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Совесть у всех одна, Совесть у всех одна, 
когда нет когда нет 
двойных стандартов. двойных стандартов. 
А где начинаются А где начинаются 
двойные стандарты, двойные стандарты, 
там нет совести.там нет совести.

Евгений АнтонюкЕвгений Антонюк

КУПЛЮ
старинные иконы и картины 

от 60  тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэтки, знаки, 

самовары, колокольчики.
 Телефон: 8-920-075-40-40

На своем веку Марии Яковлев-
не пришлось пережить много 
тяжелых и ужасных событий, в 
том числе войну. Будучи совсем 
молодой девушкой, она воевала 
на линии фронта наравне с муж-
чинами. Вместе с советскими сол-
датами Мария Яковлевна освобо-
ждала Псков, Новгород, Эстонию, 
Латвию, Литву, Польшу и Герма-
нию. Защищала от фашистов Ле-
нинград и Волховстрой. Родина 
помнит героев — многочислен-
ные медали и ордена на груди 
ветерана тому подтверждение. 
В числе наград — орден Красной 
Звезды, медали «За взятие Берли-
на» и «Победу над Германией». 

Мирная жизнь после войны 
тоже была непростой. Страна 
отстраивала то, что разрушил 
и уничтожил враг. Мария Яков-
левна, как и многие советские 
воины, после фронта вернулась 
в родную деревню. В СССР уделя-
ли внимание развитию сельского 
хозяйства, поэтому она пошла 
трудиться в местный совхоз, где 
до пенсии ухаживала за телятами 
и коровами. 

По мнению М.Я. Гордеевой, 
ключ к долголетию кроется во 
взаимодействии с окружающи-
ми людьми. За боевой характер 
и активную жизненную позицию 
односельчане неоднократно из-
бирали Марию Яковлевну депу-
татом местного сельского совета. 
Так, с 1991 по 2011 год она была 
старостой деревень Мякинкино 
и Трусово, а также членом Совета 
ветеранов поселений. Поч тная 

именинница и по сей день оста-
ется желанным гостем на куль-
турно-массовых мероприятиях 
в Староладожском поселении, 
районе и области. Активно уча-
ствует в патриотическом воспи-
тании подрастающего поколения, 
рассказывает о тяжелом военном 
времени. В школьном музее Бо-
евой и Трудовой Славы в Старой 
Ладоге оформлен стенд и витри-
на, посвященные жизненному 
пути Марии Яковлевны.

За свою долгую жизнь Мария 
Яковлевна пережила многое: это 
и моменты счастья, и сильные 
удары судьбы. Совсем недавно 
она похоронила сына. Извест-
но, что жену, у которой умирает 
муж, называют особым словом 
«вдова». Но для родителей, пере-
живших детей, никакого особого 
слова не существует. Они про-
должают оставаться родителями, 
даже если их реб нка больше нет 
в живых.

Племянница Марии Яковлевны 
делится, что секрет долголетия 
т тушки кроется не только в об-
щественной работе, но и в самых 
простых, но очень важных вещах 
– любви близких и родных, целе-
устремленности, стойкости духа 
на пути к намеченным целям, 
полной отдачи своему делу, Роди-
не и людям вокруг. Круглая дата Круглая дата 
– большой праздник для всей – большой праздник для всей 
семьи. В этот торжественный семьи. В этот торжественный 
день за праздничным столом день за праздничным столом 
соберутся дочь, четыре внука и соберутся дочь, четыре внука и 
шесть правнуков.шесть правнуков. 

Максим БУЖАНСКИЙ

Не проСТО юбилей
Жительнице деревни Мякинкино Марии Яковлевне Гордеевой 
28 марта исполнится 100 лет.  Ветеран Великой Отечественной 
вой ны, труженица тыла, ветеран труда Мария Яковлевна по сей день 
остается настоящим героем и примером для будущих поколений.
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С 1 апреля к работе в каче-
стве службы социального 
такси в Ленинградской об-
ласти приступит победи-
тель отбора, проведенного 
комитетом по транспорту, 
компания «Такси 068». Как в 
результате изменится ситу-
ация в регионе для граждан, 
социальных служб и пере-
возчиков - этому вопросу 
было посвящено заседание 
комиссии по общественно-
му контролю Общественной 
палаты Ленобласти, прошед-
шее 21 марта. 

При проведении отбора Коми-
тет исходит из перечня льгот-
ных категорий, списка 

социально-значимых объектов, 
установленных комитетом по 
социальной защите, а также тер-
риториальных особенностей 
региона, пояснил председатель 
Комитета Ленинградской обла-
сти по транспорту Михаил При-
сяжнюк. Для возмещения за-
трат региональным комитетом 
по тарифам установлен тариф 
- 32,03 рубля за километр пробе-
га. Победитель отбора - компа-
ния, обладающая собственным 
парком автомобилей, а также 
штатом водителей, проходящих 
предрейсовый и послерейсовый 
медицинский осмотр. Ранее пе-
ревозки осуществлялись различ-
ными НКО, не имеющими таких 
возможностей. Регион впервые 
ставит себе такую высокую план-
ку качества обслуживания потре-
бителей услуг социального такси. 

Заместитель председателя Ко-
митета по социальной защите 
населения Ленинградской об-
ласти Павел Иванов отметил, 
что объем финансовых средств, 
заложенный на текущий год, 
составляет 152 млн. рублей, что 
меньше прошлогодних затрат 
(183 млн. рублей), и в течение 
года сумма будет корректиро-
ваться. А специально созданная 
информационная система по-
зволит контролировать качество 
предоставления услуги.

Установленные Ленобластью 
тарифы вдвое ниже анало-
гичных тарифов в Санкт-Пе-
тербурге, при этом область не 
оплачивает услуги специальных 
диспетчеров и не предусматри-
вает оплату подачи машины. К 
тому же экономическая ситуа-
ция негативно сказалась на сто-
имости покупки и обслуживания 
автомобилей, рассказал  руко-
водитель проекта «Социальное 
такси», заместитель директора 
группы компаний «Такси 068» 
Виктор Соловьев. Чтобы все-
сторонне оценить ситуацию, он 
предложил проанализировать 
затраты компании и объемы пе-
ревозок в течение апреля. При 
этом выступающий добавил, что 
по их прогнозам, убытки перво-
го месяца работы составят около 
700 тыс. рублей. 

Подводя итоги заседания, 
председатель комиссии, член 
Общественной палаты России 
Александр Холодов обратил вни-
мание собравшихся на важность 
общественного контроля за ка-
чеством организации льготных 
перевозок социальным такси. В 

своих рекомендациях комиссия 
предложит  профильным коми-
тетам увеличить срок заключе-
ния контракта с перевозчиком,  
пересмотреть тарифы с учетом 
реальной ситуации, а также уве-
личить объем выделяемых на пе-
ревозки бюджетных затрат.
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На социальном такси можно доехать до социальных учрежде-
ний, больниц, санаториев, вокзалов, музеев, концертных залов 
и театров. Все категории граждан, имеющих право на такое так-
си, можно посмотреть на сайте областного Комитета по соци-
альной защите населения. Заказать социальное такси можно по 
многоканальному, бесплатному телефону: 8800-777-04-26 или 
на сайте доступное-будущее.рф.
Дополнительно сообщаем, что по всем вопросам, касающимся 
организации перевозок, а также заказа социального такси вы 
можете обратиться в Комитет по социальной защите населения 
ЛО по телефону: 8-812-539-46-31.

Изучая технологии сыроваре-
ния и возможности бизнеса, 
супруги Константин и Люд-
мила Галановы не предпола-
гали, что хобби станет их се-
мейным бизнесом.

Сво  предприятие семья от-
крыла в здании бывшей забро-
шенной котельной в Изваре.

В настоящее время в сы-
роварне производится 400 
- 450 кг продукции в ме-
сяц. В ассортименте 20 
наименований сыров: 
полутвердые, твердые, 
домашние мягкие и слад-
кие. Вся продукция компа-
нии «Галановъ и Ко» только 
из натуральных ингредиен-
тов. В е  составе присутствуют 
лишь цельное молоко, которое 
доставляется от надежных по-
ставщиков в течении несколь-
ких часов после дойки; закваски, 
состоящие из живых бактерий; 
натуральный сычужный фер-
мент животного происхождения, 
сворачивающий молоко в сыр. 
Чтобы сыр не стал горьким, соли 
добавляют небольшое количе-
ство. И ещ , вся продукция изго-
тавливается исключительно по 
собственным рецептам и ремес-
ленным способом, т. е. вручную.

Десять раз товар, производи-
мый компанией «Галановъ и Ко», 
признавался лучшим сыром Рос-
сии.

В 2021 году Галановы создали 
региональный конкурс «Балтий-
ская сырная ассамблея». А ещ  
они организовали соседних фер-
меров в объединение «Изварская 
мануфактура» и совместно реа-
лизуют продукцию домашнего 
приготовления — хлеб, варенье, 
соленья, морсы, соки, мясные де-
ликатесы, паштеты.

18 марта в ходе рабочей по-
ездки в Волосовский район гу-
бернатор Ленобласти Александр 
Дрозденко посетил семейную 
сыроварню Галановых.

 «Область готова поддерживать 
такие уникальные производства. 

Это не только производство про-
дуктов питания — это центры 
развития культуры, традиций, 
рем сел нашей страны, они обе-
спечивают сохранение ее мате-
риальной культуры», — отметил 
Александр Юрьевич.

После осмотра производства 
и хозяйственных помещений 
сыровары поделились с главой 
47 региона планами на будущее. 
Галановы намериваются постро-
ить дегустационный зал, кафе, 
небольшой культурно-туристи-
ческий центр для тех, кто хочет 
изучать традиции ремесленного 
производства сыра, и на базе ко-
торого будет возможно разви-
тие агротуризма и гостиничного 
бизнеса.

Марина АЛЕКСЕЕВА
Фото  

Анастасии ИЛЮШИНОЙ
и прессслужбы губернатора

Четв ртый грузовик с предме-
тами первой необходимости 
для жителей Донбасса и бежен-
цев с Украины отправился в 
Ростовскую область.
Всего неравнодушные ленин-
градцы собрали более 55 тонн 
гуманитарной помощи.

«Мы переда м эту помощь от 
всех жителей Ленинградской об-
ласти. Мы сопереживаем, состра-
даем, содействуем! Соучаствуем в 
жизни каждого мирного челове-
ка», — рассказала вице-губернатор 
по внутренней политике Анна Да-
нилюк.

Она отметила, что ленинградцы 
не только стараются поделиться 
душевным теплом с беженцами, 

которые прибыли к нам в регион, 
но и стремятся помочь всем тем, 
кто сейчас в этом нуждается: люди 
несут в пункты сбора лекарства, 
игрушки, одежду, вещи первой не-
обходимости и многое другое.

«Ещ  мы бы хотели передать 
слова поддержки нашим защитни-
кам, российской армии. Сегодня, 
в знак солидарности мы провели 
ребрендинг нашего логотипа, и в 
коде региона изменили цифру 7 
на букву Z. Мы вас очень любим и 
жд м! Вместе мы едины — мы не-
победимы!», — обратилась к воен-
нослужащим Анна Данилюк.

Первый грузовик с вещами пер-
вой необходимости отправился в 
Ростовскую область 25 февраля. 
Сбор помощи продолжается во 
всех районных отделениях партии 
«Единая Россия».

Социальное такси в Ленобласти

Помогаем, 
сопереживаем, 
поддерживаем
Команда 47

От сыроварни – 
к центру агротуризма
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На «МПК «Потанино» вместе с 
руководителями района Михаил 
Викторович познакомился с тех-
нологическим процессом, увидел 
ассортиментную линию продук-
ции. 

Свою работу предприятие на-
чало в 1996 году. Сегодня на нем 
трудятся 57 человек. Их труд ав-
томатизирован. В цехах строго 
следят за соблюдением санитар-
но-гигиенических норм.

Мясные консервы под брендом 
«Потанино»: тушенка говяжья, 
свиная, из мяса птицы, баранины 
и конины реализуются не только 
в 40 точках Ленобласти, но и в  
других регионах России.

«Мы можем хранить около 250 
тонн сырья, - пояснил генераль-
ный директор мясоперерабатыва-
ющего комбината Андрей Света-
шов. - В месяц мы производим 2,5 
миллиона банок. При необходимо-
сти можем увеличить производи-
тельность до шести миллионов». 

Ещ  одним предприятием, с 
деятельностью которого ознако-
милась делегация, стала приле-
гающая к МПК ферма «Восточное 
приладожье». Это животноводче-
ское хозяйство специализирует-
ся на разведении племенных гол-
ландских белых коз. В настоящее 
время их поголовье насчитывает 
200 животных.

Из молока производят гол-
ландский сыр, который, в пер-
спективе, готовится «к выходу» в 
розничную сеть.

Следующая  точка маршру-
та  - Волховский комбикормо-
вый завод.  Здесь производится 

30 наименований кормов -  21,5 
тысяч тонн в месяц. С декабря 
2021 года к ежемесячной вы-
работке прибавилось ещ  1250 
тонн. Предприятие  находится 
в списке крупнейших произво-
дителей готовых комбикормов в 
Северо-Западном округе и  явля-

ется «кормильцем» Синявинской 
птицефабрики.

«На сегодняшний день все 
предприятия работают в 
штатном режиме. На бли-
жайшее будущее руководи-
тели смотрят оптимистично. 
Угрозы продовольственной 
безопасности района и Ле-
нинградской области в це-
лом нет», - прокомменти-
ровал ход поездки глава 
Волховского района Алек-
сандр Нал тов.

Вице-губернатор Михаил 
Ильин попросил руководство 

предприятий в случае возник-
новения каких-либо проблем на 
производстве своевременно ин-
формировать районную админи-
страцию и областное правитель-
ство,  для экстренного решения 
вопросов. 

Пока готовился материал, при-
шли ещ  хорошие новости, каса-
ющиеся продовольственной без-
опасности региона.

Область согласовала разме-
щение крупного инвестпроекта 
- создания современного селек-
ционно-генетического цен т ра на 
территории Волховского района. 

«К его реализации шли не-
сколько лет. Проект был рожден 

в стенах Сколково, когда команда 
управленческих кадров губер-
натора Ленинградской области 
Александра Дрозденко проходи-
ла обучение. Реализация проекта 
поможет не только в создании 
необходимой инфраструктуры 
для создания отечественного 
кросса мясной птицы, но и в вос-
становлении компетенций в этой 
сфере», - сообщили в районной 
администрации. 

Кроме выращивания пра-
родительского поголовья кур 
мясного направления отече-
ственной селекции реализация 
проекта даст новые рабочие 
места. Кстати, желающие там 

работать уже есть - будущие вы-
пускники, которые познакоми-
лись с профессией в сельском 
хозяйстве на птицефабрике 
«Синявинская» в прошлом году. 
Заинтересованных обещают об-
учить и трудоустроить. 

Экологически чистой продук-
цией планирует снабжать и Паш-
ское сельское поселение. Для это-
го в дер. Надкопанье возведут две 
теплицы по 1000 кв. м. каждая, 
где будут выращивать зеленый 
лук, объ мом 3-5 тонн в неделю. 
Первая теплица уже на стадии 
возведения. Предполагается пре-
доставление 10-12 рабочих мест 
для местного населения.

Объекты культурного наследия 
Ленинградской области вошли 
в масштабную программу кон-
сервации памятников архитек-
туры Министерства культуры 
России.

До 1 марта 2023 года в рамках 
проекта «Консервация» планиру-
ется выполнить противоаварий-
ные работы на 56 объектах куль-
турного наследия из 13 регионов 
России. На их консервацию из 
федерального бюджета выделено 
576, 6 млн рублей.

«В Ленинградской области раз-
деляют подобный подход к со-
хранению объектов культурного 
наследия. Так, например, мы про-
вели консервационные работы на 
здании почтовой станции в Ки-
пени, деревянной церкви в Гим-
реке, храме в Сойкино. Уверен, 
что такой проект позволит про-
длить жизнь и поможет дождаться 

реставрационных работ многим 
значимым памятникам, которые 
сейчас находятся в аварийном 
состоянии и могут просто исчез-
нуть», — рассказал заместитель 
председателя правительства Ле-
нинградской области — предсе-
датель комитета по сохранению 
культурного наследия Владимир 
Цой.

В федеральной программе от 
Ленинградской области участвуют 
два объекта — Доминиканский со-
бор в Выборге и Никольский храм 
XII века в Старой Ладоге.

Проект «Консервация» подразу-
мевает выполнение первоочеред-
ных противоаварийных и консер-
вационных работ на памятниках 
архитектуры, которые позволят 
укрепить объекты, предотвратив 
угрозу их разрушения.

Прессслужба 
правительства ЛО

Источник фото: 
Никольский мужской 

монас тырь, с. Старая Ладога
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Культура
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Угрозы продовольственной безопасности нет
Экономика и управление

В прошлую пятницу, 18 марта, вице-губернатор Ленобласти по 
безопасности Михаил Ильин вместе с руководством района посе-
тил с рабочим визитом Волховский район. Объектами внимания   
стали консервный завод и ферма в Потанино, а также комбикор-
мовый завод в Волхове. 

Областные памятники архитектуры – 
в федеральном проекте

СПРАВКА
Проект по проведению противоава-
рийных работ и консервации объек-
тов культурного наследия, рестав-
рация которых в ближайшее время 
не представляется возможной, 
стартовал в 2020 году по инициати-
ве Министерства культуры России 
и Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры.

Первая теплица
в Надкопанье

уже возводится
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НацпроектНовая экономика

Власть

18 марта в администрации в 
рамках очередного, тридцать 
восьмого, заседания Совета 
депутатов Волховского рай-
она прошли отч ты руково-
дителей районной предста-
вительной и исполнительной 
власти об итогах работы в 
2021 году.

На заседании присутствова-
ли депутаты ЗакСа ЛО Алексей 
Фомин и Александр Смирнов, 
представители депутатского 
корпуса МО г. Волхов, городской 
прокурор Андрей Корчагин, от-
ветственные работники район-
ной администрации.

В представительную деле-
гацию правительства региона 
вошли председатель комитета 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 

Лира Бурак, первый замести-
тель председателя комитета 
социальной защиты населения 
Ленинградской области Вик-
тория Александрова, советник 
губернатора Сергей Кузьмин. 
Сво , теперь уже постоянное, 
место в президиуме занял но-
вый куратор Волховского райо-
на в областном правительстве, 
вице-губернатор Ленинградской 
области по безопасности Миха-
ил Ильин.

В нашем районе генерал-май-
ор полиции М.В. Ильин известен 
по прежней службе заместите-
лем начальника полиции по Ле-
нинградской области ГУ МВД по 
СПб и ЛО области. В частности, 
на этой должности (с 2014 по 2020 
гг.) Михаилу Викторовичу удалось 
обеспечить реальное взаимодей-
ствие органов МВД и местных 
средств массовой информации.

Информацию о резуль-
татах своей деятельности и 

деятельности районного Совета 
депутатов за 2021 год глава Вол-
ховского муниципального райо-
на Александр Нал тов впервые 
представил в формате видео-
фильма. С полным текстом отч -
та можно ознакомиться на сайте 
районного Совета депутатов и в 
официальных СМИ Волховского 
района.

