний, которые подписываются председательствующим на публичных слушани-
ях.
10. Итоговый документ о результатах публичных слушаний направляется в адрес гла-
вы администрации муниципального образования не позднее, чем через три кален-
дарных дня после окончания публичных слушаний, а также подлежит размещению 
на официальном сайте Совета депутатов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликованию в одном из официальных изданий муниципаль-
ного образования в течение 5 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний.
11. Результаты проводимых публичных слушаний носят для органов местного самоу-
правления муниципального образования рекомендательный характер.»
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования в газете «Волховские огни».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные депутат-
ские комиссии.

Т.Е. БИЛЯЛОВА,
глава муниципального образования

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 12 НОЯБРЯ 2021 ГОДА  № 84 

Об утверждении  муниципальной  программы «Инвентаризация 
и паспортизация муниципальных автомобильных дорог местного 
значения общего пользования муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области  на 2022-2024 г.г.»
  
В целях проведения инвентаризации и паспортизация муниципальных автомобиль-
ных дорог местного значения общего  пользования муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  
от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах  и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», со ст.5 Устава МО Усадищенское сельское поселение, 
администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить муниципальную  программу «Инвентаризация и паспортизация муни-
ципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования муници-
пального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2022-2024 г.г.».
2. Признать утратившим силу постановление администрации от 2.12.2019 г № 183 
«Об утверждении муниципальной программы «Инвентаризация и паспортизация 
муниципальных автомобильных дорог местного значения общего пользования му-
ниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2020-2022 г.г.».
3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Волховские 
огни». Полный текст постановления с приложениями разместить в сетевом издании 
«Волхов СМИ» и на официальном сайте МО Усадищенское сельское поселение.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.

 Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации                                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
        ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                   

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 12 НОЯБРЯ  2021 ГОДА   № 85

Об утверждении муниципальной программы «Формирование зако-
нопослушного поведения участников дорожного движения в муни-
ципальном образовании Усадищенское сельское поселение на 2022-
2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ (ред. от 26.07.2017) «О безопасности дорож-
ного движения», администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить муниципальную  программу «Формирование законопослушного поведе-
ния участников дорожного движения в муниципальном образовании Усадищенское  
сельское  поселение  Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 - 2024 гг.».
2. Признать утратившим силу постановление администрации от 2.12.2019 г № 185 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Усади-
щенское сельское поселение на 2020-2022 годы». 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские огни», разместить на 
официальном сайте муниципального образования Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области и в сетевом издании 
«ВолховСМИ».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

             Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации                                                                                         

                                                                                         
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

        ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                   
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 12 НОЯБРЯ 2021 ГОДА   № 87

Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории муниципального образо-
вания  Усадищенское  сельское  поселение  Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2022 - 2024 г.г.» 

В  соответствии   с  Федеральным  законом  от   06.10.2003 года  №  131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 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 отдель-
ные законодательные акт Российской Федерации», иным действующим законода-
тельством РФ, Уставом МО Усадищенское сельское поселение п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного дви-
жения на территории муниципального образование  Усадищенское  сельское  посе-
ление  Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 - 2024 
г.г.» (Приложение 1).
2.  Постановление  администрации МО Усадищенское сельское поселение об утверж-
дении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения 
на территории муниципального образования  Усадищенское  сельское  поселение  
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 - 2022 г.г.»  
№181 от 26.11.2019г. признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские Огни» и разместить 

на официальном сайте муниципального образования Усадищенское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области, полный текст 
решения с приложениями разместить в сетевом издании «ВолховСМИ».
4.Постановление вступает в силу на следующий день после официального опублико-
вания (обнародования) в газете. 
5. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

 Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации                                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ         

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 12 НОЯБРЯ 2021  ГОДА  № 88

Об утверждении муниципальной программы «Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории муниципального образования Усадищен-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2022-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
и в целях предотвращения массового распространения борщевика Сосновского на 
территории МО Усадищенское сельское поселение, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Борьба с борщевиком Со-
сновского на территории МО Усадищенское сельское поселение на 2022-2024 годы» 
(приложение1).
2. Постановление администрации МО Усадищенское сельское поселение от 26 ноября 
2019 года № 179 Об утверждении муниципальной программы «Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020-
2022 годы» признать утратившим силу.
2. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские Огни» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования Усадищенское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области, полный текст 
решения с приложениями разместить в сетевом издании «ВолховСМИ».
4.Постановление вступает в силу на следующий день после официального опублико-
вания (обнародования) в газете «Волховские огни».

 Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации                                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ                      
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 12 НОЯБРЯ 2021 ГОДА  № 89

Об утверждении муниципальной  программы  «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности на территории муници-
пального образования Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района на 2022-2024 годы»
       
 В соответствии с частью 1 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Усадищенское сельское поселение, администрация МО Усадищенское 
сельское поселение Волховского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить муниципальную  программу «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности на территории МО Усадищенское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района на 2022-2024 годы ». Приложение 1.   
2. Признать утратившим силу постановление администрации от 26.11.2019 № 180 
«Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории  МО Усадищенское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района на 2020-2022 годы».
2. Настоящее постановление  опубликовать в газете «Волховские огни», приложение к 
постановлению опубликовать в сетевом издании «ВолховСМИ» и разместить на офи-
циальном сайте МО Усадищенское сельское поселение.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации                                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ                      
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 12 НОЯБРЯ  2021 ГОДА  № 90 

Об утверждении муниципальной  программы  «Благоустройство, са-
нитарное содержание и развитие территории муниципального обра-
зования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2022-2024 г.г.»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.03 г. №131-ФЗ, Федеральным 
законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Уставом муници-
пального образования Усадищенское сельское поселение, решения совета депутатов 
от 26.06.2012 г. № 18  «Об утверждении Правил благоустройства, обеспечения чисто-
ты и порядка на территории муниципального образования Усадищенское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области», в целях 
усовершенствования организации за мероприятиями по благоустройству террито-
рии поселения, администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Программу  «Благоустройство, санитарное содержание и развитие тер-
ритории МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2022-2024 г.г.». (Приложение 1).
2. Признать утратившим силу постановление администрации от 26.11.2019 № 178 
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство, санитарное содер-
жание и развитие территории МО Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 г.г.». 
3. Настоящее постановление  опубликовать в газете «Волховские огни», в сетевом из-
дании «ВолховСМИ» и разместить на официальном сайте МО Усадищенское сельское 
поселение.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

 Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации                                                                                         

АДМИНИСТРЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 12  НОЯБРЯ 2021 ГОДА № 91

Об утверждении  муниципальной  программы «Газификация МО Уса-
дищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на   2022-2024 годы»
  
В целях  улучшения социально-экономических условий жизни,  обеспечения  единого 
подхода к решению проблем газификации индивидуальных жилых домов сельских 
населенных пунктов во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ “О газоснабжении в Российской Федера-
ции” (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 22.08.2004 № 122-ФЗ),  
постановления Правительства Ленинградской области от 28.05.2008 года № 132 «О 
газификации индивидуальных жилых домов в Ленинградской области», в соответ-
ствии с Уставом МО Усадищенское сельское поселение,  п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить муниципальную программу «Газификация муниципального образова-
ния Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на  2022-2024 годы». Приложение 1.
2. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские ОГНИ» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования Усадищенское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области, полный текст 
решения с приложениями разместить в сетевом издании «ВолховСМИ».
4.Постановление вступает в силу на следующий день после официального опублико-
вания (обнародования) в газете.

 Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации                                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 12 НОЯБРЯ 2021 ГОДА   № 92

Об  утверждении  муниципальной    программы «Обеспечение   жильем мо-
лодых семей и иных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, на территории  МО  Усадищенское    сельское  поселение   на  
2022 – 2024 годы»

В связи с приведением  в соответствие с действующим законодательством, поста-
новляю:
1.Утвердить муниципальную  программу «Обеспечение жильем молодых семей и 
иных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,  на тер-
ритории МО Усадищенское  сельское поселение  на 2022 – 2024 годы» (Приложение).
2 .Постановление администрации МО Усадищенское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области от «26» ноября 2019 
года    № 171 Об  утверждении  муниципальной    программы
«Обеспечение   жильем молодых семей    и иных категорий граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории МО  Усадищенское    
сельское  поселение   на  2020 – 2022 годы  считать утратившим силу.
3. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские огни» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования Усадищенское сельское посе-
ление Волховского муниципального района Ленинградской области, полный текст 
решения с приложениями разместить в сетевом издании «ВолховСМИ».
5.Постановление вступает в силу на следующий день после официального опублико-
вания (обнародования) в газете. 

 Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации                                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  12 НОЯБРЯ  2021 ГОДА  № 93  

                                                  
Об утверждении муниципальной программы  МО Усадищенское сель-
ское поселение «Развитие физической культуры и спорта в  МО Усади-
щенское сельское поселение  на  2022 – 2024 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, на основа-
нии Федерального закона № 131 от 06.10.2003 года «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях развития физи-
ческой культуры и спорта на территории муниципального образования, вовлечения 
населения в занятия физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа 
жизни, администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу  «Развитие физической культуры и спорта в 
МО Усадищенское сельское поселение на  2022 – 2024 годы».
2. Признать утратившим силу постановление администрации от 26.11.2019 № 174 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие  физической культуры и 
спорта в МО Усадищенское сельское поселение на 2020-2022 годы».
3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Волховские 
огни». Полный текст постановления с приложением разместить в сетевом издании 
«ВолховСМИ» и на официальном сайте администрации МО Усадищенское сельское 
поселение. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации                                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 НОЯБРЯ 2021 ГОДА № 94

Об утверждении муниципальной  программы «О содействии участию на-
селения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территории административного центра муниципального образования  Уса-
дищенское  сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2022-2024гг.» 

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на ос-
новании областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз «О 
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территориях административных центров муниципальных образований 
Ленинградской области», решения совета депутатов МО Усадищенское  сельское 
поселение от  23  января    2018 года  № 4 «Об организации участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления  в иных формах на территории администра-
тивного центра»  постановляю:
1. Утвердить муниципальную  программу «О содействии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления в иных формах на территории администра-
тивного центра муниципального образования  Усадищенское  сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024гг.», раз-
работанную на основании протоколов, поступивших от инициативной комиссии 
в соответствии с абзацами 7, 8 пункта 3.6 Порядка предоставления и расходования 
субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных 
образований Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 
2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах на территориях административных центров муници-
пальных образований Ленинградской области» на 2022 год приложение 1.
2. Утвердить план мероприятий  муниципальной программы «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории 
административного центра муниципального образования Усадищенское  сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год» 
приложение 2.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские огни» и разместить 
на официальном сайте МО Усадищенское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области. 
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального опу-
бликования (обнародования).
5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления оставляю за собой.
      

 Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации                                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
               ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 12 НОЯБРЯ 2021 ГОДА   № 95

Об утверждении  муниципальной программы «Обеспечение первич-
ных мер  пожарной безопасности на территории муниципального 
образования  Усадищенское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 – 2024 г.г.»
                                     
Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», областного закона  от 13.10.2000г. № 33-ОЗ «О пожарной 
безопасности Ленинградской области» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную  программу  «Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности на территории МО Усадищенское   сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области на 2022-2024 г.г.» 
2. Постановление администрации муниципального образования Усадищенское сель-
ское поселение от 10.02.2020 г. № 15 считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские огни»,   разместить 
на официальном  сайте  муниципального образования Усадищенское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области и сетевом 
издании ВолховСМИ.                                                                                   
4. Постановление  вступает в силу на следующий день после официального опубли-
кования.                                                                                                     
5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

 Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации                                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 12 НОЯБРЯ  2021 ГОДА   № 96

Об утверждении   муниципальной   программы   «Профилактика тер-
роризма  и   экстремизма   в  муниципальном образовании Усадищен-
ское сельское  поселение   на 2022-2024 годы»   
                                                                                                                                         
В соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральными законами от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму» и от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности». Указом Президента Российской Федерации 
от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодействию терроризму», в целях 
определения основных направлений деятельности в рамках реализации вопроса 
местного значения - участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма на территории муниципального образования Усадищенское сельское поселе-
ние постановляю:
1. Утвердить  муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма 
в МО  Усадищенское   сельское поселение на 2022 -2024 годы» согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские огни»,   разместить 
на официальном  сайте  муниципального образования Усадищенское сельское по-
селение Волховского муниципального района Ленинградской области и сетевом 
издании ВолховСМИ.
3.  Постановление  вступает в силу на следующий день после официального опубли-
кования.
4. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.

 Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации                                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 НОЯБРЯ  2021 ГОДА   №  97

Об утверждении муниципальной программы « Устойчивое обще-
ственное развитие в МО Усадищенское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 
год» 
     
В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Областным законом Ленинградской области от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О 
старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии уча-
стию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований Ленинградской области», Уставом муни-
ципального образования  Усадищенское сельское поселение                      Волховского 
муниципального района Ленинградской области , решения совета депутатов МО 
Усадищенское  сельское поселение от  13  марта    2019 года  № 13  «Об организа-
ции деятельности старост сельских населенных пунктов Ленинградской области и 
Общественных советов на частях территорий  муниципального образования Усади-
щенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области» п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу «Устойчивое общественное развитие в  МО 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области  на 2022-2024г.г.» (приложение). 
2. Софинансирование мероприятий муниципальной программы « Устойчивое об-
щественное развитие в  МО Усадищенское сельское поселение Волховского муни-
ципального района  Ленинградской области  на 2021-год» производить в пределах 
ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете МО Усадищенское сельское 
поселение на соответствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете 
 «Волховские огни» и на официальном сайте МО Усадищенское сельское поселение. 
4. Постановление вступает в силу на следующий день  после    его официального опу-
бликования.
5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.

 Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации                                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    ОТ 12 НОЯБРЯ  2021 ГОДА  № 98                   

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры  в 
МО Усадищенское сельское поселение на 2022- 2024 годы»
В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
бюджетным кодексом Российской Федерации,  на основании Устава муниципально-
го образования, администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры  в МО Усадищенское 
сельское поселение на 2022-2024 годы»  согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации от 26.11.2019 г № 173 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры  в МО Усадищен-
ское сельское поселение на 2020- 2022 годы». 
4.  Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Волховские 
огни». Полный текст постановления разместить в сетевом издании «ВолховСМИ» и 
на официальном сайте МО Усадищенское сельское поселение.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации                                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   ОТ 12 НОЯБРЯ  2021 ГОДА   № 86 

Об утверждении  муниципальной целевой программы «Формирование и со-
держание муниципального имущества на территории МО Усадищенское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 – 2024 годы»

В целях обеспечения эффективности управления муниципальным имуществом МО 
Усадищенкое сельское поселение, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, с положениями Федерального закона от 06 октября 2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с изменениями), Уставом МО Усадищенское сельское поселение, администрация МО 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Формирование и содержание 
муниципального имущества на территории МО Усадищенское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 – 2024 годы» 
(далее - Программа) согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации от 2.12.2019 г № 184 
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование и содержание муни-
ципального имущества на территории МО Усадищенское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2020 – 2022 годы».
2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Волховские 
огни». Полный текст постановления с приложениями разместить в сетевом издании 
«Волхов СМИ» и на официальном сайте МО Усадищенское сельское поселение.
3.   Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления  оставляю за собой.

Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации                                                                                         
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ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Крайновой Натальей Владимировной, г.Волхов, Волховский пр., д.9, офис 
3.2,адрес электронной почты: krai47@yandex.ru, тел. 89500463948, 15647 номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:10:0817004:39, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское поселение, 
д. Коскеницы. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границы: Ленинградская область, Волховский район, Колчановское сельское посе-
ление,  дер. Коскеницы, КН 47:10:0817004:9.Заказчик кадастровых работ – Панкова Наталия Викто-
ровна, контактный телефон 89819776830, почтовый адрес: гор. Санкт-Петербург, Приморский р-н, 
ул. Байконурская, д. 15, кв. 100. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
в 11 часов, 10.01.2022г. по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, Волховский пр., д.9, офис 3.2. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться поэтому же адресу. Требования о 
проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и в 
письменной форме обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются по адресу: Ленинградская обл., г.Волхов, 
Волховский пр., д.9, офис 3.2 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.Заинте-
ресованным лицам при проведении согласования местоположения границ необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131
187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-
455;+79217950521  Email: mup-profil@yandex.ru
1)расположенного: Ленинградская область, Волховский р-н, Кисельнинское СП, м-в Пупышево, СНТ 
Природа,  уч.210с КН 47:10:1340005:21 Заказчиком кадастровых работ является: Ермакова Анна 
Сергеевна, почтовый адрес: г. СПб, пр. Солидарности, д.8, корп.5, кв.8, тел. 89213143646. Смежные 
земельные участки: с к.н47:10:1340005:20, СНТ Природа, уч. 209.
2)расположенного:  Ленинградская область, Волховский р-н, Кисельнинское СП, м-в Пупышево, 
СНТ Природа,  уч.258с КН 47:10:1340005:44Заказчиком кадастровых работ является:  Ермакова Анна 
Сергеевна, почтовый адрес: г. СПб, пр. Солидарности, д.8, корп.5, кв.8, тел. 89213143646. Смежные 
земельные участки: с к.н47:10:1340005:43, СНТ Природа, уч. 256.
3)расположенного:  Ленинградская область, Волховский р-н, Кисельнинское СП, массив Пупыше-
во, СНТ «Горизонт», лин. 6, уч. 228, с КН 47:10:1331006:40  Заказчиком кадастровых работ является: 
Омельченко Алексей Владимирович, почтовый адрес: г. СПб, пос. Парголово, ул. Николая Рубцова, 
д.11,к. 1, кв.378, тел. 89112155193. Смежный земельный участок:  с к.н. 47:10:1331006:48, СНТ «Гори-
зонт», линия 6, уч. 224.
4)расположенного: Ленинградская область, Волховский р-он, Кисельнинское СП, м-в Пупышево, 
СНТ «Прогресс», уч. 260 с КН 47:10:1359001:48.Заказчиком кадастровых работ является: Дзудцов 
Алан Эльбрусович, почтовый адрес: г. СПб,  ул. 2-я Алексеевская, д.7, кв. 11, тел. 89219408221. Смеж-
ный земельный участок: с к.н. 47:10:1359001:47, СНТ «Прогресс», уч. 259.
5)расположенного: Ленинградская область, Волховский р-он, Кисельнинское СП, м-в Пупыше-
во, СНТ «Север», линия 15, уч. 433 с КН 47:10:1369007:23.Заказчиком кадастровых работ является: 
Зимницкая Екатерина Алексеевна, почтовый адрес: г. СПб,  ул. Маршала Новикова, д.5, кв. 87, тел. 
89062513374. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1369007:22, СНТ «Север», лин. 15 уч. 433.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «10» января  2022г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «03» декабря  2021г. по «10» января  2022г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше 
отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Терентьевой Светланой Германовной, адрес: Ленинградская обл., г.Сясь-
строй, ул. Советская, д.24, terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8-960-248-06-36, № квалиф. аттестата 
47-12-0453 от 27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД-23789 выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка по уточнению местоположения границ :
1.ЗУ с КН 47:10:0705001:30, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Селивановское СП, д.Тел-
жево. Заказчик работ: Башмаков А.В. Почт.адрес: Лен.обл., г.Волхов, Южный б-р, д.5, кв.109, 8-921-
753-12-44. Смежный ЗУ с КН 47:10:0705001:11 (д.Телжево), с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ земельного участка.
2.ЗУ с КН 47:10:0804001:27, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Сясьстройское ГП, дер.
Пехалево, д.16. Заказчик работ: Кондратьева Е.В. Почт.адрес: дер.Пехалево, д.16, 8-952-395-52-93. 
Смежные ЗУ, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земель-
ного участка, расположены в кадастровом квартале 47:10:0804001.
3.ЗУ с КН 47:10:1102006:3, расположенного по адресу: Лен.обл., Волх.р-н, Свирицкое СП пос.Свири-
ца, ул.Бабья речка, д.13. Заказчик работ: Осипов А.П. Почт.адрес: г.Санкт-Петербург, пр.Художни-
ков, д.10, корп.1, кв.254. 8-911-966-20-98. Смежные ЗУ с КН 47:10:1102006:12 (пос. Свирица, ул. Бабья 
Речка, 13а), с КН 47:10:1102006:2 (пос. Свирица, ул. Бабья Речка, 12) с правообладателями котороых 
требуется согласовать местоположение границ земельного участка.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Лен.обл., г. Сясь-
строй, ул. Советская, д.24  10 января 2022 г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по тому же адресу. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 03 декабря 2021 г. по 03 января  2022  г. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    ОТ 25.11.2021Г.  № 132        
 