Завершив отч т, докладчик 
ещ  раз сконцентрировал вни-
мание собравшихся на задачах, 
стоящих перед Советом на 2022 
год, определив в числе приори-
тетов организацию тесного и 
эффективного взаимодействия 
органов местного самоуправ-
ления и органов исполнитель-
ной власти. Также глава района 
подчеркнул исключительную 
важность принятия решений 
районным Советом по вопро-
сам местного значения исхо-
дя из интересов жителей при 
самом широком вовлечении 

граждан в обсуждение дан-
ных вопросов. Отдельно была 
отмечена необходимость по-
вышения эффективности ис-
пользования муниципального 
имущества, его сохранение и 
приумножение.

По итогам голосования работа 
главы и Совета депутатов в 2021 
году признана удовлетворитель-
ной.

Отч т о работе районной ад-
министрации е  глава Алексей 
Брицун также представил в ви-
деоформате.

В ходе короткого обсуждения 
деятельности администрации в 
2021 году от депутатов в адрес 
главы исполнительной власти 
поступил ряд актуальных во-
просов, касающихся муници-
пальной собственности, ремонта 
дорог и других, отвечать на кото-
рые по существу Алексей Викто-
рович, как и на прежних заседа-
ниях, отказался.

Таким образом, неоднократно 
заявленная позиция районных 
депутатов по сохранению муни-
ципального имущества, в оче-
редной раз не получила реакции 
А. Брицуна. В этом, принципи-
альном для жителей и их закон-
ных представителей, вопросе 
совершенно непонятно и край-
не спокойное отношение главы 
МО г. Волхов Алисы Арутюнян к 
расставанию с собственностью 
города.

По оценке работы главы ад-
министрации в отч тном году 
поступили два предложения: 
принять отч т к сведению и 
признать работу неудовлетво-
рительной. В результате откры-
того голосования подавляющим 
большинством голосов работа 
А.В. Брицуна признана неудов-
летворительной.

Игорь БОБРОВ

Уд и неуд: 
главы района отчитались 

за 2021 год

Светогорский ЦБК приступа-
ет к выпуску новой линейки 
продукции из полубеленой 
целлюлозы, в том числе офи-
сной бумаги.

О создании новой бумажной 
продукции — SvetoCopy ECO объ-
явила компания «Сильвамо Кор-
порейшн Рус». Столкнувшись со 
сложностями в поставке импор-
тируемых химикатов, компания 
не останавливала производ-
ственный цикл и практически 
за неделю разработала и подго-
товила к запуску новую линейку 
продукции, которая включает 
в себя различные сорта и виды 
небеленой офисной и офсетной 
бумаги, картона, ХТММ. В но-
вой бумаге для печати и письма 

не используются отбеливающие 
химикаты на основе хлора и 
оптических отбеливателей, что 
делает ее экологичной. При этом 
продукт соответствует ГОСТу для 
писче-печатной бумаги. Также 
на производстве в Светогорске 
разрабатываются новые продук-
ты в линейке и другой продук-
ции — картона и целлюлозы.

Сегодня вся продукция про-
ходит тестовые и лабораторные 
испытания, а также отгружает-
ся клиентам для получения об-
ратной связи. Директор НПАО 
«Сильвамо Корпорейшн Рус» 
Тимур Габидуллин отметил, что 
приоритеты компании остаются 
неизменными, она продолжает 
выполнять все свои обязатель-
ства перед сотрудниками и кли-
ентами, осуществлять производ-
ство и отгрузку продукции.

Совместно с компанией коми-
тет экономического развития и 
инвестиционной деятельности 
Ленинградской области продол-
жает прорабатывать возмож-
ности поставок сырья для Све-
тогорского ЦБК от российских 
производителей. Этот вопрос 
находится на контроле штаба по 
обеспечению устойчивого раз-
вития экономики Ленинград-
ской области.

Ранее Минпромторг РФ сооб-
щил, что ожидает стабилизации 
с поставкой бумаги в течение 
недели. 

В пресс-службе министерства 
подчеркнули, что отечествен-
ные производители полностью 
закрывают потребности оте-
чественного рынка офисной 
бумаги, поэтому дефицита не 
будет.

Как сообщила председатель 
комитета общего и профес-
сионального образования 
Вероника Реброва на встре-
че губернатора Ленинград-
ской области Александра 
Дрозденко с депутатами За-
конодательного собрания, в 
2022-2023 годах по програм-
ме начнется модернизация 
шести школ. 

В их число вошли и две школы 
Волховского района - Гостино-
польская и Кисельнинская. 

Общий объем финансирова-
ния работ составляет 679,4 млн 
руб., в том числе из федераль-
ного бюджета – 419,6 млн руб. 
В стоимость включено оснаще-
ние современной мебелью и 

оборудованием на сумму более 6 
млн рублей.

Александр Дрозденко поручил 
комитету общего и профессио-
нального образования по воз-
можности увеличить количество 
школ, участвующих в федераль-
ной и областной программах мо-
дернизации.

В области начался выпуск 
офисной ECO бумаги

Реновация школ 
продолжается
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ  18  МАРТА  2022  ГОДА  №  7

Об отчете главы Волховского муниципального района Ленинград
ской области за 2021 год 

Заслушав и обсудив представленный главой Волховского муниципально-
го района Налетовым А.А. отчет о результатах своей деятельности и дея-
тельности Совета депутатов Волховского муниципального района за 2021 
год, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов 
Волховского муниципального района, руководствуясь Федеральным  зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волховского муници-
пального района, Совет депутатов Волховского муниципального района 
Ленинградской области решил:
1. Принять к сведению отчет главы Волховского муниципального района 
Налетова А.А. о результатах своей деятельности и деятельности Совета 
депутатов Волховского муниципального района за 2021 год, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Советом депутатов Волховского муни-
ципального района.  
2. Признать результаты деятельности главы Волховского муниципального 
района Налетова А.А. за 2021 год удовлетворительными. 
3. Продолжить реализацию Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в 
Российской Федерации», положений Устава Волховского муниципального 
района.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни». 
 

А.А. НАЛЕТОВ,
глава Волховского муниципального района

                                                                     

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ  18  МАРТА  2022  ГОДА №  8

Об отчете главы администрации Волховского  муниципального рай
она Ленинградской области за 2021 год

Заслушав и обсудив представленный главой администрации Волховского 
муниципального района Брицуном А.В. отчет о результатах своей дея-
тельности и деятельности администрации Волховского муниципального 
района за 2021 год, в том числе по решению вопросов, поставленных Со-
ветом депутатов Волховского муниципального района, руководствуясь  
Федеральным  законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Волховского муниципального района, Совет депутатов Волховского муни-
ципального района Ленинградской области решил:
1. Принять к сведению отчет главы администрации Волховского муници-
пального  района Брицуна А.В. о результатах своей деятельности и деятель-
ности администрации Волховского муниципального района за 2021  год, в 
том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов Волхов-
ского муниципального района.  
2. Признать результаты деятельности главы администрации Волховского 
муниципального  района Брицуна А.В. и деятельности администрации 
Волховского муниципального района за 2021 год, в том числе по решению 
вопросов, поставленных Советом депутатов Волховского муниципального 
района, неудовлетворительными.  
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Волховские огни». 

А.А. НАЛЕТОВ,
глава  Волховского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ  14 МАРТА 2022 ГОДА № 40

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение отдель
ных видов объектов на земельных участках, находящихся в муници
пальной собственности муниципального образования Староладож
ское сельское поселение, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов, публичного сервитута»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», во исполнение Федерального закона № 210-ФЗ от 27 
июля 2010 года «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», в целях повышения качества и доступности предостав-
ления муниципальных услуг администрация муниципального образова-
ния Староладожское сельское поселение п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача разрешения на размещение отдельных видов 
объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования Староладожское сельское поселение, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов, пу-
бличного сервитута», согласно приложению.
2. Постановление администрации муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение от 29.05.2017 года № 93 «Об утверждении Ад-
министративного регламента по предоставлению администрацией муни-
ципального образования Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги 
«Размещение отдельных видов объектов на землях или земельных участ-
ках, находящихся в собственности МО Староладожское сельское поселение, 
без предоставления земельных участков и установления сервитутов» счи-
тать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 16  МАРТА 2022 ГОДА   № 42

Об утверждении административного регламента по предоставле
нию муниципальной услуги «Установление публичного сервитута 
в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, для их использования в целях, предусмотренных 
подпунктами 17 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», во исполнение Федерального закона № 210-ФЗ от 27 
июля 2010 года «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», в целях повышения качества и доступности предостав-
ления муниципальных услуг администрация муниципального образова-
ния Староладожское сельское поселение п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-
ципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для их 
использования в целях, предусмотренных подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 
23 Земельного кодекса Российской Федерации», согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте сельского поселения

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 16 » МАРТА 2022 ГОДА  № 43

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставле
ния гражданину в собственность бесплатно земельного участка, на
ходящегося в муниципальной собственности, на котором расположен 
гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом 
РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации»; от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», в целях повышения 
качества и доступности предоставления муниципальных услуг админи-
страция муниципального образования Староладожское сельское поселение 
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предварительное согласование предоставления граж-
данину в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, на котором расположен гараж, возведен-
ный до дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации» на территории муниципального образования Староладожское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте сельского поселения

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 16  МАРТА 2022 ГОДА   № 44

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление гражданину в собствен
ность бесплатно земельного участка, находящегося в муниципаль
ной собственности, на котором расположен гараж, возведенный до 
дня введения в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации»

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом 
РФ, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации»; от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», в целях повышения 
качества и доступности предоставления муниципальных услуг админи-
страция муниципального образования Староладожское сельское поселение 
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление гражданину в собственность бесплат-
но земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 
на котором расположен гараж, возведенный до дня введения в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» на территории муни-
ципального образования Староладожское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.
3. Постановление вступает в силу на следующий день после его официаль-
ного опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ   28 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА  № 3

О внесении уточнений в решение Совета депутатов МО Новоладож
ское городское поселение  «О бюджете муниципального  образования 
Новоладожское городское  поселение Волховского муниципального 
района  Ленинградской области  2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» № 64 от 21.12.2021 г. 

В связи с необходимостью уточнения бюджета МО Новоладожское город-
ское поселение 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Совет 
депутатов МО Новоладожское городское поселение решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Но-
воладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 21.12.2021г. № 64 «О бюджете муниципального 
образования Новоладожское городское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Новоладожское го-
родское поселение на 2022 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Новоладожское го-
родское поселение в сумме 127 155,3 ттысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Новоладожское городское поселение 
в сумме 137 276,3 тысяч рублей;
- дефицит бюджета МО Новоладожское городское поселение в сумме 10 
121.0 тысяч рублей.”
1.2. Пункт 5 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«5. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации   Но-
воладожского городского поселения:
на 2022 год в сумме 21 419,5  тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 20 668.8  тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 21 492.7  тысяч рублей».
1.3. Приложение №1 «Источники внутреннего финансирования дефицита  
бюджета муниципального образования Новоладожское городское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается).
1.4. Приложение №2 «Прогнозируемые   поступления    доходов        бюд-
жета муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (при-
лагается).
1.5. Приложение №3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципаль-
ного образования Новоладожское городское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской  области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов в» (прилагается).
1.6. Приложение №4 «Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам подразделам на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам МО Новоладожское городское по-
селение и непрограммным направлениям деятельности), видам расходов 
классификации расходов бюджетов, а также по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
1.8. Приложение №6 «Ведомственная структура расходов МО Новоладож-
ское городское поселение  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 
в средствах массовой информации и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации Новоладожского городского поселения в сети 
«Интернет».
3.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.

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

С приложениями можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации 

Новоладожкого городского поселения 
в сети «Интернет» NewLadogaadm.ru

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

15.03.2022 г.                                                                                                д. Иссад

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект 
«Внесения изменений в Генеральный план муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области» (далее генеральный план МО Иссадское сельское 
поселение).
Место проведения: 
Дата проведения: 03 марта 2022 г. в 16-30. Место проведения: здание Дома 
Культуры по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Иссадское сельское поселение, д. Иссад, мкр. Центральный, д. 6 (в 
отношении деревень: п. Волховские плитные разработки, д. Горчаковщина, 
д. Бабино, д. Поляша, д. Кустково, д. Весь, д. Златынь, д. Белые Кресты. 
Дата проведения: 10 марта 2022 г. в 16-30. Место проведения: здание Дома 
Культуры по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Иссадское сельское поселение, д. Иссад,  мкр. Центральный, д. 6 (в 
отношении деревень: д. Березье, д. Глядково, д. Немятово-1, д. Немятово-2). 
Дата проведения: 15 марта 2022 г. в 16-30. Место проведения: здание Дома 
Культуры по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Иссадское сельское поселение, д. Иссад,  мкр. Центральный, д. 6 (в 
отношении деревень: д. Иссад, д. Юшково, пос. Речников). 
Доставка участников публичных слушаний до места проведения публич-
ных слушаний и обратно была организована транспортом администрации 
Волховского муниципального района.
Публичные слушания назначены: 
Основание: постановление главы Волховского муниципального района 
Ленинградской области № 3-п от 17 января 2022 года «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту «Внесение изменений в Генеральный план 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области» – размещено на офи-
циальном сайте Администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области и опубликовано в сетевом издании «ВолховСМИ» 
от 18.01.2022 г. 
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подго-
товлено заключение о результатах публичных слушаний: 
 - протокол публичных слушаний №1. Дата проведения: 03 марта 2022 г.  в 
16-30. Место проведения: здание Дома Культуры по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселе-
ние, д. Иссад,  мкр. Центральный, д. 6 (в отношении деревень: п. Волховские 
плитные разработки, д. Горчаковщина, д. Бабино, д. Поляша, д. Кустково, д. 
Весь, д. Златынь, д. Белые Кресты); 
 - протокол публичных слушаний №2. Дата проведения: 10 марта 2022 г.  в 
16-30. Место проведения: здание Дома Культуры по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселе-
ние, д. Иссад,  мкр. Центральный, д. 6 (в отношении деревень: д. Березье, д. 
Глядково, д. Немятово-1, д. Немятово-2); 
 - протокол публичных слушаний №3. Дата проведения: 15 марта 2022 г.  в 
16-30. Место проведения: здание Дома Культуры по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселе-
ние, д. Иссад,  мкр. Центральный, д. 6 (в отношении деревень: д. Иссад, д. 
Юшково, пос. Речников). 
ведения о количестве участников, которые приняли участие в публичных 
слушаниях МО Иссадское сельское поселение:13 человек.
Общая продолжительность публичных слушаний: 200 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 
слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания и иных участников публичных слушаний:
Замечания и пожелания от граждан:
Предложение граждан: 
1. Проектом генерального плана предлагается включить в границы насе-
ленных пунктов земельные участки в северной части дер. Поляша, которые 
на сегодняшний день расположены на землях сельскохозяйственного на-
значения, в связи с расположением на них зарегистрированных объектов 
капитального строительства. 
Замечания и пожелания администрации МО Волховский муниципальный 
район и МО Иссадское сельское поселение:
1. Включить в границы населенных пунктов земельные участки в севе-
ро-восточной части дер. Весь. 

2. В южной части дер. Иссад предлагается включить в границы населенных 
пунктов земельные участки.
3. включить в границы населенного пункта в д. Немятово-2 дорогу ул. Пе-
тровская, стоящую на кадастровом учете и принадлежащую Иссадскому 
сельскому поселению . 
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний: 
По предложениям граждан:
В связи с тем, что на земельных участках существуют зарегистрированные 
объекты капитального строительства, включение земельных участков в 
границы населенных пунктов целесообразно
По предложениям администрации Иссадского сельского поселения
1. Включение в границы населенных пунктов целесообразно, так как на зе-
мельные участки зарегистрированы права
2. Включение в границы населенных пунктов целесообразно, так как на зе-
мельные участки зарегистрированы права
3. Включить в границы населенных пунктов дорогу в д. Немятово-2 доро-
гу ул. Петровская, при условии, что она не расположена на землях лесного 
фонда.
Рекомендовать проект генерального плана МО Иссадское  сельское посе-
ление к утверждению.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных об-
суждений, с учетом поступивших замечаний и предложений от участников 
слушаний подведены итоги.

С. В. КАРАНДАШОВА,
председатель

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ «ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

15.03.2022 г.                                                                                            дер. Иссад

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: «Внесе-
ние изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» (далее Правила землепользования и за-
стройки МО Иссадское сельское поселение).
Место проведения: 
Дата проведения: 03 марта 2022 г. в 17-00. Место проведения: здание Дома 
Культуры по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Иссадское сельское поселение, д. Иссад,  мкр. Центральный, д. 6 (в 
отношении деревень: п. Волховские плитные разработки, д. Горчаковщина, 
д. Бабино, д. Поляша, д. Кустково, д. Весь, д. Златынь, д. Белые Кресты. Про-
должительность публичных слушаний - 80 минут; 
Дата проведения: 10 марта 2022 г. в 17-00. Место проведения: здание Дома 
Культуры по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Иссадское сельское поселение, д. Иссад,  мкр. Центральный, д. 6 (в 
отношении деревень: д. Березье, д. Глядково, д. Немятово-1, д. Немятово-2). 
Продолжительность публичных слушаний - 60 минут.
Дата проведения: 15 марта 2022 г. в 17-00.
Место проведения: здание Дома Культуры по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселение, 
д. Иссад,  мкр. Центральный, д. 6 (в отношении деревень: д. Иссад, д. Юш-
ково, пос. Речников). Продолжительность публичных слушаний - 60 минут.
Доставка участников публичных слушаний до места проведения публич-
ных слушаний и обратно была организована транспортом администрации 
Волховского муниципального района.
Публичные слушания назначены: Основание: постановление главы Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области № 2-п от 17 ян-
варя 2022 года «О назначении публичных слушаний по проекту «Внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки Генеральный план 
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области» – размещено на офи-
циальном сайте Администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области и опубликовано в сетевом издании «ВолховСМИ» 
от  18.01.2022 г. 
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подго-
товлено заключение о результатах публичных слушаний: 
 - протокол публичных слушаний №1. Дата проведения: 03 марта 2022 г. в 
17-00. Место проведения: здание Дома Культуры по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселе-
ние, д. Иссад, мкр. Центральный, д. 6 (в отношении деревень: п. Волховские 
плитные разработки, д. Горчаковщина, д. Бабино, д. Поляша, д. Кустково, 
д. Весь, д. Златынь, д. Белые Кресты). Количество участников -4 человека; 
 - протокол публичных слушаний №2. Дата проведения: 10 марта 2022 г. в 
17-00. Место проведения: здание Дома Культуры по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселе-
ние, д. Иссад, мкр. Центральный, д. 6 (в отношении деревень: д. Березье, 
д. Глядково, д. Немятово-1, д. Немятово-2). Количество участников - 3 че-
ловека;
 - протокол публичных слушаний №3. Дата проведения: 15 марта 2022 г. в 
17-00. Место проведения: здание Дома Культуры по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Иссадское сельское поселе-
ние, д. Иссад, мкр. Центральный, д. 6 (в отношении деревень: д. Иссад, д. 
Юшково, пос. Речников). Количество участников -6 человек.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в публичных 
слушаниях МО Иссадское сельское поселение:13 человек.
Общая продолжительность публичных слушаний: 200 мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 
слушаний - граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания и иных участников публичных слушаний:
амечания и пожелания от граждан:
1. изменить территориальную зону под земельным участком д. Немятово-2 
(ФАП) с КН 47:10:0000000:24706 с зоны Ж-2 «Зона застройки индивиду-
альными жилыми домами» на зону О-1 «Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения»;
2.  внести в регламент территориальной зоны Ж-2 вид разрешенного ис-
пользования земельного участка «коммунальное обслуживание (д. иссад, 
мкр. Куршавель), код 3.1 и бытовое обслуживание, код 3.3 согласно «Класси-
фикатору видов разрешенного использования земельного участка».
Замечания и пожелания администрации МО Волховский муниципальный 
район и МО Иссадское сельское поселение:
1. В д. Волховские плитные разработки в зоне Ж-2 «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами» расположены многоквартирные жилые дома. 
Включить в зону Ж-2 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» 
условно разрешительный вид использоваия земельных участков под мало-
этажную жилую застройку.
2. Предложено ввести в зоне ИЖС условно разрешенные виды территори-
альной зоны Ж-2 «Зона застройки индивидуальными жилыми домами» 
разрешенный вид использования земельного участка «под многоквартир-
ные жилые дома».
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний: 
1. На основании решения областного суда по Ленинградской области от 
19.01.2022 по административному делу № 3а-28/2022,  внести изменения в 
ПЗЗ в части снятия зоны санитарных разрывов транспортной инфраструк-
туры автомобильных дорог регионального значения в границах населен-
ных пунктов Иссадского сельского поселения. 
2. в д. Немятово-2 включить в разрешенный вид земельного участка Пло-
щадки для занятий спортом, код 5.1.3, Оборудованные площадки для за-
нятий спортом, код 5.1.4 в зоне Ж-2 «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами»;
3. Предложения: На основании решения областного суда по Ленинградской 
области от 19.01.2022 по административному делу № 3а-28/2022,  внести 
изменения в ПЗЗ в части снятия зоны санитарных разрывов транспортной 
инфраструктуры автомобильных дорог регионального значения в грани-
цах населенных пунктов Иссадского сельского поселения. 
Рекомендовать проект Правил землепользования и застройки МО Иссад-
ское сельское поселение к утверждению.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных об-
суждений, с учетом поступивших замечаний и предложений от участников 
слушаний  выводы подведены. 

С. В. КАРАНДАШОВА,
председатель

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   ОТ 23 МАРТА 2022 Г.   № 789

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волхов
ского муниципального района от 29 ноября 2018 года № 3305 «Об 
утверждении муниципальной программы Волховского муници
пального района  «Стимулирование экономической активности в 
Волховском муниципальном районе» (с изм. от 04 февраля 2022 
года № 291)

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муници-
пального района  от 27 декабря 2021г. № 59 «О районном бюджете 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов»,  постановлением  админи-
страции Волховского муниципального района от 02 сентября 2019г. № 
2233  «Об утверждении Порядка разработки, реализации  и оценки эф-
фективности муниципальных программ Волховского муниципального 
района  и МО город Волхов Волховского муниципального района» (с 
изменениями от 24.11.2021г. № 3251), постановлением администрации 
Волховского муниципального района от 31.10.2018 № 3028 «Об утверж-
дении перечня муниципальных программ Волховского муниципально-
го  района  Ленинградской  области»  (с  изменением от  11.11.2021г. № 
3175), пп.2 п.1 ст. 30 Устава Волховского муниципального района,  п о 
с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 29 ноября 2018 года № 3305 «Об утверж-
дении муниципальной программы Волховского муниципального 
района  «Стимулирование экономической активности в Волховском 
муниципальном районе», изложив приложение к вышеуказанному 
постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Вол-
ховского муниципального района от 04 февраля 2022 года № 291 «О 
внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 29 ноября 2018 года № 3305 «Об утвержде-
нии муниципальной программы Волховского муниципального района  
«Стимулирование экономической активности в Волховском муници-
пальном районе».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации Волховского муниципального района.
4.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить  на  
заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной 
политике.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                         

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 23 МАРТА 2022 Г. № 790

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волхов
ского муниципального района от 03 декабря 2018 года № 3337 «Об 
утверждении муниципальной программы Волховского муници
пального района  «Современное образование в Волховском муни
ципальном районе»

В целях реализации стратегии социально-экономического развития 
Волховского муниципального района Ленинградской области на пе-
риод до 2030 года и плана мероприятий по реализации стратегии, 
утвержденных решением Совета депутатов Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области от 20 декабря 2017 года № 97, в 
соответствии с постановлениями администрации Волховского муни-
ципального района от 02 сентября 2019 года № 2233 «Об утверждении 
порядка разработки, реализации  и оценки эффективности муници-
пальных программ Волховского муниципального района и МО город 
Волхов» (с изменениями от 24.11.2021 года № 3251), от 31 октября 2018 
года № 3028 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области» (с измене-
ниями от 11.11.2021 года № 3175), решением Совета депутатов Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области от 27 декабря 
2021 года № 59 «О районном бюджете Волховского муниципального 
района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», подпунктом 6.1 пункта 1 статьи 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и подпунктом 2 пункта 1 
статьи 30 Устава Волховского муниципального района Ленинградской 
области,  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 03 декабря 2018 года № 3337 «Об утвержде-
нии муниципальной программы Волховского муниципального района 
«Современное образование в Волховском муниципальном районе» из-
ложив приложение в редакции приложения к настоящему постановле-
нию.
2. Считать утратившими силу следующие постановления администра-
ции Волховского муниципального района Ленинградской области:
- от 21.06.2019 года № 1585 «О внесении изменений в постановление 
администрации Волховского муниципального района от 03 декабря 
2018 года № 3337 «Об утверждении муниципальной программы Вол-
ховского муниципального района «Современное образование в Вол-
ховском муниципальном районе»;
- от 04.09.2019 года № 2254 «О внесении изменений в постановление 
администрации Волховского муниципального района от 03 декабря 
2018 года № 3337 «Об утверждении муниципальной программы Вол-
ховского муниципального района «Современное образование в Вол-
ховском муниципальном районе»;
- от 29.01.2020 года № 196 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Волховского муниципального района от 03 декабря 2018 
года № 3337 «Об утверждении муниципальной программы Волховско-
го муниципального района «Современное образование в Волховском 
муниципальном районе»;
- от 06.03.2020 года № 637 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Волховского муниципального района от 03 декабря 2018 
года № 3337 «Об утверждении муниципальной программы Волховско-
го муниципального района «Современное образование в Волховском 
муниципальном районе»;
- от 05.04.2021 года № 932 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Волховского муниципального района от 03 декабря 2018 
года № 3337 «Об утверждении муниципальной программы Волховско-
го муниципального района «Современное образование в Волховском 
муниципальном районе»;
- от 27.08.2021 года № 2415 «О внесении изменений в постановление 
администрации Волховского муниципального района от 03 декабря 
2018 года № 3337 «Об утверждении муниципальной программы Вол-
ховского муниципального района «Современное образование в Вол-
ховском муниципальном районе»;
- от 03.02.2022 года № 266 «О внесении изменений в постановление ад-
министрации Волховского муниципального района от 03 декабря 2018 
года № 3337 «Об утверждении муниципальной программы Волховско-
го муниципального района «Современное образование в Волховском 
муниципальном районе».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте адми-
нистрации Волховского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                         

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131; 187400, Ленинград-
ская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-455;+79217950521  Email: mup-
profil@yandex.ru
1) расположенного:  Лен.обл., Волховский р-н, Иссадское СП, д. Березье, ул. Лесная, д. 10, с КН 
47:10:0304003:18. Заказчиком кадастровых работ является Слюбнова Екатерина Дмитриевна, почтовый 
адрес: г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д. 46, кв. 63, тел.89215727090. Смежные земельные участки: с к.н 
47:10:0304003:9,  Волховский р-н, Иссадское СП, д. Березье, ул. Лесная д. 11 .
2) расположенного: Лен. обл., Волховский р-н, Кисельнинское СП, м-в Пупышево, СНТ Прогресс,  уч.182-
184  с КН 47:10:1359003:29 Заказчиком кадастровых работ является:  Плясун Игорь, почтовый адрес: 
Спб, г.п. Понтонный, ул. Южная, д.15, кв.223, тел.  89818751770. Смежные земельные участки: с к.н 
47:10:1359003:4, СНТ Прогресс, лин. 5 уч. 17,18.
3) расположенного:  Ленинградская область, Волховский р-н, г. Новая Ладога, СНТ Нептун, ул. Зеленая,  
уч.215 с КН 47:11:0103004:40 Заказчиком кадастровых работ является:  Паничева Мария Николаевна , 
почтовый адрес: г. Новая Ладога, ул. 1 Мая, д. 9а, кв.3 , тел. 89217780631. Смежные земельные участки: с 
к.н. 47:11:0103004:39, СНТ Нептун, ул. Зеленая, уч. 217.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «25» апреля  2022г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с «25» марта  2022г. по «25» апреля  2022г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий 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.



Род и т ел и - п е н с и о н е р ы , 
имеющие на иждивении 
несовершеннолетних детей 
до 18 лет или детей-студен-
тов, обучающихся на очном 
отделении учебного заведе-
ния, имеют право на полу-
чение повышенного разме-
ра фиксированной выплаты 
к страховой пенсии.

Повышение фиксированной 
выплаты к страховой пенсии 
родителям-пенсионерам на-
значается до совершеннолетия 
детей независимо от факта их 
уч бы и иждивения, а также за 
детей, продолжающих обуче-
ние в учебном заведении на оч-
ном отделении, но до достиже-
ния ими 23-летнего возраста.

Нахождение несовершенно-
летнего реб нка до 18 лет на 
иждивении не требует доказа-
тельств. В случае если реб нку 

исполнилось 18 лет, и он про-
должает учиться, для получения 
надбавки к пенсии одновре-
менно с заявлением о пере-
расч те пенсии родители-пен-
сионеры должны представить 
документы, подтверждающие 
обучение реб нка и факт на-
хождения на иждивении.

Повышение размера пенсии с 
уч том иждивенцев устанавли-
вается получателям страховой 
пенсии по старости и по инва-
лидности. В 2022 году повыше-
ние фиксированной выплаты к 
пенсии родителям в Санкт-Пе-
тербурге и Ленинградской об-
ласти составляет:
• с одним иждивенцем – 
2 188 руб. 10 коп.
• с двумя иждивенцами – 
4 376 руб. 20 коп.
• с тремя иждивенцами – 
6 564 руб. 30 коп.

Важно! Для повышения фик-
сированной выплаты к пенсии 

учитывается не более тр х не-
трудоспособных членов семьи.

Родители-пенсионеры сту-
дентов, находящихся в акаде-
мическом отпуске, также имеют 
право на получение повышен-
ного фиксированного размера 
страховой пенсии, но при от-
числении студента из учебного 
заведения или переводе на за-
очную, вечернюю, дистанцион-
ную форму обучения либо при 
призыве на военную службу 
выплата повышенного размера 
страховой пенсии родителям 
прекращается.

Во избежание переплат, кото-
рые в дальнейшем будут удер-
жаны из пенсии, необходимо 
незамедлительно сообщить в 
любую клиентскую службу ПФР 
о наступлении вышеназванных 
обстоятельств.

ОПФР 
по СанктПетербургу 

и Ленинградской области
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Консультации

Профилактика

Лейкоз крупного рогато ско-
та – довольно распростра-
н нное, но до конца не ис-
следованное на сегодняшний 
день заболевание. Это хрони-
ческое заболевание вирусной 
этиологии, вызывающее по-
ражение кроветворных ор-
ганов. Прич м, зараж нная 
корова долгое время не про-
являет внешних признаков 
заболевания и может стать 
источником заражения всего 
стада, находящегося как на 
ферме, так и в насел нном 
пункте.

Вирус передается от животного 
к животному через кровь, молоко, 
кровососущих насекомых, а так-
же от матери плоду. Инкубаци-
онный период развития лейкоза 
у коров достаточно длительный, 
поэтому на начальных стадиях 
болезнь практически протекает 
абсолютно бессимптомно.

Клинические проявления не-
дуга становятся заметны после 
усиления влияния вируса на 

организм. Чаще всего он поража-
ет коров в возрасте от 4 до 8 лет, 
но может проявиться и раньше.

Длительность инкубацион-
ного, бессимптомного периода 
развития болезни может про-
длиться до семи лет. В большин-
стве случаев явные внешние 
симптомы возникают на опухо-
левой стадии лейкоза.

Опухоли возникают на мно-
гих внутренних органах, и кон-
кретные признаки зависят от их 
локализации. Чаще всего в раз-
мерах увеличивается селез н-
ка, а также опухают лимфоуз-
лы. Их размеры достигают 20 
сантиметров, поэтому их легко 
обнаружить на теле коровы не-
вооруж нным взглядом. Общее 

состояние коровы, е  удои и по-
ведение не изменяются.

Ежегодно, весной, перед выго-
ном коров на пастбище, специ-
алистами государственной ве-
теринарной службы проводятся 
массовые диагностические ис-
следования скота на лейкоз как 
в крупных хозяйствах, так и в 
индивидуальном секторе. 

При выявлении гематологи-
чески больных животных, вла-
дельцам дается предписание 
об уничтожении животного и 
наложении ограничительных 
мероприятий на хозяйство, а 
при выявлении серологически 
положительного (РИД+) живот-
ного дается ряд рекомендаций, 
содержащий правила.

Трудоустройство

Волховский городской Дворец 
культуры принимает участие 
в государственной программе 
по организации временного 
трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет.

Ежегодно более 10 тысяч под-
ростков обращаются в Службу за-
нятости за содействием в трудоу-
стройстве. Несовершеннолетним 
предоставляется возможность по-
лучить материальную поддержку, 
приобрести первые профессио-
нальные навыки, расширить круг 
общения и адаптироваться к тру-
довой деятельности.

Временные рабочие места пред-
лагаются на государственных 
предприятиях, в общественных 
организациях и коммерческих 
компаниях разного профиля де-
ятельности. Стоит отметить, что 
подростки получают трудовой 
стаж, что благоприятно отразит-
ся при их дальнейшем приеме на 
работу. Также временное трудоу-
стройство способствует социаль-
ной адаптации, направлено на 
формирование ответственности и 
раскрытие будущего потенциала.

Если ты готов к труду  - пиши и 
звони нам!

Список документов для подачи 
заявления и все вопросы по оплате 
труда:  7-93-25 или в личные сооб-
щение паблика Дворца культуры!

Родителямпенсионерам положена 
доплата к пенсии за детей

Лейкоз крупного рогатого скота: 
что это такое, и где кроется опасность?

Иностранные и российские ученые пока не нашли связи 
между лейкозом животных и естественным инфицировани
ем человека. То есть сам по себе лейкоз КРС опасен только 
для животных, но несмотря на это, есть запрет на исполь
зование сырого молока от больных животных – для преду
преждения возможных негативных последствий.

ВЛАДЕЛЬЦАМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ И СОБЛЮДАТЬ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

• Исследовать крупный рогатый скот на антитела, начиная с шести-
месячного возраста один раз в год.
• Исследовать по гематологии коров с положительной серологиче-
ской реакцией.
• Сдавать на убой положительных по серологии и гематологии жи-
вотных.
• В обязательном порядке идентифицировать животное (бирки, 
ошейники, чипы и др.)
• Отдельно содержать других коров, телят от зараж нных животных.
• Регулярно проводить дезинфекцию коровника, прилегающей тер-
ритории и инвентаря.
• Закупку крупного рогатого скота проводить только в благополуч-
ных хозяйствах по лейкозу или свободных от вируса лейкоза.
• Перед покупкой коровы, необходимо обратиться в государствен-
ную ветеринарную службу (районную  станцию по борьбе с болез-
нями животных) для уточнения информации о продаваемой корове 
(состоит ли на уч те, проводились ли исследования, идентифициро-
вано ли животное), при необходимости провести повторное иссле-
дование на лейкоз. В обязательном порядке для перемещения жи-
вотного оформить ветеринарно-сопроводительный документ.

При ввозе животного на территорию района нужно также обра-
титься в ветеринарную службу, по месту содержания животного, с 
предоставлением ветеринарного сопроводительного документа на 
животного.

 По всем возникающим вопросам обращаться в Государ
ственную ветеринарную службу Волховского  района 

по телефону горячей линии: +79313118699 
или в приемную начальника службы: 8(81363)25287.

Полному излечению лейкоз у коров в настоящее время не 
подда тся, поэтому выбраковка зараж нных коров и быков 
– единственный на сегодняшний день метод ограждения 
здорового поголовья от лейкоза. Препаратов, полностью 
уничтожающих опухолевый вирус, в настоящее время не 
разработано, хотя попытки найти эффективную вакцину 
ведутся уч ными всего мира непрерывно.
Выявить наличие вируса в организме можно исключитель
но во время гематологических и серологических исследова
ний крови.
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Дата

Блокадный Ленинград — ме-
сто постоянных бомбежек, 
холода, голода и напряже-
ния. Неприятель душит го-
род кольцом. Даже кошки не 
ходят по улицам. Жители це-
пляются за жизнь из послед-
них сил.  Тяжелое время — в 
воздухе витают отчаяние и 
смерть. Но 29 марта 1942 года 
Ленинграду протянули руку 
помощи. В город пробился 
легендарный партизанский 
обоз. Жители Псковской и 
Новгородской области собра-
ли последнее, что осталось, 
после нал та врага. Задыха-
ющийся в блокадной петле 
город получил 40 тонн продо-
вольствия. Вс  ради спасения 
нуждающихся ленинградцев. 
Этот день вошел в историю 
как День партизанской славы.

Мы вспоминаем участников 
памятного обоза и всех парти-
зан, действующих в тылу врага 
на территории Ленинградской 
области. Благодаря героизму, 
проявленному партизанами в 
трудное время войны, Ленин-
град продолжал дышать. Унич-
тожение техники врага, баз ма-
териально-технических средств, 
нарушение его коммуникаций, 

ведение разведки, содействие 
войскам Красной Армии в про-
ведении операций — партизаны 
воевали по всем фронтам, ради 
Родины, ради советского наро-
да, ради жизни. В тылу врага они 
создали мощный и динамичный 
вооруженный фронт борьбы, 
тесно взаимодействующий с ре-
гулярными войсками. В январе 

1943 года советская армия, объ-
единив усилия с партизанами, 
наконец-то прорвала блокадное 
кольцо. Это событие дало толчок 
для формирования партизанских 
движений по всей Ленинград-
ской области.