О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов и  ме-
рах по обеспечению безопасности населения на водных объектах на тер-
ритории муниципального образования Свирицкое сельское поселение в 
осенне-зимний период 2021 – 2022 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением  Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 
(ред. от 28.08.2017) «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Ленинградской области», в связи со становлением (разрушением) 
ледового покрова водных объектов в осенне-зимний период, с целью не до-
пустить чрезвычайных ситуаций на водных объектах муниципального обра-
зования Свирицкое  сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области в осенне-зимний период 2021-2022 годов администра-
ция постановляет:

1.Запретить выход людей и выезд автотранспортных средств, а также трак-
торов, снегоходов и гужевого транспорта, принадлежащего юридическим и 
физическим лицам на лед водных объектов (водоемов, рек, озер) муниципаль-
ного образования Свирицкое сельское поселение с начала ледостава и до осо-
бого распоряжения, за исключением выезда служебных транспортных средств 
органов, служб и организаций, деятельность которых связана с обеспечением 
безопасности людей на водных объектах, а так же в местах оборудованных, за-
регистрированных и освидетельствованных ледовых переправ, эксплуатирую-
щим переправы организациям и на участках ведения хозяйственной деятель-
ности, предусмотренных для промышленного лова рыбы, юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям которым предоставлено право на 
ведение промышленного рыболовства, с обеспечением ими в процессе работ 
безопасности условий труда работников на водных объектах, определенных 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 04.12.2020 года № 858н.
2. Во время рыбной ловли рекомендуется не пробивать много лунок
на ограниченной площади и не собираться большими группами, ограждать 
проруби, лунки, майны, ставить предупредительные знаки в виде больших ве-
ток, досок или палки с куском материи вместо флажка.
3. Специалисту  ЖКХ - Чалковой М.В. обеспечить  размещение аншлагов о 
запрете выхода граждан на ледовое покрытие, в местах массового выхода 
граждан, проводить разъяснительную работу среди населения по обеспечению 
безопасности людей, охране их жизни и здоровья на ледовом покрытии в пос.
Свирица.
4. Старостам д.Загубье и д.Сторожно провести разъяснительную работу среди 
населения по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья 
на ледовом покрытии.
5. Предложить директору МОБУ «Свирицкая средняя общеобразовательная  
школа»:
5.1.  провести среди учащихся школы и детей детского сада разъяснительную 
работу по обеспечению безопасности подростков на водных объектах, занятия 
с детьми по правилам поведения на ледовом покрытии водо мов
5.2.  организовать  проведение разъяснительной работы  среди  родителей  об 
опасности выхода на лед, мерам безопасности и правилам оказания первой 
помощи при провалах под л д.
6. Постановление №127 от 19.11.2021г. «О запрете выхода граждан на ледовое 
покрытие водных объектов и  мерах по обеспечению безопасности населения 
на водных объектах на территории муниципального образования Свирицкое 
сельское поселение в осенне-зимний период 2021 – 2022 годов»  считать утра-
тившим силу с момента вступления в законную силу данное постановление.
7.  Утвердить перечень мест для установки аншлагов о запрете выхода граж-
дан на ледовое покрытие водных объектов,  расположенных на территории 
муниципального образования Свирицкого сельского поселения согласно При-
ложения №1
8. Постановление вступает в силу на следующий день после официального 
опубликования.
9.   Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации  
в сети Интернет.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.            

В.А. АТАМАНОВА,
глава администрации                                                             

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Постановлению администрации 

МО Свирицкое сельское поселение
                                                                      Волховского муниципального района

от 25.11.2021г.   №  132

Перечень мест для установки аншлагов о запрете выхода на ледовое покры-
тие,  расположенных на территории муниципального образования 

Свирицкого сельского поселения
         1. п. Свирица, ул. Новая Свирица, у дома  №1
          2.  п. Свирица, ул. Новая Свирица, напротив дома  №8;
          3.  п. Свирица, ул. Новая Свирица, напротив дома   №33; 
          4.  п. Свирица, ул. Новая Свирица напротив дома  №34-а.
          5.  п.Свирица , ул. Старая Свирица напротив дома  № 44
          6.  региональная дорога Паша-Загубье 7-ой км.
          7.  п. Свирица , ул. Старая Свирица напротив дома  № 67-а
          8.  п. Свирица , ул. Заводский поселок у дома 34.
          9.  п. Свирица, ул. Новая Свирица,  дом  № 35
          10. п. Свирица, ул. Левый берег р.Котихи д.12
          11. п. Свирица, ул. Левый берег р.Котихи  у дома 38
          12. п. Свирица, ул. Левый берег р.Котихи  у дома 30
          13. п.Свирица , ул. Старая Свирица дом № 18
          14. п . Свирица, ул. Новая Свирица у дома  №39
          15. д.Загубье ул. Набережная напротив дома № 12 (у понтонного моста)   

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 29 НОЯБРЯ 2021  ГОДА  №22

О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов № 27 
от 25.12.2020 г. «О бюджете муниципального образования Староладож-
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области на 2021 год  и плановый период 2022 и 2023 годов» в 
редакции от 11.08.2021 г. № 19

В связи с необходимостью уточнения бюджета муниципального образования 
Староладожское сельское поселение Волховского муниципального района на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов Совет депутатов  муниципаль-
ного образования Староладожское сельское  поселение решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение от 25.12.2020 года № 27  «О бюджете муниципаль-
ного образования Староладожское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» в редакции от 11.08.2021 г. № 19 следующие изменения:
1.1. В пункте 1 статьи 1 цифры «64 359,92» заменить цифрами «65 341,54», циф-
ры «65 051,19» заменить цифрами «66 032,81»;
1.2. В пункте 6 статьи 5 цифры «2 263,05» заменить цифрами «2 413,05».
1.3. В пункте 4 статьи 6 цифры «7 856,75» заменить цифрами «7 804,14».
1.4. Приложение № 1 «Прогнозируемые поступления доходов бюджета муни-
ципального образования Староладожское сельское поселение на 2020 год и 
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.
1.5. Приложение № 2 «Безвозмездные поступления  в бюджет муниципального 
образования Староладожское сельское поселение на 2021 год и плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции.
1.6. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам функциональной классификации расходов на 2020 год  и плано-
вый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции.
1.7. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета му-
ниципального образования Староладожское сельское поселение по  целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам 
классификации расходов на 2020 год  и плановый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в новой редакции.
1.8. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в новой редакции.
1.9. Приложение № 9 «Ведомственная структура бюджета муниципального об-
разования Староладожское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов» изложить в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования в средствах массовой информации.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться
на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 29 НОЯБРЯ 2021 ГОДА № 26

Об утверждении   положения о муниципальном контроле в сфере благоу-
стройства на территории муниципального образования Староладожское 
сельское поселение
  
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным закона от 24.11.1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Старо-
ладожское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования 
Староладожское сельское поселение (далее - Совет депутатов) решил:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории муниципального образования Староладожское сельское поселе-
ние,согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования в средствах массовой информации.
3. Разместить настоящее решение в газете «Волховские Огни» и на официаль-
ном сайте муниципального образования Староладожское сельское поселение.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу адми-
нистрации муниципального образования Староладожское сельское поселение.