В марте 1943 года была сфор-
мирована Волховская партизан-
ская бригада, которую группами 

перебросили в тыл врага. В тя-
желейших условиях за короткий 
срок им удалось немало: было 
пущено под откос 34 эшелона, 
разбито около 600 вагонов, в том 
числе 175 с живой силой, 30 плат-
форм с танками, 51 платфор-
ма с орудиями, 74 платформы 
с автомашинами; уничтожено 
28 паровозов, взорвано 3 желез-
нодорожных моста, 9 мостов на 
шоссейных дорогах, неоднократ-
но нарушались линии связи. 

Впоследствии за образцовое 
выполнение заданий командо-
вания в борьбе с фашистскими 
захватчиками 14 партизанам Ле-
нинградской области было при-
своено звание Героя Советского 
Союза. 

Сейчас многих советских вои-
нов нет в живых. Герои дожива-
ют свой век. Но подрастает юное 
поколение, и память о тех годах 
надо передать. Уроки мужества 
и новые выставки пройдут в 
школах повсеместно в этот день. 
Дети сложат цветы у памятников 
и мемориалов в память о вели-
ком подвиге советского партиза-
на. Эта памятная дата напомина-
ет нам, что в трудное время наша 
сила - в единстве, в готовности 
помочь нуждающимся. И эту 
силу никому не сломить. Никому 
и никогда.

Максим БУЖАНСКИЙ

День, когда Ленинграду 
протянули руку помощи

УВАЖАЕМЫЕ 
ЛЕНИНГРАДЦЫ!

Поистине велик вклад, ко-
торый внесли участники пар-
тизанского сопротивления в 
героическую оборону города 
и освобождение Ленинград-
ской земли от захватчиков.

Герои «фронта в тылу вра-
га», рискуя жизнью, делали 
все возможное, чтобы ни в 
одном из оккупированных 
населенных пунктов нацисты 
и их пособники не могли чув-
ствовать себя в безопасности.

Патриотизм, смелость и 
любовь к Отечеству участни-
ков партизанского движения 
навсегда останутся великим 
примером для нас, для буду-
щих поколений.

Призываю всех ленинград-
цев в этот день склонить го-
ловы в память о погибших 
партизанах и подпольщиках.

Земной поклон и благо-
дарность ветеранам пар-
тизанского движения, всем 
участникам Великой Отече-
ственной войны!

Вечная слава всем защит-
никам нашей Родины!

Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор 

Ленинградской области 

Фото Музея истории города Волхова
В верхнем ряду  - М.И. Иванов, командир разведки. Был инструктором полит-

отдела 2-й партизанской бригады, комиссаром отряда, помощником комиссара 
11-й Волховской партизанской бригады по партийно-комсомольской работе
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Как только волховчане узнали 
о вероломном нападении гит-
леровской Германии, они зая-
вили о своей решимости гру-
дью встать на защиту Отчизны, 
отдать все свои силы для фрон-
та, для победы.

 3 июля 1941 года горком пар-
тии обсуждал вопрос организации 
партизанских баз и создания ди-
версионных групп по 3-5 человек. 
На следующий день, 4 июля, было 
выбрано место для партизанской 
базы — деревня Дудачкино, так как 
от нее на одинаковом расстоянии 
проходит шоссе Тихвин — Колча-
ново и железная дорога Лодейное 
Поле — Волховстрой. Александр 
Григорьевич Соколов не только 
нашел место для базы недалеко 
от Дудачкино, но и сумел собрать 
винтовки для всего партизанского 
отряда и дополнительно получил 
несколько автоматов и ручных пу-
леметов в Ленинградском штабе 
партизанского движения.

28 июля горкомом партии были 
утверждены командные составы 
отрядов особого назначения № 1 и 
№ 2. Отряд № 1 — 36 человек, ко-
мандир — Иноземцев Георгий Ва-
сильевич, зам. командира Коншин 
Михаил Андреевич, партруково-
дитель — Максимихин Петр Ми-
хайлович. Отряд № 2 — 38 человек, 
командир — Чернышев Александр 
Васильевич, зам. командира — 
Власов Петр Александрович, пар-
труководитель — Федоров Нико-
лай Васильевич.

Впоследствии на базе истреби-
тельных батальонов, народного 

ополчения и отрядов особого 
назначения стали создаваться 
партизанские отряды и группы. 
Всего их было создано в городе 
— 10, в районе — 2. Партизанские 
отряды и группы насчитывали 
387 человек (в том числе 195 дей-
ствовали в тылу врага, 14 волхов-
чан — в других отрядах и бри-
гадах области). Отбор партизан 
был тщательный. Учитывалось 
физическое состояние, деловые 
и моральные качества, семейное 
положение.

Был создан отряд из работни-
ков городского комитета партии, 
исполкома горсовета депутатов 
трудящихся, отделения милиции, 
6-й ГЭС, различных организаций 
и учреждений города, который 
насчитывал 46 человек. В случае 
занятия врагом города Волхова от-
ряд должен был перебазировать-
ся на партизанскую базу и начать 
действовать. Отряд был хорошо 
экипирован и находился на ка-
зарменном положении в боевой 
готовности. Командиром его был 
назначен первый секретарь ГК 
ВКП(б) Николай Иванович Матве-
ев, комиссаром — второй секре-
тарь ГК ВКП(б) — Алексей Петро-
вич Лазарев, секретарь партбюро 
отряда — зав. военным отделом ГК 
ВКП(б) — Александр Георгиевич 
Соколов.

При Волховском райкоме ВКП(б) 
был создан партизанский отряд 
из 150 человек, командиром от-
ряда был назначен первый се-
кретарь райкома ВКП(б) Николай 
Савельевич Иванов. Больше ни-
каких сведений об этом отряде 

не сохранилось. Обоим отрядам 
действовать в немецком тылу не 
пришлось. Волхов был защищ н от 
немецко-фашистских захватчиков 
– фашисты не дошли до его стен 2 
километра.

К августу 1941 года уже были 
созданы партизанские отряды, 
отработаны вопросы с созданием 
партизанской базы в д. Дудач-
кино, где строились землянки, 
продовольственные склады. Заве-
зены боеприпасы, оружие и про-
довольствие. На базе питались и 
снабжались в период выполнения 
заданий: группа партизан Кости-
на (9 человек), группа партизан 
Максимова (9 человек), группа 
партизан Самухина-Акуленко (25 
человек, с 6 по 24 декабря 1941 
г.),  Боровический партизанский 
отряд Иванова, действовавший 
в районе Цвылева (15 человек), 
группа партизан, обслуживающая 
базу (8 человек). Партизанская 
база в Дудачкино просущество-
вала до февраля 1942 г. 8 ноября 
1941 г. немцы заняли Тихвин. На 
всякий случай небольшая группа 
товарищей была отправлена на 
партизанскую базу в Дудачкино. 
Основное же ядро оставалось в 
Волхове, которое в случае остав-
ления города должно было пере-
правиться на партизанскую базу 
с целью организации борьбы с 
врагом. На случай занятия города 
Волхова немецко-фашистскими 
войсками для разведки и дивер-
сии были подготовлены группы по 
16 человек. Была продумана систе-
ма организации антифашистского 
подполья, связь, явки...

В августе 1941 г. отряды на-
правлены в Ленинградский штаб 
партизанского движения, где их 
вооружили автоматами, винтовка-
ми, гранатами и т.д. Партизанско-
му отряду Чернышева присвоен 
№157, отряду Иноземцева — 
№158. Таким образом, в середине 
августа действовали три партизан-
ских отряда: № 157, созданный из 
33 железнодорожников, командир 
Александр Васильевич Черныш в;  
№ 158, созданный из рабочих 
ВАЗа, командир Георгий Василье-
вич Иноземцев; № 170 — сводный 
районный, командир Марк Ми-
хайлович Вовк. В этих отрядах на-
считывалось 88 человек.

21 и 23 августа 1941 г. 157 и 158 
отряды перешли линию фронта 
и действовали в районе станции 
Радофинниково, деревень Ручьи, 
Глубочка, Чудской Бор, Вороний 
Остров Тосненского района. В ночь 
на 23 августа партизанский отряд 
Черныш ва перебросили в район 
Любани, где ему предстояло пере-
йти линию фронта. Перед отрядом 
были поставлены задачи: вести 
тщательную разведку и совершать 
диверсионные акты, нарушать 
связь, нападать на мелкие группы 
противника. Отряд действовал в 
трудных условиях вблизи от линии 
фронта, насыщенной войсками и 
техникой (Озерки, Шапки, Новин-
ка и др.) В основном пришлось ве-
сти разведку для армии. В начале 
ноября 1941 года отряд переш л 
линию фронта и вернулся в род-
ной Волхов.

Таким же порядком под Любань, 
в немецкий тыл, был переброшен 

партизанский отряд № 158, насчи-
тывающий 31 человека. На шестой 
день пребывания в тылу фашистов 
две группы бойцов этого отря-
да под командованием Михаила 
Андреевича Коншина на дороге 
Оредеж — Любань метким огн м 
уничтожили группу фашистских 
солдат. Партизаны обстреляли и 
сожгли автомашину. Вернулись на 
базу с первыми трофеями — авто-
матами и патронами. Ещ  через 
несколько дней совместно с дру-
гими отрядами в тр х местах вос-
точнее станции Радофинниково 
волховчане разрушили шоссейную 
дорогу, перерезали провода теле-
фонной связи. В отч тном докладе 
«О работе Волховского ГК ВКП(б) 
за период Отечественной войны 
(22 июня 1941 г. — 27 февраля 1943 
г.)» на IV городской партийной 
конференции отмечается деятель-
ность отряда Иноземцева в тылу 
врага: «Отряд тов. Иноземцева, на-
ходясь в тылу противника... свыше 
двух месяцев, помимо разведы-
вательной работы, уничтожил не-
мецкий автобус и вместе с ним 25 
немецких офицеров, сжег самолет 
противника и уничтожил л тчика, 
а также вывел из строя много ли-
ний связи противника». Успешно 
выполнив поставленные задачи, в 
первой половине ноября отряды 
возвратились в город Волхов, где 
были расформированы. Многие 
бойцы ушли в Красную армию...

Наталья ВЛАСОВА 
Отрывок из материала, 

опубликованного в газете 
«Волховские огни», 
№48 от 11.12.2015 г. 
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Из отч та главы Волховского 
района за 2021 год. 
Совет подв л итоги, которые 
являются общим работы де-
путатского корпуса, органов 
местного  самоуправления.

В сво м видеообращении 
глава района Александр Алек-
сандрович Нал тов в первую 
очередь отметил, что волхов-
ские медики последние два 
года отрабатывают в тяжелей-
ших условиях пандемии с мак-
симальной нагрузкой. «Медра-
ботников без сомнения можно 
назвать героями нашего време-
ни», - сказал глава.

В соответствии с действую-
щим законодательством и уста-
вом Волховского района, Совет 
депутатов Волховского муни-
ципального района является 
коллегиальным органом мест-
ного самоуправления и реша-
ет вопросы, отнесенные к его 
компетенции.  

В 2021 году состоялось 15 за-
седаний Совета депутатов, на 
которых рассмотрено и приня-
то решений по 62 вопросам.

Все заседания проходили от-
крыто, с участием представи-
телей средств массовой инфор-
мации, и с соблюдением всех 
эпидемиологических норм и 
требований, применяемых в 
период пандемии. 

На заседаниях Совета де-
путатов присутствовали: 

председатель Контрольно-счет-
ного органа Волховского муни-
ципального района, предста-
вители Волховской городской 
прокуратуры, глава админи-
страции муниципального рай-
она, руководители структурных 
подразделений администра-
ции, руководители предприя-
тий и учреждений Волховского 
района.

Основные вопросы, выно-
симые на рассмотрение Со-
вета, касались социально- 
экономического развития 
района, финансовых вопро-
сов и бюджетного процесса, 
порядка управления и рас-
поряжения муниципальной 
собственностью, земле-
пользования и архитекту-
ры,  внесения изменений и 
дополнений в муниципаль-
ные правовые акты. 

 Работа над бюджетом – глав-
ная задача представительного 
органа власти, одно из исклю-

чительных полномочий совета 
депутатов. 

Бюджет муниципального об-
разования на 2022 год и на пла-
новый период 2023-2024 годов 
был принят единогласно после 
проведения обязательной про-
цедуры публичных слушаний. 

Основные показатели рай-
онного бюджета на 2022 год 
составили в доходной части 
– 2 миллиарда 723 миллиона 
959 тысяч рублей, в расходной 

–  2 миллиарда 777 миллионов 
373 тысячи при дефиците 53 
миллиона 414 тысячи рублей.

В 2021 году активно прохо-
дило рассмотрение проекта 
районного бюджета на 2022 
год и на плановый период 2023 
и 2024 годов постоянными 
комиссиями Совета депута-
тов с участием руководителей 
структурных подразделений 
администрации Волховского 
муниципального района. Ко-
миссиями вырабатывались 
предложения по расходной 
части бюджета муниципаль-
ного образования. По итогам 
рассмотрения проекта бюдже-
та комиссиями Совета депу-
татов были даны заключения, 
выработаны рекомендации и  
предложения на проект осно-
вополагающего финансового 
документа Волховского муни-
ципального района.

Все решения Совета депу-
татов, касающиеся районного 
бюджета, рассматривались в 
соответствии с заключением 
Контрольно-счетного органа.  
Все замечания и предложения 
учтены как разработчиками 
проектов решений, так и са-
мим Советом депутатов при 
принятии решений. 

Одной из форм непосред-
ственного участия населе-
ния в решении вопросов 
местного значения явля-
ются публичные слушания. 
В 2021 году на основании 
решений Совета депутатов 
и постановлений главы Вол-
ховского района было про-
ведено 13 публичных слу-
шаний в очном формате с 
соблюдением всех противо-
эпидемиологических мер.

За отчетный период депу-
татами районного Совета  на-
правлено 308 обращений в ор-
ганы исполнительной власти 
муниципального района и дру-
гие организации и 9 депутат-
ских запросов.

Основная работа депутатов 
– это защита интересов своих 
избирателей, контроль за ис-
полнением бюджета, доведе-
ние до населения принимае-
мых местной властью решений, 
разъяснения по ним, и, конечно 
же, оказание адресной помощи 
гражданам.

Главой муниципального об-
разования в течение года про-
ведено 12 прямых линий с жи-
телями Волховского района, 
в ходе которых поступило 57 
обращений граждан и 3 лич-
ных приема, проведено более 8 
встреч с жителями, инициатив-
ными группами, представите-
лями учреждений и организа-
ций района. 

В адрес главы Волховско-
го муниципального района в 
2021 году поступило 399 уст-
ных и письменных обращений 
от жителей по различным во-
просам, поступивших при лич-
ных встречах, по телефону и по 
электронной почте.

Ни одно обращение не было 
оставлено без внимания: все 
обращения были рассмотрены, 
подготовлены запросы в ор-
ганы исполнительной власти, 
районные организации и уч-
реждения, даны письменные 
ответы, представлены устные 
разъяснения, некоторые вопро-
сы взяты на контроль.

В 2021 году, благодаря уча-
стию в федеральных, регио-
нальных и муниципальных 

программах, на территории 
активно решались вопросы га-
зообеспечения, тепло и водо-
снабжения, уличного освеще-
ния, ремонта улично-дорожной 
сети, ремонта и содержания 
муниципального жилья, пере-
селения граждан из аварийного 
жилья, создания площадок на-
копления твердых коммуналь-
ных отходов и приобретения 
новых контейнеров, благоу-
стройства территорий, ремонта 
и строительства новых объек-
тов социальной сферы.

Главной целью всех, прово-
димых в Волховском райо-
не мероприятий является 
улучшение условий жизни 
населения, выполнении 
социальных обязательств, 
предоставление каче-
ственных муниципальных 
услуг, на основе собствен-
ной доходной базы бюд-
жета, субсидий, дотации и 
повышения эффективно-
сти расходов. 

Волховским муниципальным 
районом особое значение уде-
лено взаимодействию Совета 
депутатов с Законодательным 
собранием Ленинградской об-
ласти. 

Депутаты районного совета 
и советов поселений входят в 
состав областного Молодеж-
ного парламента, принимают 
активное участие в занятиях 
Муниципальной школы, про-
водимых областным парла-
ментом В 2021 году Волхов-
ский муниципальный район 
в Молодежном парламенте 
представляли Алексей Сер-
геевич Бабенко, депутат Со-
вета депутатов Волховского 
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муниципального района и 
Дмитрий Владимирович Миха-
л в, депутат Совета депутатов 
Староладожского сельского по-
селения.

В 2021 году в Совет пред-
ставительных органов му-
ниципальных образований 
Ленинградской области при 
Законодательном собрании 
избран Михаил Владимирович 
Коновалов – глава МО Пашское 
сельское поселение Волховско-
го муниципального района. 

Решением Совета депутатов 
района каждый год осущест-
вляется ротация представителя 
в Президиум Совета муници-
пальных образований Ленин-
градской области. В 2021 году 
по результатам голосования в 
состав Президиума делегирован 
депутат районного Совета - гла-
ва МО Сясьстройское городское 
поселение Александр Мефодье-
вич Белицкий, который пред-
ставлял муниципальный район 

наряду с главой администрации 
Волховского муниципального 
района Алексеем Викторовичем 
Брицуном.

В отчетном периоде 
была проведена процедура 
утверждения нового соста-
ва Общественной палаты. Во 

второй состав вошли предста-
вители практически всех об-
щественных и иных некоммер-
ческих организаций, ведущих 

предприятий и учреждений 
Волховского района. Председа-
телем палаты избран Виталий 
Викторович Напсиков.

Ежегодно Совет депутатов 
рассматривает ходатайства на 
присвоения звания «Почет-
ный гражданин Волховского 
муниципального района Ле-
нинградской области» и о на-
граждении Почетным знаком 
отличия «За вклад в развитие 
Волховского района».

Главная задача, стоящая 
перед районным Советом 
в 2022 году, – это не только 
удержать достигнутые ре-
зультаты, но и сделать все 
возможное, чтобы их пре-
умножить во всех сферах 
деятельности. Проблем-
ных вопросов, требующих 
решения, много. 

В 2021 году принят и дей-
ствует Федеральный закон об 
обращении с отходами, при 
реализации которого возни-
кают вопросы его применения 
на практике. В 2022 году рай-
онному Совету необходимо 
продолжить совместную с го-
родскими и сельскими посе-
лениями работу по разработке 
правотворческой инициативы 
в этом направлении.

При решении этих и мно-
гих других вопросов местного 
значения требуется в первую 
очередь взаимодействие всех 
ветвей власти.

С подробным отчётом можно 
ознакомиться на официальном 
сайте аппарата районного Со-
вета депутатов.