Ф.А. КОНОПЛЕВ,
глава муниципального образования

С приложениями можно ознакомиться
на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  26 НОЯБРЯ 2021ГОДА  № 58

О внесении изменений в Положение о бюджетном  процессе в муници-
пальном образовании Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях определения пра-

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми  инженерами: Клещ Светланой Викторовной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  
land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, КА № 47-11-0236, номер в ГРЛОКД -14942, СНИЛС 06883629821; 
Поздняковой Галиной Юрьевной,  г. Волхов, ул. Новгородская,  д.6, каб.6,  land-volhov@bk.ru, 
8(81363)26432, КА № 47-11-0088, номер в ГРЛОКД -10723, СНИЛС 0493607778  - работниками ООО 
«Землеустроитель», в отношении земельных участков расположенных:
1)Лен. обл., Волховский р-н, Колчановское СП, дер.Андреевщина, 33, КН 47:10:0820001:39 заказчик ра-
бот Кунькова Б. - пос. Шушары, ул. Школьная. 32-57, тел.89602813238, смежный участок:47:10:0820001:33 
2)Лен. обл., Волховский район, мкр. Шкурина Горка, квартал «А», №9, КН 47:12:0113002:36, Ворощук 
И.Г. - ЛО, дер. Куттузи 9, тел. 89112206714, смежный участок КН 47:12:0113002:104 - Федотов А.А.
3)Лен.обл., Волховский муниципальный р-н, Кисельнинское с.п., массив Пупышево, СНТ»Березка-2», 
ул.Цветочная, уч.30, КН 47:10:1357001:34, Назарова Р.Г. - гор. Санкт-Петербург, ул. Вс.Вишневского,  13-
53, тел.  88136326432, смежный участок 47:10:1357001:35.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00 часов 10.01.2022 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ на местности принимаются с 03.12.2021 г. по 10.01.2022 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

вовых основ, содержания и механизма осуществления бюджетного процесса 
в муниципальном образовании Новоладожское городское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов МО  
Новоладожское городское поселение решил:
1.Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области (далее по тексту – Положение), утвержденное решени-
ем Совета депутатов муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской областиот 
30.01.2014 года № 4 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области» (с изменениями, внесенны-
ми решениями Совета депутатов  муниципального образования Новоладож-
ское городское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области  от 06.11.2015г № 50, от 19.08.2016г. № 39, от 29.11.2017г. №53, от 
14.05.2021г. №19), следующие изменения:
-   Статью 68 изложить в следующей редакции:
«Исполнение бюджетов по доходам предусматривает:
- зачисление на единый счет бюджета доходов от распределения налогов, 
сборов и иных поступлений в бюджетную систему Российской Федерации, 
распределяемых по нормативам, действующим в текущем финансовом году, 
установленным Бюджетным кодексом РФ, решением о бюджете и иными за-
конами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами, принятыми в соответствии с положениями Бюджетным кодексом РФ, 
с казначейских счетов для осуществления и отражения операций по учету и 
распределению поступлений и иных поступлений в бюджет;
- перечисление излишне распределенных сумм, возврат излишне уплаченных 
или излишне взысканных сумм, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы;
зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
- уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджеты бюджет-
ной системы Российской Федерации;
- перечисление Федеральным казначейством излишне распределенных сумм, 
средств, необходимых для осуществления возврата (зачета, уточнения) из-
лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, с единых 
счетов соответствующих бюджетов на соответствующие казначейские счета 
для осуществления и отражения операций по учету и распределению посту-
плений для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджет-
ной системы Российской Федерации в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации.».
-   Статью 69 изложить в следующей редакции:
«1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в соответствии с  требо-
ваниями Бюджетного Кодекса РФ.
2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
- принятие и учет бюджетных  и денежных обязательств;
- подтверждение денежных обязательств;
- санкционирование оплаты денежных обязательств;
- подтверждение исполнения денежных обязательств.
3. Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пре-
делах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств.
Получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства путем 
заключения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров с 
физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми или в соответствии с законом, иным правовым актом, соглашением.
Получатель бюджетных средств принимает новые бюджетные обязательства в 
объеме, не превышающем разницы между доведенными до него соответствую-
щими лимитами бюджетных обязательств и принятыми, но неисполненными 
бюджетными обязательствами.
4. Получатель бюджетных средств подтверждает обязанность оплатить за счет 
средств бюджета денежные обязательства в соответствии с распоряжениями о 
совершении казначейских платежей (далее - распоряжение) и иными докумен-
тами, необходимыми для санкционирования их оплаты, а в случаях, связанных 
с выполнением оперативно-розыскных мероприятий и осуществлением мер 
безопасности в отношении потерпевших, свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства, в соответствии с распоряжениями.
5. При постановке на учет бюджетных и денежных обязательств, санкциониро-
вании оплаты денежных обязательств осуществляют в соответствии с установ-
ленным финансовым органом порядком, предусмотренным пунктом 1 насто-
ящей статьи, контроль за:
-непревышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами 
бюджетных обязательств или бюджетными ассигнованиями, доведенными до 
получателя бюджетных средств, а также соответствием информации о бюджет-
ном обязательстве коду классификации расходов бюджетов;
соответствием информации о денежном обязательстве информации о постав-
ленном на учет соответствующем бюджетном обязательстве;
-соответствием информации, указанной в распоряжении для оплаты денежно-
го обязательства, информации о денежном обязательстве;
-наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обяза-
тельства.
- иная информация, подлежащая контролю.
В случае, если бюджетное обязательство возникло на основании государствен-
ного (муниципального) контракта, дополнительно осуществляется контроль 
за соответствием сведений о государственном (муниципальном) контракте в 
реестре контрактов, предусмотренном законодательством Российской Феде-
рации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на 
учет бюджетном обязательстве, возникшем на основании государственного 
(муниципального) контракта, условиям государственного (муниципального) 
контракта.
Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по 
публичным нормативным обязательствам) осуществляется в пределах дове-
денных до получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам 
может осуществляться в пределах доведенных до получателя бюджетных 
средств бюджетных ассигнований.
6. Подтверждение исполнения денежных обязательств осуществляется на 
основании распоряжений, подтверждающих списание денежных средств с 
единого счета бюджета в пользу физических или юридических лиц, бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, субъектов международного права, 
а также проверки иных документов, подтверждающих проведение неденеж-
ных операций по исполнению денежных обязательств получателей бюджетных 
средств.».
-   Статью 74 изложить в следующей редакции:
«1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утверж-
денных решением о бюджете общего объема доходов, могут направляться без 
внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год (те-
кущий финансовый год и плановый период) на замещение государственных 
(муниципальных) заимствований, погашение государственного (муниципаль-
ного) долга, а также на исполнение публичных нормативных обязательств му-
ниципального образования в случае недостаточности предусмотренных на их 
исполнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном пунктом 3 
статьи 217 Бюджетного Кодекса РФ.
2. Субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение 
(в случае получения уведомления об их предоставлении), в том числе поступа-
ющие в бюджет в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного 
Кодекса РФ, а также безвозмездные поступления от физических и юридиче-
ских лиц, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утверж-
денных решением о бюджете доходов, направляются на увеличение расходов 
бюджета, соответствующих целям предоставления указанных средств, с вне-
сением изменений в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в 
решение о бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и 
плановый период).».
2.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в 
средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети «Интер-
нет» New-Ladoga-adm.ru.
3.   Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депу-
татскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

А.Н. КУЗЬМИН,
глава 

муниципального образования 
                                                                                          

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  26 НОЯБРЯ 2021 ГОДА  № 59

О внесении уточнений в решение Совета депутатов МО Новоладожское 
городское поселение  «О бюджете муниципального  образования Ново-
ладожское городское  поселение Волховского муниципального  района  
Ленинградской области  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» № 73 от 23.12.2020 г., №8 от 26.01.2021г. №18 от 14.05.2021г., № 37 от 
23.07.2021г., № 42 от 17.09.2021г. 
 
В связи с необходимостью уточнения бюджета МО Новоладожское городское 
поселение 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов Совет депутатов 
МО Новоладожское городское поселение решил:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Новола-
дожское городское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области от 23.12.2020г. № 73 «О бюджете муниципального образова-
ния Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
(с изменениями, внесенными решением Совета депутатов муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской области от 26.01.2021г. № 8, от 14.05.2021г. №18, от 
23.07.2021г. №37, от  17.09.2021г. №42) следующие изменения:
1.1.Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Новоладожское город-
ское поселение на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Новоладожское город-
ское поселение в сумме 217 596,7 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение в 
сумме 228 401,2 тысяч рублей;
- дефицит бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 10804,5 
тысяч рублей.
1.2. Пункт  статьи  изложить в следующей редакции:
«4.Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации МО Ново-
ладожское городское поселение:
на 2021 год в сумме 20 163,4 тысяч рублей, 
на 2022 год в сумме 21 041,3 тысячи рублей,
на 2023 год в сумме 21 881,2 тысяч рублей.».
1.3. Приложение №2 «Прогнозируемые   поступления    доходов        бюджета му-
ниципального образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение №3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муниципально-
го района Ленинградской  области 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» (прилагается).
1.5. Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
подразделам 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в 
новой редакции (прилагается).
1.6. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам МО Новоладожское городское поселе-
ние и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов класси-
фикации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение №7 «Ведомственная структура расходов МО Новоладожское 
городское поселение  2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изло-
жить в новой редакции (прилагается).
2.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в 
средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети «Интер-
нет» New-Ladoga-adm.ru.
3.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депу-
татскую комиссию   по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

А.Н. КУЗЬМИН,
глава 

муниципального образования 

С приложениями к настоящему решению 
можно ознакомиться на официальном сайте 

администрации 
Новоладожкого городского поселения 

в сети «Интернет» 
New-Ladoga-adm.ru.
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Ящур – вирусная, остро 
протекающая болезнь до-
машних и диких парноко-
пытных животных, харак-
теризующаяся лихорадкой 
и афтозными поражениями 
слизистой оболочки рото-
вой полости, кожи вымени 
и конечностей. Чаще всего 
болеют крупный рогатый 
скот и свиньи, менее вос-
приимчивы овцы, козы и 
дикие парнокопытные. Мо-
лодые животные более вос-
приимчивы и переболева-
ют тяжелее, чем взрослые. 
Заболеть ящуром могут и 
люди.

Источник болезни – больные 
животные, в том числе нахо-
дящиеся в инкубационном 
(скрытом) периоде болезни, 
который обычно длится от 1 до 
7 дней, а иногда до 21 дня. 

Такие животные выделяют 
вирус во внешнюю среду с со-
держимым и стенками афт, 
молоком, слюной, выдыхае-
мым воздухом, мочой и фе-
калиями, в результате чего 
происходит заражение паст-
бищ, помещений, инвентаря, 

водоисточников, кормов, 
транспортных средств. Зара-
жение происходит через сли-
зистые оболочки ротовой по-
лости, при поедании кормов 
и питья, облизывании различ-
ных инфицированных предме-
тов.

Отдельные животные, пере-
болевшие ящуром, а также им-
мунизированные против ящу-
ра и содержавшиеся совместно 
с больными, длительное время 
могут быть вирусоносителя-
ми и являться потенциальным 
источником инфекции.

Передача заболевания здо-
ровым животным может осу-
ществляться через необезза-
раженные продукты и сырье, 
полученные от больных ящу-
ром животных, а также загряз-
ненные выделениями боль-
ных животных корма, воду, 
подстилку, предметы ухода, 
одежду и обувь людей, транс-
портные средства, на которых 
вирус ящура способен дли-
тельно сохраняться. 

Инфицированные вирусом 
ящура мелкие частицы кор-
мов, почвы, подстилки и др. 
могут переноситься ветром на 
расстояние нескольких кило-
метров.

В целях предотвращения заноса 
вируса ящура необходимо:

1. Соблюдать требования зоогигиенических норм и правил содержания животных, приобретать 
корма из благополучных территорий и проводить их термическую обработку перед скармливани-
ем, оборудовать санитарными пропускниками, дезинфекционными барьерами (ковриками) места 
въездов (входов) на территорию объектов хозяйства, а также содержать их в рабочем состоянии;

2. Обеспечить регулярное проведение дезинфекции мест содержания животных, хранения и при-
готовления кормов, а также транспортных средств при въезде на территорию хозяйства;

3. Систематически проводить дератизацию и дезинсекцию;
4. Обеспечить работу хозяйств по закрытому типу, исключить допуск
к местам содержания животных посторонних лиц, исключить завоз необработанного инвентаря и 

заезд на территорию транспортных средств, не прошедших специальную обработку;
5. Не приобретать животных и продукцию животного происхождения в местах несанкциониро-

ванной торговли без ветеринарных сопроводительных документов;
6. Всех вновь приобретаемых животных регистрировать в органах ветеринарной службы и сель-

ских администрациях и осуществлять обязательное карантинирование животных перед вводом в 
основное стадо;

7. Обеспечить проведение предубойного осмотра животного и ветеринарно-санитарную экспер-
тизу мяса и продуктов убоя ветеринарным специалистом.