с уч том приоритетов

СРЕДИ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
2022 ГОДА: 

- организация тесного и эффективного взаимодействия представительных и исполнительных 
органов власти Волховского муниципального района;
- реализация наказов избирателей с уч том их расстановки по приоритетным направлениям, 
поощрение гражданских и коллективных инициатив;
- повышение эффективности использования муниципального имущества по назначению, 
всесторонний контроль за его использованием в интересах муниципальных образований и 
населения - особое внимание на недопущение, идущих в разрез интересам района и его жите-
лей, безответственных действий должностных лиц по продаже муниципальных активов;
- осуществление представительным органом контрольных функций за планированием и рас-
ходованием средств местного бюджета - депутаты должны владеть всей информацией при 
рассмотрении проекта районного бюджета;
- продолжение работы по утверждению генеральных планов и планов землепользования и за-
стройки муниципальных образований Волховского района - дальнейшее развитие городских 
и сельских муниципальных образований напрямую зависит от принятия данных документов;
- создание благоприятные условия для привлечения и занятости молодых специалистов целях 
развития здравоохранения и образования на территории района;
- обеспечение поселений Волховского района пассажирским транспортным обслуживанием с 
уч том интересов и фактических потребностей жителей муниципальных образований;
- продолжение работы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 



Компания «ФосАгро» пред-
ставила технологию исполь-
зования фосфогипса для 
строительства дорог. 

Данный инновационный 
материал был продемон-
стрирован в рамках выставки 
RosBuild-2022. Используемый 
в качестве основания дорог 
фосфогипс обеспечивает их 
ровность и долговечность. Он 
существенно лучше справля-
ется с внешней нагрузкой, чем 
песок и щебень. Залогом тому 
служит способность матери-
ала распределять вес в месте 
давления колеса на всю моно-
литную плиту, что предотвра-
щает появления колейности и 
позволяет не только увеличить 
нагрузку на ось с 15 до 30 т, но 
и в 1,5-2 раза повысить грузо-
оборот дороги в целом. 

Кроме того, покрытие из 
фосфогипса обладает высокой 
морозостойкостью, оно устой-
чиво к накоплению влаги и 
вспучиванию.

Еще одним важным преиму-
ществом применения фосфо-
гипса для устройства оснований 
дорожной одежды является со-
кращение сроков строительства 
дорог, а также увеличение их 
межремонтного периода, в том 
числе в сложных гидрогеологи-
ческих и климатических усло-
виях. Фосфогипс эффективно 
заменяет природные матери-
алы, такие как песок и щебень, 
таким образом экономятся пер-
вичные ресурсы. 

Фосфогипс уже активно ис-
пользуется при строительстве 
дорог в Саратовской области. 
Там по разработанной техно-
логии уже построено более 180 
тысяч м2 дорог. Все они показа-
ли высокие эксплуатационные 
характеристики, находятся в 
хорошем состоянии и исполь-
зуются в течение длительного 
времени без капитального и 
ямочного ремонтов. 

Опыт использования фосфо-
гипса при строительстве дорог 
позволил включить его в Реестр 
новых и наилучших технологий, 
материалов и технологических 

решений повторного примене-
ния ФАУ «РОСДОРНИИ». Кроме 
того, технология строительства 
дорог с применением фосфо-
гипса производства Балаков-
ского филиала АО «Апатит» 
внесена в справочник Между-
народной ассоциации произво-
дителей минеральных удобре-
ний (IFA) по лучшим практикам 
применения фосфогипса в раз-
ных областях. Продукт вызвал 
большой интерес посетителей 
выставки. За время ее рабо-
ты было проведено более 100 
встреч с проектировщиками, 
строительными организация-
ми, потенциальными заказчи-
ками, научными центрами и 
логистическими компаниями. 

– На выставке мы нашли 
новых партнеров как в кра-
ткосрочной перспективе, 
так и для долгосрочного 
сотрудничества, – проком-
ментировала итоги вы-
ставки Лидия Холомьева, 
руководитель корпоратив-
ного проекта по продвиже-
нию фосфогипса. 

Инновации
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Ежесменные инструктажи – 
это новое направление работы 
на предприятии, они проходят в 
пилотных подразделениях регу-
лярно, выбирается разная тема-
тика.  Пока в проекте задейство-
ваны три подразделения: центр 
аналитики и контроля качества, 
цех тепловодогазовоздухоснаб-
жения и производство полифос-
фатов. В последующем проект 
будет распространен и в других 
подразделениях. 

Лучшие коммуникационные 
качества продемонстрировала 
начальник лаборатории Елена 
Шорохова, а вот второе место 
разделили между собой пред-
ставители цеха тепловодогазо-
воздухоснабжения и производ-
ства полифосфатов Владимир 
Рыжкин и Виталий Шепелев. 

Победитель получит 10-про-
центную надбавку к зарплате до 
конца года, а серебряные приз -
ры – по 15 000 премии.

ПАО Мегафон увеличил зону 
покрытия своей сети в вол-
ховском комплексе. 

Для этого специалисты со-
товой компании совместно со 
специалистами управления по 
информационным технологиям 

установили дополнительное 
оборудование и антенны. Не-
обходимость проведения таких 
работ была связана с перебоями 
в работе сотового оборудова-
ния в северной части производ-
ственной площадки. Теперь эта 
проблема решена. В минувшую 
пятницу новая базовая станция 
включена в работу. 

Волховская команда «Белые 
журавлики» заняла второе ме-
сто на четырнадцатом корпо-
ративном фестивале рабочей 
молод жи «З.И.М.А.-2022». 
Соперниками наших «журав-
ликов» стали семь команд из 
Кировска и Череповца. 

Аббревиатура З.И.М.А. рас-
шифровывается просто – Зимние 
Игры Молодежного Актива. Тема 
этого года – игра «Джуманджи». 
Кто не знает, так называется на-
стольная фантастическая игра из 
одноименного фильма. По сюже-
ту, рискнувших сыграть в «Джу-
манджи» ребят игра забрасывает 
в джунгли, где им приходится 
сражаться со львами, обезьянами, 
гигантскими комарами и ядови-
тыми растениями. И ребят из Вол-
ховского филиала игра на три дня 
забросила в параллельный мир 
– только не в джунгли, а на базу 
отдыха «Сосновка» в Вологодской 
области, где их ждали вес лые 
приключения. 

– Очень рад снова встретить-
ся. Мы не виделись два года, 
успели сильно соскучиться. Да-
вайте «перезимуем» так, чтобы 

наконец-то настала весна, вс  
закончилось, и мы все вошли в 
нормальное русло жизни и от-
дыха. Всем желаю небывалого 
драйва, новых знакомств, успе-
хов и побед, – обратился к моло-
дежи ФосАгро на торжественном 
открытии председатель профсо-
юзной организации АО «Апатит» 
Денис Бродков. 

Завет был выполнен. Первый 
день фестиваля завершился ве-
селыми играми. Смешавшись 
командами, участники играли 
в очень большой теннис, пере-
двигались на командных лыжах, 
бегали наперегонки в огромных 
тапках, прыгали на ковре-само-
лете. Капитаны команд помогали 
участникам, держа первого чело-
века за руку и крича: «Левой, по-
ворот! Правой! Раз, два, три». Что-
бы оценить сложность конкурсов, 
вспомните, как вы в детстве наде-
вали папины тапки и пытались в 
них куда-то дойти. Согласитесь, 
это было проблематично! 

Следующее утро началось с 
пятиминутной разминки и плот-
ного завтрака, после которых 

участникам предстояло пройти 
спортивный марафон. Ребята до-
ставали эликсир для спасения от 
паразитов, выбирались из каньо-
на смерти на ватрушках, стреляли 
из большой рогатки и проверяли 
себя на гибкость. В одном из ис-
пытаний участникам нужно было 
параллельно исполнять песню 
«Ягода-малинка». 

В интеллектуальном квизе ре-
бятам понадобилась эрудиция. 
Им предлагалось угадать песни 
по эмоджи, разгадать цифры в 
названиях бочонков русского 
лото, узнать название книги по 
картинкам. Волховские «Белые 
журавлики» заняли третье ме-
сто в интеллектуальном испы-
тании. 

В творческом конкурсе за пол-
тора часа нужно было поставить 
клип на песню, их между коман-
дами распределяли члены жюри. 
Волховская команда инсцени-
ровала песню «Девочки бывают 
разными». Победителем конкур-
са стал клип кировской команды 
(Мурманская область) под песню 
«Мало половин». 

А потом команды оказались 
в «Городе грехов». Встретили их 
там Мальвина, Буратино, черепа-
ха Тортилла и Пьеро. Правда, ге-
рои были не такими милыми, как 
раньше. Они попросили игроков 
пройти испытания. Квест «Белые 
журавлики» прошли первыми, на 
три секунды обогнав кировчан. 
Последним испытанием стала  
игра «Вышибалы». 

– Зачем нужны такие фести-
вали? – спросите вы. Скептики 
скажут, что лучше работать и не 
тратить время зря. Но что может 
лучше тех моментов, когда все 
забывают о разногласиях и объе-
диняются вместе для достижения 
общих целей? Именно для этого и 
нужны подобные фестивали!

ЕЖИ
Культура производства

В ВФ АО «Апатит» прошел конкурс на лучший ежесменный ин-
структаж (ЕЖИ). Цель конкурса – в легкой, но доступной форме 
напомнить работнику о безопасных методах и приемах выпол-
нения работ. 

Мегафон расширился
Новости

Дороги из фосфогипсаДороги из фосфогипса

З.И.М.А. оказалась жаркой
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Профессионалы

Так уж устроен человек, что 
доброе отношение и заботли-
вое участие необходимо всем 
– от мала до велика. Особен-
но остро эту необходимость 
ощущают представители 
старшего поколения. У оди-
ноких пожилых людей очень 
часто связь с внешним ми-
ром, как и возможность пол-
ноценно обслуживать себя, 
становится ограниченной. 
Тогда в их жизнь приходят 
соцработники, чья профессия 
– людям помогать. 

В сфере социального обслужи-
вания нет места безразличию. 
Помимо оказания набора опре-
деленных услуг, уметь поддер-
жать и успокоить добрым сло-
вом, подарить душевное тепло 
может далеко не каждый чело-
век. Поэтому Надежду Андакову  
- работника Центра социального 
обслуживания населения «Бе-
реника» можно считать обла-
дательницей одной из самых 
нужных и востребованных про-
фессий.

По стечению жизненных об-
стоятельств шесть лет назад 
одна с двумя годовалыми деть-
ми – двойняшками  Надежда 
переехала в Волхов с Нижнего 
Тагила. Когда малышам испол-
нилось три года, пришло время 
трудоустраиваться. Надежда - 
профессиональный социальный 
работник, окончила Нижнета-
гильский лицей, поэтому выбор 
места работы был очевиден. 

Сходить в магазин, в аптеку, 
убраться, сопроводить подо-
печную в поликлинику и мно-
гое другое, в ч м нуждается 

определенный человек – список 
дел ч тко прописан в договоре. 
А вот что не пропишешь ни в 
каком договоре – это душевное 
тепло. Услуги «выслушать вс , 
что наболело» в списке нет, но 
без этого просто невозможно 
обойтись, впрочем, как и без до-
верия. Социальному работнику 
пожилые люди доверяют самые 
важные для них документы и 
деньги.

Сегодня Надежда обслужи-
вает семнадцать человек. Все 
они разные. Кто-то требует 
ежедневного ухода, к кому-то 
достаточно приходить два раза 
в неделю. И у каждого из них 
свой характер и привычки. По-
этому и подход должен быть 
разный. Одни более открыты, 
другие замкнутые и любят «по-
вредничать», что свойственно 
возрасту. Надежда всегда ста-
рается избежать конфликтов, 
выстроить теплые отношения 
со своими подопечными, и у не  
это получается. Для своих пен-
сионеров Надежда – не только 
надежная опора, а ещ  и связу-
ющая ниточка с этим миром. 

«К каждой своей подопечной 
я отношусь с большим уважени-
ем, некоторые становятся просто 
родными. Свою работу люблю. 
Иногда  уже соберешься уходить, 
но не можешь – разговор не отпу-
скает, ты понимаешь, что челове-
ку нужно поговорит обязательно. 

Очень интересно слушать рас-
сказы о Великой Отечественной, 
о послевоенном периоде – как 
люди жили, как восстанавлива-
ли страну после разрухи. Сегодня 
живых свидетелей тех истори-
ческих событий практически не 
осталось. А ещ  у пожилых лю-
дей многому можно научиться: 
например, умению справляться 
с жизненными трудностями, по-
нимать людей и ценить каждый 
прожитый день», - рассказывает 
о своей работе Надежда. 

Единственное, к чему никак 
не может привыкнуть почти за 
четыре года работы, -  боль от 
потери своих подопечных, к ним 
успеваешь прикипеть душой. 
«Соцработники – не роботы, а 
живые и чуткие люди, поэтому 
тяжело переживают - вс  равно, 
что родного человека потерять», 
- признается моя собеседница. 

Завершив рабочий день, На-
дежда спешит в детский сад, где 
е  с нетерпением ждут сын и 
дочка. Вс  сво  время молодая 

женщина посвящает работе и 
детям, они, кстати, занимаются 
в секции «Карате». В этом году 
двойняшки пойдут в первый 
класс. В потоке бесконечных дел 
у 37-летней  представительницы 
прекрасного пола времени на 
личную жизнь пока не остает-
ся. Зато есть подруги, приятное 
общение с которыми помогает 
скрасить житейские будни. 

За шесть лет Надежда ни 
разу не пожалела, что перееха-
ла в Волхов. Единственное, что 
очень не нравится – это нега-
тивное отношение некоторых 
волховчан к своему городу. 
«Нельзя так не любить место, 
где ты жив шь», - считает Наде-
жда. – Я вижу, как развивается 
город, и это здорово».

А когда подопечные говорят: 
«Не знаю, что бы я делала без 
своей помощницы!» - это прида-
ет сил и уверенности, что дела-
ешь нужное дело, а значит, жи-
в шь не зря.

Кстати, недавно во всем мире 
отмечали день социальной ра-
боты. Главные е  функции, что 
в  России, что в других странах, 
практически одинаковы – по-
мощь и поддержка. Поэтому и 
праздник Международный, а 
отмечается он каждый третий 
вторник марта. В этом году дата 
выпала на 15 марта.

Людмила КРИВОШЕЕВА

Есть такая профессия – 
людям помогать

Накануне юбилея

У заводского Совета вете-
ранов есть добрая традиция 
– приглашать руководите-
лей предприятия на нефор-
мальные встречи, одна из 
таких посиделок прошла 
накануне.

В непринужд нной беседе за 
чашкой чая всегда можно обсу-
дить мировые и городские про-
блемы, узнать, как развивается 
любимый завод, поделиться 
своими ветеранскими пробле-
мами. Самые частые и люби-
мые гости в Совете ветеранов 

– замдиректора по персоналу 
и соцполитике Сергей Лоба-
нов и председатель профкома 
Александр Полухин. Любимые, 
потому что и выслушают, и по-
могут. 

Такие «собрания» скорее 
напоминают встречу старых 
друзей: с пирогами и за чаш-
кой чая. Тем для разговоров у 
собравшихся немало. Дачницы 
уже все в ожидании «посевной». 
Александр Игоревич сообщает, 
что для ветеранов готовятся 
традиционные подарки с удо-
брениями. Сергей Андреевич 
напоминает, что в мае пред-
приятию исполняется 90 лет, 

и к этому событию ид т сбор 
информации о заводских дина-
стиях. Без ветеранской органи-
зации с этой задачей не спра-
виться, нужна помощь. 

Ну, а как завод? – интересу-
ются наши бывшие коллеги. 
«Завод работает хорошо, – заве-
ряет Сергей Лобанов, – сегодня 
как никогда российским агра-
риям нужна наша продукция, 
удобрения». Ветераны одобри-
тельно кивают. Они, пережив-
шие тяж лые 90-е годы, знают, 
что значит стабильная работа и 
зарплата. Это и есть социальная 
защищ нность, а остальное – 
дело наживное!

К 90-летию завода

Вс  о кредитных каникулах можно узнать 
на информационном сайте 

«Финансовая культура»

47
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Каждый человек сам опре-
деляет для себя главное в 
жизни. О том, какой путь 
прошел Станислав Алексе-
евич Дружинин, что ценит, 
мы беседуем с ним после его 
юбилея. В марте пенсионеру 
ветеранской организации 
«ФосАгро-Волхов» исполни-
лось 85 лет.

Родился он в Вологде. Отец 
погиб в первые дни войны в 
Эстонии, и мать одна воспиты-
вала двоих детей. Жизнь в воен-
ные годы для мальчишки – это 
дежурство на крыше, чтобы ту-
шить «зажигалки», бездонное 
ночное небо и гул бомбардиров-
щиков. А еще сбитый немецкий 
самолет на главной площади 
города, на который мальчишки 
бегали смотреть. Голодно жили, 
спасали грибы и ягоды, которые 
собирали в лесу. А в мирной по-
слевоенной жизни была учеба в 
школе. Дружинин признается, 
что оценки были средние. Ему 
в пример ставили сестру-от-
личницу, которая после школы 
поступила аж в Ленинград – в 
педагогический институт им. 
Герцена на иняз. 

У Станислава, который не хо-
тел далеко уезжать из Вологды, 
большого выбора не было. По-
дал документы в сельскохозяй-
ственный институт, и к своему 
удивлению поступил. Кстати, и 
сегодня это один из престиж-
ных сельхозвузов страны. Вче-
рашний школьник учился с 
интересом, ведь его профессия 
«Механик по ремонту тракто-
ров и автомобилей» была вос-
требована. Юноша также актив-
но участвовал и в общественной 
жизни, занялся боксом, запи-
сался в ансамбль песни и пля-
ски. Поселок Молочное в 16 
километрах от родного города, 
где располагался институт, стал 
для студентов родным. Здесь 
Дружинин не только получил 
профессию, но и встретил свою 
будущую жену. Нина училась 

на зоотехническом факультете. 
Правда, пришлось «отбить» е  у 
другого парня. 

– Комсомольскую свадьбу сы-
грали на четвертом курсе, – рас-
сказывает Станислав Алексе-
евич. – Было весело, пригласили 
ребят с двух факультетов, а по-
том все вместе пошли пешком 
из Молочного в Вологду. И это 
5 декабря, в мороз. Молодые 
были, все нипоч м. 

Нина и Станислав были 
разными по характеру. Она 
– правильная, рациональная, 
прямолинейная, он – натура 
увлекающаяся, ищущая себя, 
творческая. Но семья для обо-
их была на первом месте. Еще 
в студенческие годы у Дружи-
ниных родился их первенец – 
сын Л ня, которого в перерывах 
между лекциями нянчил весь 
курс. Позже в семье появился 
второй сын – Дима. 

После окончания институ-
та Нина Николаевна осталась 

верной выбранной профессии – 
много лет проработала зоотех-
ником, менялись только долж-
ности. Станислав Алексеевич же 
сменил несколько профессий, 
заочно окончил второй вуз. 
Работал специалистом в про-
ектных бюро под Вологдой и в 
Подмосковье, был автором ин-
тересных проектов. В Волхов се-
мья переехала в 1969 году. Здесь 
много лет на разных должно-
стях Дружинин работал в тресте 
№34, участвовал в реализации 
нескольких проектов.