    По всем возникающим вопросам обращаться в Государственную ветеринарную службу Волхов-
ского района по телефону горячей линии: +7-931-311-86-99 или в приемную начальника Учрежде-
ния 8(81363)25-287

ВНИМАНИЕ: ЯЩУР! 
Памятка населению!

ВАЖНО!

Основной путь инфицирования людей – через сырое мо-
локо больных животных и продукты его переработки, 
реже через мясо. У лиц, непосредственно контактирую-
щих с больными животными, возможна прямая переда-
ча инфекции (при доении, уходе, лечении, убое) воздуш-
но-капельным путем.
От человека к человеку инфекция не передается! НО, 
дети более восприимчивы к ящуру, чем взрослые!
Основной метод профилактики болезни - ВАКЦИНАЦИЯ!
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Читальный зал

Дошколята

Одним из основных пред-
метов в обучении и воспи-
тании учащихся кадетского 
корпуса является строевая 
подготовка. Занятия выраба-
тывают строевую выправку, 
подтянутость, выносливость, 
дисциплинированность, 
внимательность, воспитание 
ответственности и умение 
работать с коллективом.

Так, 29 ноября сотрудником 
ОНДиПР Волховского района 
Никитой Валерьевичем Исич-
ко была проведена строевая 
подготовка с учениками 5-го 
класса Волховской средней 
общеобразовательной шко-
лы №5, с целью подготовки 

учеников к ежегодному ме-
роприятию «Торжественная 
клятва кадета».

Церемония принятия прися-
ги останется в памяти и сердце 
каждого кадета, принявшего в 
ней участие, ярким и незабы-
ваемым событием. 

Кадет – всегда звучит гордо 
и означает ответственность, 
честь, достоинство, твердость 
духа, готовность всегда прийти 
на помощь. 

Значит, надо хорошо учить-
ся, много тренироваться, что-
бы в будущем стать достой-
ными гражданами своего 
государства.

Равняйсь, смирно!

Дети очень любят слушать 
сказки. Рассказывая малы-
шу сказку, мы развиваем 
его внутренний мир, речь, 
внимание, мышление, во-
ображение и формируем 
основы поведения и обще-
ния. Через детскую литера-
туру легче всего объяснить 
реб нку первые и главные 
понятия нравственности: 
что такое «хорошо» и что 
такое «плохо». Главная за-
дача в раннем возрасте 
– заинтересовать реб нка 
чтением и сформировать 
любовь к сказкам. 

  
  Дети группы «Радужка» 

волховского детского сада №9  

любят, когда им рассказывают 
или показывают сказки. Ма-
лыши с удовольствием рассма-
тривают иллюстрации, играют 
с персонажами, подражают им 
(ходят как мишки, мяукают как 
кошки, прыгают как зайки и 
т.д.). В группе есть уголок те-
атрализации, и недавно дети 
превратились в сказочных 
персонажей известного «Те-
ремка». 

Надо только видеть, с каким 
удовольствием «маленькие  
артисты» передавали харак-
терные особенности персона-
жей! 

Малыши вообще активно 
участвуют в инсценировках 
любимых сказок. Тем более, 
когда к изготовлению костю-
мов привлекаются родители.                       

Любимые 
сказки 

малышей

«Классно о классиках» - тема 
лектория,  посвящ нного 
200-летию со дня рождения 
Ф.М. Достоевского. Участ-
никами встречи стали сту-
денты 1 курса Волховского 
колледжа транспортного 
строительства. Организова-
ли и провели мероприятие 
сотрудники молод жно-
го отдела библиотеки КИЦ 
им. А.С. Пушкина с целью 
популяризации наследия 
великого русского писате-
ля, философа и публициста, 
человека, который внес 
огромный вклад в мировую 
литературу и культуру.

  
Убеждая студентов в том, 

что классика - это не скучно, 

библиотекари  рассказали  ре-
бятам о непростом жизнен-
ном пути писателя. Вместе со 
студентами поразмышляли на 
тему: как учились великие пи-
сатели; попытались ответить 
на вопрос: почему дворянские 
дети, получая домашнее обра-
зование без гаджетов и муль-
тимедиа, знали гораздо боль-
ше их ровесников из XXI века; 
обсудили, что значит фраза из 
века XIX: «Отец дал ей хорошее 
воспитание...».

  Рассказ о Федоре Михайлови-
че Достоевском сопровождался 
показом видеороликов, отрыв-
ков из фильмов и спектаклей, а 
музыкальное оформление лек-
тория настроило аудиторию на 
нужный эмоциональный лад. 
Акция «Цитата классика», в ко-
торой первокурсники приняли 

активное участие, помогла им 
осознать, насколько актуаль-
но звучат тексты Достоевско-
го в наше время. Завершилась 
встреча просмотром фильма о 
жизни и творческом пути рус-
ского писателя.

  На память о том, что у Рос-
сии есть такие классные клас-
сики, чь  творческое наследие 
является опорой для всех нас, 
ведущая подарила юношам и 
девушкам закладки с портре-
том и цитатами Ф.М. Достоев-
ского.

  Огромное спасибо педаго-
гу-jрганизатору колледжа Л.С. 
Ивановой за приглашение и 
сотрудничество с библиотекой 
КИЦ им. А.С. Пушкина, за те 
шаги к классике, которые мы 
вместе сделали в этот день.

 Светлана ГАСИЛОВА  

Достоевскому – да!

Кадеты



Если вы никогда не писали 
письма Деду Морозу, то сей-
час самое время начать – 4 
декабря отмечается весьма 
необычный праздник, и как 
сам Новый год, волшебный, 
ведь он связан с исполнением 
желаний.

Когда в первые дни календар-
ной зимы на землю медленно 
ложиться снег, там и тут разно-
цветными огнями загораются 
гирлянды и в воздухе начина-
ет витать ожидание грядущего 
праздника, наступает пора зага-
дывать желания. 

Конечно, все самое заветное 
и желанное адресовано главно-
му волшебнику. Ежегодно в его 
официальную резиденцию, рас-
положенную в Великом Устюге, 

поступает более 400 тысяч писем 
со всех уголков нашей страны и 
стран ближнего зарубежья, ещ  
больше приходит на электронную 
почту. 4 декабря является офици-
альным праздником – Дн м зака-
за подарков и написания писем 
Деду Морозу. Именно в это день 
отделения почты по всему миру 
начинают принимать празднич-

ную корреспонденцию, чтобы 
успеть доставить е  до Нового 
года финскому Йоллопуки, не-
мецкому Вайнахтсману, француз-
скому Пер Ноэлю – во все страны 
мира.

«Отправить письмо Деду Мо-
розу можно в любом городе и 
селе Северо-Западного региона. 
Для этого нужно просто опустить 
письмо новогоднему волшеб-
нику в любой почтовый ящик, 
– они есть в каждом почтовом 

отделении и на фасадах некото-
рых зданий. Наши сотрудники бе-
режно отсортируют все послания 
и доставят адресату», — пояснил 
директор макрорегиона Севе-
ро-Запад Почты России Дмитрий 
Серебренников.