С электролизным цехом за-
вода связаны 11 лет его жизни. 
Пришел сюда уже многое по-
видавшим в жизни человеком, 
со своими жизненными цен-
ностями, среди которых – от-
ветственное отношение к по-
рученному делу. Приняли его в 
механослужбу электролизного 
цеха монтажником по ремон-
ту ванн, а потом и трактори-
стом-монтажником. Станислав 

Алексеевич помнит многих 
коллег и по-доброму о них от-
зывается. 

– Народ был хороший, – го-
ворит он. – Тогда стране нужен 
был металл, и если надо выпол-
нить задание, значит, работали.

И на заслуженном отдыхе 
Дружинин продолжал трудить-
ся. Почти 20 лет он был слеса-
рем в заводском спорткомплек-
се «Юность». 

Подросли за это время дети, 
появились внуки (их четверо), а 
потом и правнуки (тоже четве-
ро). Больше 60 лет Нина Нико-
лаевна и Станислав Алексеевич 
были вместе. Жена заботилась 
о доме, семье, и к увлечениям 
мужа, например, астрологией, 
относилась снисходительно… 
Два года назад Нины Николаев-
ны не стало, и это было серьез-
ным ударом для Дружинина. 
Он считает, что в жизни важно 
встретить такого родного че-
ловека, который бы был рядом 
и очищал от того плохого, что 
притягивается. Чувство одино-
чества и бессилие что-то изме-
нить и сейчас часто приходят.

Но жизнь продолжается. По 
утрам ветеран делает свою ма-
гическую гимнастику с враща-
тельными движениями, веря, 
что это эффективное средство 
воздействие на организм. И 
действительно помогает – он 
бодр и энергичен. Не пропу-
скает Станислав Алексеевич 
репетиции в хоре ветеранов во 
Дворце культуры. Это для души. 
И, конечно, он беспокоится о 
родных людях. Один из сыновей 
сейчас работает в Крыму, а ведь 
на Украине военная операция, 
поэтому ветеран постоянно сле-
дит за ситуацией на юге…

Мы долго беседовали с Дру-
жининым. Удивительно, какой 
глубокий и мудрый это человек, 
насколько разносторонни его 
интересы, нетривиальны су-
ждения. Доброго Вам здоровья, 
Станислав Алексеевич, душев-
ного равновесия и такого же не-
угасающего интереса к жизни.

Елена ХОРОШУТИНА

Волховский городской Совет ветеранов сердечно поздравляет 
своих товарищей, отметивших в марте день рождения.

Гороскопы утверждают, что рожденные в первый месяц весны – 
люди солнечные, активные, деятельные, четко знающие намечен-
ную цель и способные ее добиться. Они доброжелательны, комму-
никабельны, умеют повести за собой. 

Да что там гороскопы – каждый, кто знаком с нашими именинни-
ками, сможет подтвердить это. Добрыми делами, острым чувством 
справедливости, настойчивостью и трудолюбием всегда отличаются 
наши уважаемые «патриархи» - Почетные граждане города Волхо-
ва Зинаида Ивановна Санько – председатель организации бывших 

малолетних узников фашистских концлагерей, ветеран региональ-
ной журналистики Лидия Ивановна Архипова; в бесконечных хло-
потах о бывших коллегах живут ветеранские лидеры Валентина 
Ивановна Сергеева (организация дистанции энергоснабжения), Ва-
лентина Александровна Казачук (ПМК), Раиса Петровна Гладилова 
(МП-4). О жизни городской ветеранской организации, ее Совета и 
президиума рассказывает Валентина Брониславовна Захарова. 

Дорогие наши коллеги, будьте молоды и счастливы еще много, 
много лет! Желаем вам крепкого здоровья и бодрости, отличного 
весеннего настроения, удачи и успехов в общественной работе, ин-
тересных увлечений, сил, оптимизма и терпения, радости и везения 
во всем! 

75-й день рождения 27 марта 
отметит Виктор Николаевич 
Царенко. Совет ветеранов 
Волхова от души поздравляет 
юбиляра с этой замечатель-
ной датой.

Мы не будеМ судить по возрасту,
по числу набежавших лет.
если ты ещё полон бодрости,
значит, старости Места нет.

пусть лицо озаряет улыбка,
даже если седины как снег,
возраст – это, ей богу, ошибка,
если Молод душой человек!

Желаем здоровья, трудоспо-
собности, любви, прекрасного 
настроения и долголетия!

Простые истины
Юбилеи, юбиляры

От души

Примите поздравления!

Свой юбилейный день рождения отмечает Людмила Антоновна 
Михеева. 

Многие волховчане знают ее по многолетней работе в отделе 
ЖКХ администрации города Волхова. Грамотный, компетентный 
специалист, человек принципиальный и справедливый, с чув-
ством высокой личной ответственности за порученное дело, она 
всегда старалась сделать свою работу наилучшим образом. Добро-
желательность и профессионализм снискали ей уважение коллег и 

жителей города. На заслуженном отдыхе Людмила Антоновна жи-
вет активной жизнью, по мере сил помогает своей семье, интере-
суется общественными делами, является членом Совета ветеранов 
мэрии.

Уважаемая наша коллега и милая подруга! От души поздравляем 
с юбилеем! Здоровья и бодрости на многие годы, душевного спо-
койствия и радости, отличного настроения и оптимизма!

Ветеранская организация 
мэрии г. Волхова

От ветеранской организации 
«ФосАгро-Волхов» поздрав-
ляем Станислава Алексее-
вича Дружинина    и других 
пенсионеров завода, у кого 
юбилеи приходятся на пер-
вый весенний месяц. 

90 лет отметила
Пустовая Любовь Трофимовна. 

85 лет
Трофимова Галина Алексеевна, 
Губанова Мария Андреевна,
Мушинский Виктор Дмитриевич.

80 лет
Балкашинова 
Валентина Федоровна,
Хаванский Лев Николаевич.

75 лет
Боул Анатолий Леонидович.

70 лет
Архипов Владимир Дмитриевич,
Барышникова Галина Сергеевна,
Титов Владимир Николаевич,
Тюстина Надежда Георгиевна,
Фабианская Елена Станиславовна,
Поздняков Юрий Аркадьевич.

65 лет
Майоров Владимир Борисович,
Матушкина Нина Викторовна,
Молодцова Людмила Егоровна,
Огоньков Владимир Николаевич,
Павлов Владимир Николаевич.

60 лет
Шарафутдинова 
Наталья Валерьевна,
Матвеев 
Владимир Владимирович,
Везилова Елена Ивановна.

55 лет
Рачкова Ольга Михайловна.

Пусть опыт и мудрость помогают 
вам в любой ситуации, чувство 
юмора никогда не покидает, а род-
ные не дадут почувствовать себя 
одиноким. Пусть хватает време-
ни и здоровья на то, чтобы жизнь 
была насыщенной и полной. Хоро-
шего вам настроения и успехов во 
всем!
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Дела ветеранские

Дата

Март для ветеранской ор-
ганизации города Волхова 
оказался месяцем активной 
работы. Еще свежи впечатле-
ния от праздничного вечера, 
прошедшего в Доме культу-
ры «Железнодорожник». Его 
участниками стали не только 
руководители ветеранских 
первичек – были приглаше-
ны и награждены! - спор-
тсмены сборной команды, 
защищавшие честь города в 
областной спартакиаде вете-
ранов, семейные пары, сло-
жившиеся в последние пять 
лет, а также наши любимые 
и уважаемые «патриархи» 
семейной жизни В.А. и З.Д. 
Боровые. Представителей 
старшего поколения тепло 
приветствовала заместитель 
главы администрации С.В. 
Конева. 

Ветераны подводили ито-
ги «зимней работы», уточня-
ли планы на ближайшие ме-
сяцы, обсуждали положение в 
стране и выразили поддержку 

Президенту в его решении о 
проведении спецоперации на 
Украине. 

А на прошлой неделе прошел  
традиционный муниципальный  
фестиваль музыкально-художе-
ственного творчества ветеранов 
города. В этот раз он был посвя-
щен Году народного искусства 
и нематериального культурно-
го наследия народов России. 
И как всегда, не обошлось без 
сюрпризов. Наиля Сабирова из 
территориальной ветеранской 
организации №2 не только за-
мечательно спела татарскую 
народную песню «Казанская 
царица», но и рассказала уди-
вительную легенду о татарах 
времен Ивана Грозного. Ока-
зывается, к монголо-татарским 
ордам этот поволжский народ 
никакого отношения не имел, 
он даже именовал себя по-дру-
гому – булгары (волгари), пото-
му что жил по берегам великой 
реки Волги. А как порадовали 

участницы танцевальной груп-
пы «Ладушки», что уже не пер-
вый год существует при Вол-
ховском комплексном центре 
социального обслуживания 
населения «Береника» (руково-
дитель Т.С. Гайлис). Плавный 
и величественный «Хоровод» 
сменяла задорная вечная «Ка-
дриль», а вокальная группа ве-
теранов локомотивного депо 
придала номеру логическую за-
вершенность.

Порадовали своими талан-
тами Надежда Кожина (Вол-
ховстроевская дистанция 
водоснабжения), Екатерина 
Колхонен (ОМВД по Волхов-
скому району), Борис Воронов 
(территориальная №2), Евгения 
Зверева (школы города). Зал 
тепло принимал замечательных 
солистов Василия Иванченко 
и Тамару Елисееву (ООО «Вол-
ховское предприятие «Волна»), 
а аккомпанировала им Ираида 
Николаева. Еще одной гранью 

своих многочисленных талан-
тов сверкнул клуб пожилого 
человека «Сударушка» (руково-
дитель Михаил Глазков) - были 
здесь и вокальное пение, и сти-
хи, и частушки. Не обошлось без 
зажигательной русской «Бары-
ни» (дошкольные учреждения). 
Ветераны мэрии исполнили 
лирическую «Куда бежишь, тро-
пинка милая?», а сестры Галина 
и Татьяна Пироговы – «Голубую 
ночь». Завершился фестиваль 
«Песней о России» - широкой, 
мощной, как и неповторимый 
голос Надежды Дидерихс. 

Фестиваль – это не конкурс, 
это праздник, на котором участ-
ники радуют талантами, ма-
стерством. Спасибо всем – они 
были великолепны! Каждый 
артист получил приятный пода-
рок – букет роз, а председатели 
первичек - участников фестива-
ля - награждены дипломами. 

Ветераны благодарны бес-
сменной ведущей фестиваля 

очаровательной Светлане Ива-
новне Болвиновой, умеющей 
создать атмосферу большой и 
дружной семьи, где всем уют-
но и радостно. Спасибо звуко-
оператору Яну Михайловичу 
Морозову. Спасибо открывшим 
фестиваль юным участникам – 
студии эстрадного вокала «Со-
звездие» ДДЮТ. 

Отдельная благодарность 
руководству ООО «Новая Гол-
ландия», спасибо «за крышу» 
администрации ДДЮТ, спасибо 
организаторам – Н.А. Цветко-
вой, Н.Н. Шевчук, председате-
лям первичных ветеранских ор-
ганизаций.

Музыкальный фестиваль 
«Спо мте, друзья!» - это не 
только дань доброй традиции, 
это заряд бодрости и хорошего 
настроения на весенние дела и 
заботы, которых впереди у ве-
теранов немало. 

Валентина ЗАХАРОВА

«Спо мте, друзья!»

Годовщину воссоединения 
Крыма с Россией отмети-
ли во всех городах стра-
ны. Жителей сплотили ак-
ции, флешмобы, концерты, 
праздничные митинги и 
просто встречи с разговора-
ми по душам. 

Например, триколор разме-
ром с городскую площадь стал 
главным героем городского 
праздника в Киришах – жители 
взяли в руки флаг России и сня-
ли изображение с высоты ква-
дрокоптера. 

К студентам Борского агро-
промышленного техникума в 
Бокситогорском районе в этот 

день пришли в гости их свер-
стники из команды «Волонтеры 
Победы» – ребята показали те-
атрализованную композицию 
«Мир войны глазами детей».

В Кингисеппском районе к 
акции подключился местный 
Совет ветеранов – уважаемые 

жители района прочитали па-
триотические стихи. 

А в Волхове творческие кол-
лективы Дома культуры «Же-
лезнодорожник» подарили жи-
телям праздничный концерт. 
Волховчан и гостей города за-
ряжали настроением песни на-
родного хора ветеранов, танцы 
«Россияночки» и «Руси». Стихи, 
читаемые со сцены проника-
ли в самую душу.  «Выражаем 
благодарность всем работни-
кам Дома культуры «Железно-
дорожник» за прекрасный и 
очень замечательный концерт 
«Крымская Весна»! Все было на 
высшем уровне! Мы - сила! Мы 
вместе! Россия - в этом слове 
огонь и сила!», - такой отзыв 
получил коллектив ДК за про-
веденное мероприятие.

«Крымская весна» сплачивает 

47



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №11 №11 от 25 марта 2022 годаот 25 марта 2022 года                                                                                                      1414
Моя страна

Восемь лет прошло со дня 
воссоединения Крыма и Се-
вастополя с Россией. На пор-
тале Президентской библи-
отеки можно ознакомиться 
с электронной коллекцией 
«Республика Крым: страницы 
истории», в которую вошли 
исследования, очерки, архив-
ные документы, фотографии 
и другие материалы, знако-
мящие с административным, 
социально-экономическим, 
общественно-политическим 
и культурным развитием ре-
гиона в период с древнейших 
времен до наших дней.

«В древние времена назывался 
сей полуостров Таврикия, Таврис, 
Таврический Херсонес. В позд-
нейшия переименовано оной на 
варварских языках Хазариею, 
потом Крымом, а на конец Пе-
рекопом», читаем в раритетном 
издании 1788 года «Таврикия, 
или Известия древнейшия и но-
вейшия о состоянии Крыма, и 
его жителях до наших времян». В 
книге высказывается предполо-
жение, что название полуострова 
происходит от названия кимме-
рийского города Киммерион: «А 
как греки, применяющие в языке 
сво м слова варварские по об-
разцу своего языка, переменили, 
может быть, Киммерион, Кимме-
рийское, на Крымни, греческое; 
так смогло статься и то, что после 
россияне, греческих обрядов и 
обыкновения преемники, помня 
древний сей город, Крымни, мог-
ли назвать Крымом целый полу-
остров». 

Дипломатические взаимо-
отношения с полуостро-
вом начались в 1480 году, 

когда московский князь Иван 
III заключил с крымским ханом 
Менгли Гераем военно-поли-
тический союз, направленный 
против Золотой Орды, Великого 
княжества Литовского и Польско-
го королевства: «Это был первый 
шаг к сближению России с Тав-
ридою: отсюда возникли и наши 
дипломатические сношения с 
Крымом. Вызванные к жизни, с 
одной стороны, вследствие даль-
новидной политики, а с другой – 
вследствие личных интересов, и 
потому необходимые для обоих 
государей, они росли и разви-
вались с каждым годом шире и 
шире» – пишет Иван Калугин в 
издании 1855 года «Дипломати-
ческие сношения России с Кры-
мом, в княжение Иоанна III». До-
кументальным свидетельством 
этого события стала «Древней-
шая книга крымских посольских 

дел, 1474–1505 гг.» (1894), инфор-
мацию о которой также можно 
найти в электронной коллекции. 

В состав Российского государ-
ства Крым был включ н во вре-
мя правления Екатерины II в 
1783 году. Издание 1883 года «По 
поводу столетнего присоедине-
ния Крыма» так описывает этот 
исторический момент: «Хан Ша-
гин-Гирей в письме к императри-
це Екатерине выразил сво  согла-
сие и, вступив в Крым с русскими 
войсками, торжественно перед 
всем своим народом отр кся от 
ханского престола. Тогда Екате-
рина Великая своим манифестом 
объявила о присоединении к 
России Крыма». Цифровая копия 
манифеста о присоединении по-
луострова представлена на пор-
тале Президентской библиотеки 
в 21-м томе Полного собрания 
законов Российской империи 
(1830). В н м, в частности, гово-
рится, что крымским жителям 
обещается «свято и непоколеби-
мо за себя и преемников престо-
ла нашего содержать их наравне 
с природными нашими поддан-
ными, охранять и защищать их 
лица, имущество, храмы и при-
родную их веру...» 

Управление новой территори-
ей было поручено сподвижнику 
императрицы Григорию Пот м-
кину, получившему впоследствии 
за свою деятельность по устрой-
ству Тавриды титул светлейшего 
князя Таврического: «Пот мкин 
старался оживить промышлен-
ность Крыма: покровительство-
вал овцеводству, шелководству, 
проводил дороги, основал Сева-
стополь, долженствовавший по 
предположениям императрицы 
играть на Ч рном море такую 
же роль, какую играл Петербург 
на Балтийском» – читаем в вы-
шеупомянутой книге «По пово-
ду столетнего присоединения 
Крыма». У посетителей портала 
Президентской библиотеки есть 
уникальная возможность под-
робнее узнать о деятельности 
князя Пот мкина через его пере-
писку, указы, донесения и другие 
документы, которые были собра-
ны в одном издании, вышедшем 
в свет в 1894 году. 

В электронную коллекцию 
«Республика Крым: страни-
цы истории» также вошли 

раритетные книги, благодаря ко-
торым можно взглянуть на полуо-
стров глазами путешественников 
другого столетия. «Бахчисарай 
довольно обширен, расположен 
амфитеатром по обоим берегам 
речки Чурук-су и есть единствен-
ный город в Крыму, сохранивший 
вполне восточную „физионо-
мию“. Остались те же азиатские 
кривые и тесные улицы, по ко-
торым с трудом может проехать 
троечная повозка… На главной 
продольной улице, идущей от 
въезда, стоит ряд каменных до-
миков с деревянными пристрой-
ками. Внизу помещаются лавки 
и мастерские… При переходе из 
лавки в лавку, по улицам и пере-
улкам, вас окружают запачкан-
ные и в лохмотьях ребятишки, 
просящие милостыню», – таким 
рисует один из городов полуо-
строва издание 1855 года «Крым, 
с Севастополем, Балаклавою и 
другими его городами: С опи-
санием рек, оз р, гор и долин; с 
его историей, жителями, их нра-
вами и образом жизни». «Здесь 
природа себя не пощадила: она 
хотела блеснуть мастерскою ру-
кою, показать, что искусство есть 
слабый ея подражатель… Тут 

везде зрение услаждается, сердце 
ощущает удовольствие и душа, 
исполненная восторга, парит», – 
восторженно описывал местные 
красоты известный литератор 
Павел Сумароков в своей книге 
«Путешествие по всему Крыму и 
Бессарабии в 1799 году» (1800), 
которая, кстати, стала первым 
литературным проводником по 
полуострову на русском языке. 

Красоту природы региона, 
его архитектурные ше-
девры можно увидеть не 

только через печатное слово – на 
портале Президентской библи-
отеки широко представлены и 
изобразительные материалы по 
Крыму. Это альбом фотографий 
«Виды Крыма = Vues de Crimée», 
а также цифровая коллекция, 
которая включает 850 открыток 
конца XIX – первой половины XX 
века. На них запечатлены вели-
чественная гора Ай-Петри, виды 
Ялты, Симферополя, Севастопо-
ля, Балаклавская бухта, Ливадий-
ский дворец, пляжи Евпатории и 
многие другие красивейшие ме-
ста полуострова. 

Сотрудничество Президент-
ской библиотеки с Республикой 

Крым и Севастополем постоянно 
развивается. Всего на террито-
рии полуострова сегодня откры-
ты и успешно функционируют 
около 20 удал нных электронных 
читальных залов Президентской 
библиотеки. В Крымской респу-
бликанской универсальной науч-
ной библиотеке им. И. Я. Франко 
в Симферополе располагается 
Региональный центр доступа к 
ресурсам Президентской библи-
отеки.

Об истории и красоте 
природы Крыма 
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 15 МАРТА 2022 Г.  № 704
                                                    
Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиа
ционных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов 
воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исклю
чением полетов  беспилотных воздушных  судов с максимальной 
взлетной массой менее 0, 25 кг), подъема привязных аэростатов над 
населенными пунктами, а также посадки (взлета) на  расположенные 
в границах муниципального образования город Волхов Волховского 
муниципального района Ленинградской области площадки, сведе
ния о которых не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 
138 «Об утверждении федеральных правил использования воздушного 
пространства Российской Федерации», постановлением Правительства Ле-
нинградской области от 30.06.2010 № 156 «О формировании и ведении Ре-
естра государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской 
области и портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ле-
нинградской области»,  с протоколом от 27.05.2020 № п-74/2020 комиссии 
по повышению качества и доступности предоставления государственных 
и муниципальных услуг в Ленинградской области, постановлением адми-
нистрации Волховского муниципального района от 21.10.2014 № 3208 «О 
разработке и утверждении административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций админи-
страцией Волховского муниципального района Ленинградской области» (с 
изменениями), в целях повышения доступности и качества предоставле-
ния муниципальных услуг, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача разрешений на выполнение авиационных работ, 
парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, 
полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспи-
лотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 
кг), подъема привязных аэростатов над населенными пунктами,  а также 
посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального образо-
вания город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской 
области площадки, сведения о которых не опубликованы в документах 
аэронавигационной информации»  согласно приложению к настоящему 
постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района.
3.  Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                 
на заместителя главы  администрации по безопасности.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                         

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 15 МАРТА 2022 Г. № 705

                                                    
Об отмене постановления администрации Волховского  муниципаль
ного района Ленинградской области от 30.03.2018 № 821

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области в соответствие 
действующему законодательству, п о с т а н о в л я ю:
1.Отменить постановление администрации Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 30 марта 2018 года № 821 «Об утвержде-
нии формы проверочного листа (список контрольных вопросов)».
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации. 

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                         

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 15 МАРТА 2022 Г.    № 706

                                                    
Об отмене постановления администрации Волховского  муниципаль
ного района Ленинградской области от 09.08.2019 № 2026

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области в соответствие 
действующему законодательству, п о с т а н о в л я ю:
1. Отменить постановление администрации Волховского муниципального  
района    Ленинградской   области  от  09  августа 2019 года № 2026 «Об 
утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными правовыми актами 
по организации и осуществлению муниципального земельного контроля 
на 4 квартал 2019 г. и планируемый период 2020-2021 г.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации. 

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                         

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 16 МАРТА 2022 Г.  № 711

                                                    
О закреплении муниципальных общеобразовательных бюджетных 
учреждений  за конкретными территориями Волховского муници
пального района Ленинградской области в 2022 году

В целях организации общедоступного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования, в соответствии с пунктом 6 части 1 
статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 02.09.2020  № 458 «Об утверждении Порядка 
приема на обучение  по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, п о с т а н о в л я ю:
1. Закрепить муниципальные общеобразовательные бюджетные учреж-
дения, реализующие образовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования за конкретными тер-
риториями Волховского муниципального района, согласно приложению.
2. Закрепить муниципальное общеобразовательное бюджетное учрежде-
ние «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза 
Александра Лукьянова» за территорией МО город Волхов с целью реализа-
ции прав детей, желающих обучаться в учреждении, реализующем образо-
вательные программы углубленной подготовки обучающихся по предме-
там гуманитарного профиля (русский язык, английский язык).
Дети, которые не проживают на закрепленной территории, имеют право 
быть принятыми в муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-
реждение «Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского 
Союза Александра Лукьянова» после 30 июня 2022 года при наличии сво-
бодных мест. 
3. Председателю комитета по образованию администрации:
3.1. Обеспечить прием детей, проживающих на территории Волховско-
го муниципального района Ленинградской области и имеющих право 
на получение образования соответствующего уровня в муниципальных 
общеобразовательных бюджетных учреждениях, согласно Приложению к 
настоящему постановлению.
3.2. Обеспечить контроль за соблюдением прав граждан на получение на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования.
3.3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте комитета 
по образованию администрации Волховского муниципального района и на 
сайтах общеобразовательных организаций.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации по социальным вопросам.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                         

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е     ОТ   17 МАРТА 2022  Г.  № 740

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района  от 12 февраля 2020 года № 380 «Об утверж
дении муниципальной программы  МО город Волхов  «Развитие ма
лого, среднего предпринимательства и потребительского рынка МО 
город Волхов»

В целях приведения финансирования мероприятий муниципальной про-
граммы в соответствие с Решением Совета депутатов МО город Волхов Вол-
ховского муниципального района  от 21 декабря 2021 года  № 40                      «О 
бюджете муниципального образования город Волхов на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муни-
ципального  района от 12 февраля 2020года  № 380 «Об утверждении муни-
ципальной программы МО город Волхов  «Развитие малого, среднего пред-
принимательства и потребительского рынка МО город Волхов»,  изложив 
приложение к вышеуказанному постановлению в редакции приложения  к 
настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального  района от 30 июня  2021 года № 1864  «О внесении из-
менений  в постановление администрации Волховского муниципального 
района от 12 февраля 2020года  № 380 «Об утверждении муниципальной 
программы МО город Волхов  «Развитие малого, среднего предпринима-
тельства и потребительского рынка МО город Волхов»
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
5. Контроль   за исполнением настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной по-
литике.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                         

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

                                                         

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 17 МАРТА 2022 Г.  № 741

                                                    
О внесении изменений в постановление администрации Волховского 
муниципального района от 15 июня 2009 года №1126 «Об утвержде
нии Положения о муниципальном долге и муниципальной долговой 
книги Волховского муниципального района»

В соответствии со статьями 120, 121 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 7 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь пунктом 9 части 1 статьи 30, пунктом 13 части 1 статьи 
32  Устава Волховского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного решением Совета депутатов Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 02.08.2018 года № 35, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Волховского муни-
ципального района от 15 июня 2009 года №1126 «Об утверждении Поло-
жения о муниципальном долге и муниципальной долговой книги Волхов-
ского муниципального района» исключив пункты 2,3,4 вышеуказанного 
постановления.
 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком-
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.В. БРИЦУН,
глава администрации                                                                         

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 18 ФЕВРАЛЯ  2022 ГОДА  № 38  

Об определении рабочих мест для осужденных к обязательным ра
ботам  на территории МО Вындиноостровское  сельское поселение

В соответствии с  частью 1 статьи 49 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 25 Уголовно-исполнительного кодекса  Российской Федера-
ции,  с целью исполнения судебных приговоров в отношении осужденных 
к наказанию, не связанному с лишением свободы, в виде обязательных 
работ, администрация муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить осужденным к обязательным работам места отбывания и 
виды обязательных работ, на территории муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение по согласованию с ФКУ УИИ УФ-
СИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Волховском рай-
оне, согласно приложения № 1.
2.Определить осужденным к обязательным работам, имеющим ограниче-
ния к труду, инвалидам, места отбывания в виде обязательных работ, на 
территории муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение по согласованию с ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области в Волховском районе, согласно приложения № 2.
3.Руководителям   организаций, включенных в перечень,   осуществлять 
контроль за выполнением осужденными к обязательным работам опре-
деленных для них работ и уведомлять ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области в Волховском районе об уклонении 
осужденных от отбывания наказания.
4. Считать недействующим Постановление администрации МО Вындино-
островское сельское поселение № 15 от 29.01.2019 года «Об определении 
рабочих мест для осужденных к обязательным работам  на территории МО 
Вындиноостровское  сельское поселение».
 5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опу-
бликования и  подлежит размещению на официальном сайте МО Вындино-
островское сельское поселение.
 6.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
 ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18  ФЕВРАЛЯ  2022 ГОДА № 39  

Об определении рабочих мест для осужденных к исправительным 
работам  на территории МО Вындиноостровское  сельское поселение

В соответствии с действующим законодательством, руководствуясь  статья-
ми 50 Уголовного кодекса Российской Федерации и   39 Уголовно-исполни-
тельного кодекса  Российской Федерации ,  с целью исполнения судебных 
приговоров в отношении осужденных к наказанию, не связанному с ли-
шением свободы в виде исправительных работ администрация Вындиноо-
стровское сельское поселение   ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить осужденным к исправительным работам, места отбывания 
и виды исправительных работ, на территории муниципального образова-
ния Вындиноостровское сельское поселение по согласованию с ФКУ УИИ 
УФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Волховском 
районе, согласно приложения № 1.
2.Определить осужденным к исправительным работам, имеющим огра-
ничения к труду, инвалидам, не имеющим основного места работы, места 
отбывания в виде исправительных  работ, на территории муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение по согласованию с 
ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Вол-
ховском районе, согласно приложения № 2.
3. Считать недействующим Постановление администрации МО вындино-
островское сельское поселение № 16 от 29.01.2019 года «Об определении 
рабочих мест для осужденных к исправительным работам  на территории 
МО Вындиноостровское  сельское поселение»
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опу-
бликования и  подлежит размещению на официальном сайте МО Вындино-
островское сельское поселение.
5.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  16  МАРТА 2022 ГОДА  № 52 

О внесении изменений в постановление № 50 от 03.04.2017 года 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача специально
го разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 
значения тяжеловесного транспортного средства, масса которого с 
грузом или без груза и(или) нагрузка на ось которого более чем на 
два процента превышают допустимую массу транспортного сред
ства и(или) допустимую нагрузку на ось, и(или) крупногабаритного 
транспортного средства в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом от 8 ноября 2007 года № 257ФЗ «Об автомобильных доро
гах и о дорожной деятельности и о внесении изменений в отдельные                         
законодательные акты Российской Федерации». Сокращенное наиме
нование муниципальной услуги: «Выдача специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам местного значения тяжело
весного и (или) крупногабаритного транспортного средства».

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 
основании постановления администрации муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение от 11 октября 2010г. № 55 «Об 
утверждении Порядка организации разработки и утверждения админи-
стративных регламентов исполнения функций и услуг, осуществляемых 
(предоставляемых) органами местного самоуправления муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области», Устава муниципального образо-
вания  администрация муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение  постановляет:
1. Внести в раздел I глава 1 п. 2.3; 2.13 административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Выдача специального разреше-
ния на движение по автомобильным дорогам местного значения тяже-
ловесного транспортного средства, масса которого с грузом или без груза 
и(или) нагрузка на ось которого более чем на два процента превышают 
допустимую массу транспортного средства и(или) допустимую нагрузку 
на ось, и(или) крупногабаритного транспортного средства в случаях, пред-
усмотренных Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» следую-
щее изменения и читать в редакции: 
Раздел I. Общие положения
Глава  2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.3. Результат предоставления государственной услуги предоставляется (в 
соответствии со способом, указанным заявителем при подаче заявления и 
документов):
1) при личной явке:
в ОМСУ;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах МФЦ;
2) без личной явки:

почтовым отправлением в ОМСУ;
 2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении государствен-
ной услуги составляет в ОМСУ:
при личном обращении – в день поступления запроса;
при направлении запроса почтовой связью в ОМСУ – в день поступления 
запроса;
при направлении запроса на бумажном носителе из МФЦ в ОМСУ – в день  
передачи документов из МФЦ в ОМСУ;
2. Настоящие Постановления вступает в силу с момента его опубликования 
в средствах массовой информации газете «Волховские огни» и подлежит 
размещению на официальном сайте администрации http://vindinostrov.ru/
3.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации                                  

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельных участков из  катего-
рии земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1200 кв.м, разре-
шенное использование – для индивидуального жилищного  строительства, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский муници-
пальный район, г. Волхов, ул. Владимирская, земельный участок 5. Поста-
новление администрации Волховского муниципального района Ленин-
градской области об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории от 15.02.2022 № 406. Сведения о частях 
земельного участка и обременениях: часть земельного участка площадью 
155 кв.м – охранная зона водопровода (канализации).
Лот № 2: земельный участок ориентировочной площадью 1115 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного  строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, г. Волхов, ул. Советская, земельный участок 57 
-б. Постановление администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории от 05.03.2022 № 625. 
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1005002:206 
площадью 973 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного  строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Потанинское сельское поселе-
ние, дер. Вороново, участок № 20 В. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка 
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установлен-
ном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 25.03.2022 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско-
го муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 25.04.2022 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов (перерыв 
с 13 до 14 часов) по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по зе-
мельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципального 
района  (1 этаж). Тел. (81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступле-
ния заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договоров аренды земельных участков, участки будут вы-
ставлены на аукцион на право заключения договоров аренды земельных 
участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения 
договоров аренды земельных участков будет опубликована дополнительно 
после формирования земельных участков в соответствии с действующим 
земельным законодательством (лот № 1 и № 2) и определения их рыноч-
ной годовой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
                                                                           
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в собственность за плату по кадастровой стоимости зе-
мельных участков из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0821013:293 
площадью 900 кв.м, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Колчановское сельское поселе-
ние, с. Колчаново. Сведения о частях земельного участка и обременениях: 
часть земельного участка площадью 385 кв.м. расположена в водоохранной 
зоне реки Сясь. Кадастровая стоимость  – 208 440 руб. 00 коп. 
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение 
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже земельного участка, с приложением документа, удосто-
веряющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма 
заявления прилагается.   
При м письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка осуществляется при личном обращении за-
явителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть удо-
стоверены в порядке, установленном действующим законодательством) 
и принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Волховского муниципального района Ленинградской области по рабочим 
дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 25.03.2022 года 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 25.04.2022 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж). Тел. 
(8-81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступления 
заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельных участков, участки будут выставлены на аукцион. Информация 
об аукционе по продаже земельных участков будет опубликована допол-
нительно после формирования земельных участков в соответствии с дей-
ствующим земельным законодательством и определения их рыночной 
стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии торгов.

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

ЗАЯВЛЕНИЕ
В связи с опубликованным извещением __________________________________ 
                                                      (указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможности предоставлении в собственность земельного участ-
ка, заявляю о сво м намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка площадью ______ кв.м, расположенного по адре-
су:______________________________________________________
Кадастровый номер________________________________________________________
категория земель ____________________________________________________________,
разрешенное использование:______________________________________________.
К заявлению прилагаю: ________________________________________________________
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N  152-ФЗ  
«О персональных данных»  даю  согласие  на  автоматизированную,  а  так-
же  без использования  средств  автоматизации  обработку,   а   именно:  
совершение действий, предусмотренных пунктом 3  части  первой  статьи  
3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных  данных»,  
моих  персональных данных,  необходимых  для  рассмотрения  настоящего  
заявления  и  принятия соответствующих решений. Настоящее заявление 
действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством 
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ  14 МАРТА 2022 ГОДА № 37

О внесении изменений в постановление администрации  муници
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области от  11 февраля 2021 
г. № 21 «О назначении контрактного управляющего администрации 
МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального рай
она и утверждении Положения (регламента) о контрактном управля
ющем администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 05 апреля 2013 года   
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ( в редакции 
Федерального закона от 02 июля 2021 г. № 360-ФЗ), приказом Минфина 
России от 31 июля 2020 г. № 158н «Об утверждении Типового положения 
(регламента) о контрактной службе» администрация МО Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района ( в редакции приказа 
Минфина от 15 ноября 2021 г. № 175н), п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в Положение (регламент) о контрактном управляю-
щем администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского му-
ниципального района утвержденного администрацией муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 11 февраля 2021 г. № 21
Подпункт 3.2.1. пункта 3.2 изложить в следующей редакции: Обеспечивает  
проведение закрытых конкурсных способов  определения поставщиков  
(подрядчиков, исполнителей) в случаях, установленных частями 11 и 12 
статьи 24 Федерального закона, по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным правительством Российской 
Федерации на осуществление данных функций (если такое согласование 
предусмотрено Федеральным законом)
Подпункт 3.2.2. пункта 3.2.  изложить в следующей редакции:
Осуществляет подготовку и размещение в единой информационной систе-
ме извещений об осуществлении закупок, документации о закупках (в слу-
чае, если Федеральным законом предусмотрена документация о закупках), 
проектов контрактов, подготовку и направление приглашений принять 
участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации
3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                              

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18 МАРТА 2022 ГОДА  №39

Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидии 
частным образовательным организациям, организациям, осущест
вляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, государ
ственным образовательным организациям, муниципальным образо
вательным организациям, в отношении которых органами местного 
самоуправления муниципального образования не осуществляются 
функции и полномочия учредителя, включенным в реестр испол
нителей образовательных услуг в рамках системы персонифициро
ванного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы 
персонифицированного финансирования

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить порядок предоставления грантов в форме субсидии частным 
образовательным организациям, организациям, осуществляющим обуче-
ние, индивидуальным предпринимателям, государственным образова-
тельным организациям, муниципальным образовательным организациям, 
в отношении которых органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования не осуществляются функции и полномочия учредителя, 
включенным в реестр исполнителей образовательных услуг в рамках си-
стемы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг 
по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках 
системы персонифицированного финансирования согласно приложению к 
настоящему постановлению.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Волховские огни»
4. Постановление вступает в законную силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                                              

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21  МАРТА  2022 Г. №  91

О мерах по подготовке к пожароопасному периоду 2022 года и пре
дотвращению возможных чрезвычайных ситуаций