Чтобы успеть ответить всем, в 
Великом Устюге создана целая по-
чтовая служба, поэтому ни одно 
письмо не остается без ответа. 
Направлять их можно по адресу: 
162390, Россия, Вологодская об-
ласть, город Великий Устюг, дом 
Деда Мороза. 

Конечно, в сво м письме не 
стоит забывать о вежливости и 
хороших манерах, ведь всегда 
приятно читать приветливые и 
наполненные добротой послания 
- начинать лучше всего с привет-
ствия, а вот закончить письмо 
можно поздравлениями с насту-
пающими праздниками и поже-
ланиями. Прежде чем перейти к 
изложению заветного желания, 
расскажите Деду Морозу о себе, 
своих увлечениях, достижениях 
и хороших поступках, сочините 
для него праздничное стихотво-
рение, сделайте своими руками 
новогоднюю открытку или нари-
суйте рисунок. Не забудьте под-
писать письмо и поставить дату, 
а главное указать точный обрат-
ный адрес. И неважно, кто пишет 
письмо, взрослый человек или ре-
б нок, Новый год – время чудес, а 
что ещ  может быть волшебней, 
когда в почтовом ящике в канун 
праздника появится письмо от 
самого Деда Мороза.

Кристина ГАВРИЛОВА
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Дошколята

Личное пространство ребен-
ка — это игровой уголок, где 
удобно и можно полноценно 
развиваться. Что необходимо 
сделать, чтобы его  устроить?

Первое, что понадобиться  - 
детский стол. Простой, незатей-
ливый, с ровной деревянной или 
пластиковой поверхностью  до-
статочно большой для свободно-
го размещения настольной игры, 
бумаги для рисования, конструк-
тора и т. п. Стол надо разместить 
таким образом, чтобы было 
удобно действовать и сидя, и 
стоя - со свободным подходом к 
любой стороне. Нужны два стула. 
Также  необходимым элементом 
игрового уголка является откры-
тый низкий стеллаж или этажер-
ка на уровне роста реб нка для 
игрового материала. Необходи-
мо также предусмотреть сво-
бодное место на полу, где можно 
расставить игрушечную мебель, 
возвести постройку из кубиков, 
оставить все это на какое-то вре-
мя.  «Напольную» часть игрового 
уголка целесообразно обозна-
чить ковриком.

Оформленный таким образом 
игровой уголок занимает немно-
го места и при этом позволяет 

сконцентрироваться на детских 
занятиях. Ребенок получает 
личное пространство и личные 
вещи, которыми он свободно 
распоряжается сам. Это важно 
для развития самостоятельно-
сти и личностной зрелости. В 
игровом уголке ребенок вправе 
и разбросать игрушки и навести 
порядок.

У взрослых существует не-
сколько ошибочных мнений по 
поводу личного пространства 
реб нка. Например, отрицание 
необходимости по принципу: 
«Он везде может играть, мы ему 
не запрещаем». С одной стороны 

это вроде бы хорошо, но со вре-
менем это начинает мешать 
самим взрослым и ребенок не 
может сконцентрироваться на 
своих занятиях, или, когда он 
сосредоточился на игре, от него 
требуют, чтобы он убрал игруш-
ки и т. п.

Надо иметь в виду, что избы-
ток игрушек плохо сказывается 
на развитии ребенка. Необхо-
дима оптимально насыщенная 
предметная среда, стимулиру-
ющая разнообразные занятия 
дошкольника и в то же время 
не пресыщающая его, а тол-
кающая на путь творчества, 

изобретательности.
Время от времени стоит вме-

сте с ребенком заняться расчист-
кой игрового уголка и отнестись  
к этому деликатно. Так как 
дети маленькие собственники 
и им очень сложно прощаться с 
игрушками. И неважно, встраи-
вается ли детский уголок он в об-
щую комнату или размещается в 
отдельной комнате.  Если у ре-
бенка есть своя комната, можно 
дополнить игровой уголок  ма-
териалами и оборудованием для 
развития двигательной актив-
ности: набором кеглей, скакал-
кой, мячами разных размеров, 

небольшим спортивным ком-
плексом.

Главное, надо помнить, что 
игровой уголок – личное про-
странство ребенка, которым он 
владеет полностью. Это про-
странство его свободы, его са-
мореализации. Возможность 
управления своими вещами спо-
собствует формированию у ре-
бенка волевого усилия, самосто-
ятельности и ответственности. 

С.А. ТАРАСОВА,
воспитатель детского сада 

№4 комбинированного типа, 
г. Волхов

Личное пространство реб нка дома

Новый год к нам мчится, за 
лкой Волховское лесниче-

ство с 1 декабря начинает вы-
писку договоров купли-про-
дажи для заготовки елей 
для новогодних праздников. 
Главный лесничий Иван Бы-
рко рассказывает, где и как 
оформить договор.

На одного человека можно вы-
писать не более одной ели высо-
той не более трех метров. 

Также договор купли-продажи 
можно заполнить самостоятель-
но, распечатав из интер-
нета.  Для этого на сайте 
Комитета по природным 
ресурсам Ленинградской 
области в строке поиска 
надо набрать «договор куп-
ли-продажи новогодних 
елей».

При обращении для за-
ключения договора необ-
ходимо предъявить до-
кумент, удостоверяющий 

личность. Договор заключается 
в день обращения. Во время за-
готовки новогодней ели и при 
ее транспортировке гражданам 
необходимо иметь при себе 
договор купли-продажи. Осу-
ществить заготовку елей для 
новогодних праздников для соб-
ственных нужд возможно только 
на лесном участке, указанном в 
договоре.

При непосредственном обра-
щении необходимо использо-
вать средства индивидуальной 
защиты от распространения 
короновирусной инфекции (ма-
ски) и соблюдать дистанцию.

Пришла пора 
писать письма

Из лесу лочку взяли 
мы домой – по договору

Оформление договоров купли-продажи 
осуществляется по адресам:
г. Волхов, ул. Вокзальная, д.8 

ПН - ЧТ с 9:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00.                                                        
ПТ. с 9-00 до 15-00                                                                                                     
СБ, ВС (18,19,25,26 декабря) с 10-00 до 15-00.                                               
31 декабря с 10-00 до 13-00 

п. Паша, ул. Вокзальная, д.34 а.                                                                            
ПН - ЧТ с 9:00 до 12:30 и с 13:30 до 17:00                                                          
ПТ -  с 9-00 до 15-00

г. Новая Ладога, пр. К. Маркса, д. 21 (администрация)                                      
ПН - ПТ. с 9:00 до 16:00  

г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 15а (администрация)                                         
ПН - ПТ. с 9:00 до 16:00  

Телефоны для справок: 
8 (81363) 23-958, 8-921-439-45-17.
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