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Лесного кодекса Российской Федерации, Федерального за-
кона  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановления Правительства Ленин-
градской области от 12 декабря 2006г. №336 «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Ленинградской области», Правил пожарной 
безопасности в лесах, утвержд нных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07 октября 2020г. № 1614,  постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. №1479 «О про-
тивопожарном режиме», для обеспечения безопасности людей, защиты 
насел нных пунктов,  охраны лесов на территории МО Новоладожское го-
родское поселение от пожаров, повышения эффективности принимаемых 
профилактических мер и с целью не допустить чрезвычайных ситуаций в 
пожароопасный период 2022 года  администрация Новоладожского город-
ского поселения   п о с т а н о в л я е т:
1. Запретить на территории муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области:
1.1 разведение костров на озелененных территориях, на территории орга-
низаций, а также на территориях общего пользования;
1.2   сельскохозяйственные палы, сжигание мусора, опавшей листвы и су-
хой травы, порубочных остатков, тары, строительных материалов;
1.3 проведение всех видов пожароопасных работ с использованием откры-
того огня (кроме работ, проводимых в специально отведенных и оборудо-
ванных рабочих местах).
2. Рекомендовать управляющей компании ООО «Домоуправ», собственни-
кам помещений, зданий, строений:
2.1 организовать своевременную очистку от горючих отходов и мусора 
прилегающих территорий;
2.2  провести с жителями разъяснительную работу по соблюдению пожар-
ной безопасности при эксплуатации электрических, газовых приборов и 
печей отопления;
2.3 провести обследование мест общего пользования МКД (чердаки, под-
валы), обеспечить невозможность доступа посторонних в эти помещения.
3. Рекомендовать руководителям промышленных предприятий, учрежде-
ний, организаций:
3.1  разработать планы противопожарных мероприятий на  пожароопас-
ный период и принять меры к их исполнению;
3.2  обеспечить подведомственные объекты первичными средствами ту-
шения пожаров;
3.3  организовать проведение противопожарных инструктажей с рабочими 
и служащими по соблюдению мер пожарной безопасности, а также обуче-
ние программам пожарно-технического минимума;
3.4  организовать очистку подведомственной территории от горючих отхо-
дов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.;
3.5 провести ревизию и отремонтировать противопожарные водоисточни-
ки (гидранты, водоемы).
4. Рекомендовать председателям садоводческих некоммерческих  товари-
ществ  «Ивушка» и «Нептун» провести мероприятия по обеспечению по-
жарной безопасности на территории садоводческих участков:
4.1  организовать очистку территории от горючих отходов, мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы и т.п.;
4.2  обеспечить запас воды и противопожарных инструментов (лопаты, ве-
дра, топоры, багры и т.п.)
4.3 провести инструктажи по мерам пожарной безопасности с членами са-
доводческих товариществ.
5. Рекомендовать собственникам земельных участков на территории МО 
Новоладожское городское поселение  организовать работу по очистке от 
сухой травы и кустарников территории участка и прилегающей террито-
рии на расстоянии не менее 10 метров от границ земельного участка, а 
также укомплектовать домовладения первичными средствами тушения 
пожаров.
6. Рекомендовать лесничему Новоладожского лесничества:
6.1. Совместно с ОНД и ПР Волховского района УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Ленинградской области провести проверку готовности к пожароопасному 
периоду сил и средств, предназначенных для тушения пожаров у арендато-
ров лесного фонда, а также опашку лесных опушек и участков леса, примы-
кающих к дорогам и насел нным пунктам.
6.2. Обновить наглядную агитацию по соблюдению правил пожарной без-
опасности в лесах.
6.3. Выходить с инициативой к главе администрации Новоладожского го-
родского поселения о введении особого противопожарного режима и за-
прета посещения лесов населением при наступлении высокой пожарной 
опасности по условиям погоды (3 класс и выше) 
7. Рекомендовать начальнику 121 пожарной части ОГПС Волховского райо-
на ГКУ Леноблпожспас Зуеву А.В.  в случае возникновения лесного пожара 
и угрозе  перехода огня на жилые и хозяйственные постройки, принимать 
экстренные меры по недопущению перехода огня в насел нные пункты 
поселения. 
8. Постановление вступает в силу после официального опубликования в 
средствах массовой информации и подлежит размещению на официаль-
ном сайте администрации Новоладожского городского поселения в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети «Интернет» new-ladoga-adm.ru
9. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации                                                                   



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИВОЛХОВСКИЕ ОГНИ  №11 №11 от 25 марта 2022 годаот 25 марта 2022 года                                1616
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НОВОЛАДОЖСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ 25 СЕНТЯБРЯ  2018Г.   № 29

О принятии муниципального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленин
градской области

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ, «О государственной регистрации уставов муниципальных об-
разований» от 21.07.2005г. № 97-ФЗ, ст.ст. 27, 36 Устава МО Новоладожское 
городское поселение, Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в МО Новоладожское городское поселение», утверж-
денным решением Совета депутатов МО Новоладожское городское поселе-
ние от 29.05.2009 года № 24, Совет депутатов муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области решил:
1. Принять муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
согласно приложению № 1.
2.  Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области подлежит 
государственной регистрации в установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации порядке.
3. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Новоладожское городское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области подлежит 
официальному опубликованию в средствах массовой информации после 
государственной регистрации и вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

А.Н.КУЗЬМИН,
глава МО Новоладожское городское поселение

Приложение № 1
утверждено

решением Совета депутатов
МО Новоладожское городское поселение

от 25 сентября 2018г.№  29 
Глава МО Новоладожское городское поселение

_______________А.Н.Кузьмин

Изменения и дополнения в Устав
 муниципального образования Новоладожское городское поселение 

Волховского муниципального района 
Ленинградской области

Внести в Устав  муниципального образования Новоладожское городское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области 
следующие изменения и дополнения:
Глава 1. Общие положения.
Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления
- пункт 2 дополнить подпунктом следующего содержания:
«5.3) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмо-
тренными Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации»;»
Глава 2. Формы непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоу-
правления.
Статья 27. Публичные слушания
- пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муници-
пального нормативного правового акта о внесении изменений и дополне-
ний в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образо-
вания вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения 
данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
2.1) проект стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования;
3) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключе-
нием случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ для  преобразования муниципального образования 
требуется получение согласия населения муниципального образования, 
выраженного путем голосования либо на сходах граждан.»
- дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользова-
ния и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, проектам решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определяется нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образования с учетом 
положений законодательства о градостроительной деятельности.»
 - Дополнить статьей 30.1. Сход граждан следующего содержания:
«Статья 30.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ, сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения, в состав 
которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение тер-
ритории указанного населенного пункта к территории другого поселения;
 2) в населенном пункте, входящем в состав поселения по вопросу введения 
и использования средств самообложения граждан на территории данного 
населенного пункта;
2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 
участии в нем более половины обладающих избирательным правом 
жителей населенного пункта. Решение такого схода граждан считается 
принятым, если за него проголосовало более половины участников схода 
граждан.»
Глава 3. Органы местного самоуправления поселения и должностные лица 
поселения.
Статья 52. Глава администрации
- дополнить пунктом 9 следующего содержания:
 «9. В случае досрочного прекращения полномочий главы местной админи-
страции либо применения к нему по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстране-
ния от должности его полномочия временно исполняет заместитель гла-
вы администрации, а в случае отсутствия заместителя, муниципальный 
служащий, замещающий ведущую должность муниципальной службы, 
назначаемые решением Совета депутатов МО Новоладожское городское 
поселение.» 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Волховского муниципального района; 
Уполномоченный орган – администрация Волховского муниципального 
района Ленинградской области, реквизиты решения о проведения аукцио-
на – постановление администрации Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 18.02.2022 № 479.
Место, дата и время проведения аукциона – 29 апреля 2022 года в 10 часов 
00 минут в конференцзале здания администрации Волховского муници-
пального района по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32 (2 этаж), каб. 215; 
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодатель-
ством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предло-
живший наибольший размер ежегодный арендной платы за земельный 
участок.
Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим пра-
во победителя на заключение договора аренды земельного участка.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды, сроком на 20 
лет, земельных участков из земель, находящихся в государственной соб-
ственности, собственность на которые не разграничена,  из категории зе-
мель – земли населенных пунктов; 
Границы земельных участков установлены в соответствии с требованиями 
земельного законодательства.
Лот № 1: Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0101004:454 
площадью 1500 кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Архангельская, земель-
ный участок 3. Разрешенное использование – для индивидуального жи-
лищного строительства. 
Начальный размер годовой арендной платы – 46 000 (Сорок шесть тысяч) 
руб. 00 коп.
Размер задатка – 36 800 (Тридцать шесть тысяч восемьсот) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 380 (Одна тысяча триста восемьдесят) руб. 00 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения:
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – 
автономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, к водопроводным 
сетям, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, имеется. Инфор-
мация о плате за подключение (технологического присоединения) разме-
щения на сайте ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на под-
ключение (технологическое присоединение), утвержденным комитетом 
по тарифам и ценовой политике Ленинградской области и действующим 
на дату заключения договора о технической возможности подключения к 
инженерным сетям.    
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируе-
мого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном 
участке имеется от сетей газораспределения среднего давления. Плата 
за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям га-
зоснабжения, а так же сроки подключения объектов капитального строи-
тельства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ 
от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, а так же об изменении и признании утратившим силу 
некоторых актов Правительства РФ». Определение максимальной нагруз-
ки на газораспределительную сеть возможно после выполнения расчета 
планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае 
планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб.метров) 
объекта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом. 

Лот № 2: Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0101004:453 
площадью 1212 кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Архангельская, земель-
ный участок 1. Разрешенное использование – для индивидуального жи-
лищного строительства. 
Начальный размер годовой арендной платы – 37 200 (Тридцать семь тысяч 
двести) руб. 00 коп.
Размер задатка – 29 760 (Двадцать девять тысяч семьсот шестьдесят) руб. 
00 коп.
Шаг аукциона – 1 116 (Одна тысяча сто шестнадцать) руб. 00 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения:
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – 
автономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, к водопроводным 
сетям, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, имеется. Инфор-
мация о плате за подключение (технологического присоединения) разме-
щения на сайте ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на под-
ключение (технологическое присоединение), утвержденным комитетом 
по тарифам и ценовой политике Ленинградской области и действующим 
на дату заключения договора о технической возможности подключения к 
инженерным сетям.    
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируе-
мого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном 
участке имеется от сетей газораспределения среднего давления. Плата 
за подключение (технологическое присоединение) объектов к сетям га-
зоснабжения, а так же сроки подключения объектов капитального строи-
тельства устанавливаются на основании постановления Правительства РФ 
от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, а так же об изменении и признании утратившим силу 
некоторых актов Правительства РФ». Определение максимальной нагруз-
ки на газораспределительную сеть возможно после выполнения расчета 
планируемого максимального часового расхода газа (не требуется в случае 
планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб.метров) 
объекта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом. 

Лот № 3: Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0202002:525 
площадью 1200 кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Варяжская, земельный 
участок 44 б. Разрешенное использование – для индивидуального жилищ-
ного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 50 200 (Пятьдесят тысяч две-
сти) руб. 00 коп.
Размер задатка – 40 160 (Сорк тысяч сто шестьдесят) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 1 506 (Одна тысяча пятьсот шесть) руб. 00 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения:
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – 
автономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, к водопроводным 
сетям, хозяйственно-бытовой канализации, имеется. Информация о плате 
за подключение (технологического присоединения) размещения на сайте 
ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на подключение (техноло-
гическое присоединение), утвержденным комитетом по тарифам и цено-
вой политике Ленинградской области и действующим на дату заключения 
договора о технической возможности подключения к инженерным сетям.    
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируе-
мого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном 
участке, имеется. Плата за подключение (технологическое присоединение) 
объектов к сетям газоснабжения, а так же сроки подключения объектов 
капитального строительства устанавливаются на основании постановле-
ния Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а так же об изменении и призна-
нии утратившим силу некоторых актов Правительства РФ». Определение 
максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после 
выполнения расчета планируемого максимального часового расхода газа 
(не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа 
не более 5 куб.метров) объекта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом. 

Лот № 4: Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0101020:624 
площадью 1800 кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Владимирская, земель-
ный участок 11а. Разрешенное использование – для индивидуального жи-
лищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 76 500 (Семьдесят шесть ты-
сяч пятьсот) руб. 00 коп.
Размер задатка – 61 200 (Шестьдесят одна тысяча двести) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 2 295 (Две тысячи двести девяносто пять) руб. 00 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения:
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – 
автономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, к водопроводным 
сетям, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, имеется. Инфор-
мация о плате за подключение (технологического присоединения) разме-
щения на сайте ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на под-
ключение (технологическое присоединение), утвержденным комитетом 
по тарифам и ценовой политике Ленинградской области и действующим 
на дату заключения договора о технической возможности подключения к 
инженерным сетям.    
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируе-
мого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном 
участке, имеется. Плата за подключение (технологическое присоединение) 
объектов к сетям газоснабжения, а так же сроки подключения объектов 
капитального строительства устанавливаются на основании постановле-
ния Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а так же об изменении и призна-
нии утратившим силу некоторых актов Правительства РФ». Определение 
максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после 
выполнения расчета планируемого максимального часового расхода газа 
(не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа 
не более 5 куб.метров) объекта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования, утвержденными уполномочен-
ным органом. 

Лот № 5: Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0101020:625 
площадью 1650 кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Владимирская, земель-
ный участок 9. Разрешенное использование – для индивидуального жи-
лищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 70 200 (Семьдесят тысяч две-
сти) руб. 00 коп.
Размер задатка – 56 160 (Пятьдесят шесть тысяч сто шестьдесят) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 2 106 (Две тысячи сто шесть) руб. 00 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения:
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – 
автономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, к водопроводным 
сетям, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, имеется. Инфор-
мация о плате за подключение (технологического присоединения) разме-
щения на сайте ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на под-
ключение (технологическое присоединение), утвержденным комитетом 
по тарифам и ценовой политике Ленинградской области и действующим 
на дату заключения договора о технической возможности подключения к 
инженерным сетям.    
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируе-
мого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном 
участке, имеется. Плата за подключение (технологическое присоединение) 
объектов к сетям газоснабжения, а так же сроки подключения объектов 
капитального строительства устанавливаются на основании постановле-
ния Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а так же об изменении и призна-
нии утратившим силу некоторых актов Правительства РФ». Определение 
максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после 
выполнения расчета планируемого максимального часового расхода газа 
(не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа 
не более 5 куб.метров) объекта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования,

Лот № 6: Земельный участок с кадастровым номером 47:12:0101020:623 
площадью 1800 кв.м, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, ул. Владимирская, земель-
ный участок 11. Разрешенное использование – для индивидуального жи-
лищного строительства.
Начальный размер годовой арендной платы – 76 500 (Семьдесят шесть ты-
сяч пятьсот) руб. 00 коп.
Размер задатка – 61 200 (Шестьдесят одна тысяча двести) руб. 00 коп.
Шаг аукциона – 2 295 (Две тысячи двести девяносто пять) руб. 00 коп. 
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обе-
спечения:
Технические условия подключения к тепловым сетям: - теплоснабжение – 
автономное.
Техническая возможность подключения (технологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-технического обеспечения, к водопроводным 
сетям, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, имеется. Инфор-
мация о плате за подключение (технологического присоединения) разме-
щения на сайте ГУП «Леноблводоканала» и определена тарифом на под-
ключение (технологическое присоединение), утвержденным комитетом 
по тарифам и ценовой политике Ленинградской области и действующим 
на дату заключения договора о технической возможности подключения к 
инженерным сетям.    
Техническая возможность газоснабжения природным газом проектируе-
мого объекта капитального строительства, располагаемого на земельном 
участке, имеется. Плата за подключение (технологическое присоединение) 
объектов к сетям газоснабжения, а так же сроки подключения объектов 
капитального строительства устанавливаются на основании постановле-
ния Правительства РФ от 30.12.2013 № 1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, а так же об изменении и призна-
нии утратившим силу некоторых актов Правительства РФ». Определение 
максимальной нагрузки на газораспределительную сеть возможно после 
выполнения расчета планируемого максимального часового расхода газа 
(не требуется в случае планируемого максимального часового расхода газа 
не более 5 куб.метров) объекта капитального строительства.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства определяются действующими Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования,
Заявки на участие в аукционе принимаются по форме, установленной орга-
низатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 
до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начиная с 25.03.2022 года по адресу: г. 
Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание ад-
министрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявок прекращается 25.04.2022 года в 16 часов. 

Подписание протокола при ма заявок состоится 27.04.2022 г. в 14 часов 30 
минут
Для участия в аукционе при подачи заявки заявители представляют сле-
дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 
4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона 
обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем на счет организа-
тора торгов по следующим банковским реквизитам: расчетный счет 
03232643416090004500 УФК по Ленинградской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Волховского муниципального района 
Ленинградской области) лицевой счет - 05453000800, ИНН 4718001368, КПП 
470201001, банк получателя: Отделение Ленинградское//УФК по Ленин-
градской области, г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, счет банка получа-
теля 40102810745370000006.
При оплате задатка, указанного в лоте, в назначении платежа необходимо 
указать номер лота и кадастровый номер земельного участка. 
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона. 

Аукцион проводятся в соответствии со ст. 39.11, 39.12, 39.18 Земельного 
кодекса РФ, Гражданским кодексом РФ.
Аукцион является открытый по форме подачи предложений о цене с огра-
ничением по составу участников. В соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельно-
го кодекса участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотрен-
ном пунктом 7 статьи 39.18 настоящего Кодекса, могут являться только 
граждане.
Договор аренды земельного участка заключается сроком на 20 (двадцать) 
лет по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по ре-
зультатам аукциона, за вычетом задатка, производится единовременным 
платежом в течение 10 дней с момента подписания договора. 
Передача Участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня 
оплаты годовой арендной платы земельного участка, но не ранее даты 
подписания договора аренды. Передача Участка оформляется актом при-
ема-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организа-
тора торгов о поступлении денежных средств.
Льготы по арендной плате в отношении земельных участков, включенных 
в перечень государственного имущества или перечень муниципального 
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», если такие льготы установлены соот-
ветственно нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами: не предусмотрено.
Обязательство по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного стро-
ительства, которые расположены на земельных участков и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки и/или ее приве-
дении в соответствие с установленными требованиями, либо по представ-
лению в орган местного самоуправления поселения, городского округа по 
месту нахождения самовольной постройки или в случае, если самовольная 
постройка расположена на межселенной территории, в орган местного 
самоуправления муниципального района утвержденной проектной доку-
ментации по реконструкции самовольной постройки и/или приведению в 
соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, объ-
екта незавершенного строительства, которые расположены на земельном 
участке и в отношении которых принято решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требова-
ниями: не установлено.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местности: 
Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр зе-
мельного участка производится участником торгов самостоятельно с при-
влечением работника администрации Волховского муниципального райо-
на, в согласованное с данным работником время.   
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в 
КУМИ Волховского муниципального района по адресу: г. Волхов, Киров-
ский пр., д. 32, отдел по земельным отношениям, здание администрации 
Волховского муниципального района (1 этаж), тел. 77-079

Заявки принимаются по следующей форме:

ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора 

аренды земельного участка

В Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского му-
ниципального района Ленинградской области.
Претендент: _____________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., наименование юридического лица)
____________________________________________________________________________________
 (заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________
Серия ____________, № ____________, выдан «______» _________________ г.
____________________________________________________________________________________
                                                                                                   (кем выдан)
Место регистрации: ____________________________________________________________
Телефон ________________ Индекс ___________________ ИНН_____________________
Эл.почта _________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица 
_____________________
________________________________________, рег. № ____________________________________, 
дата регистрации «_______» ___________________ _________ г.
Орган осуществивший регистрацию: _______________________________________
Место выдачи: _______________________________________________________________
ИНН _________________________________ КПП ____________________________________
Юридический адрес: ____________________________________________________________
Телефон______________________, Факс_______________________, 
Индекс____________________
Представитель претендента: ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претендента: 
____________________________________________________________________________________
Претендент: __________________________________________________, принимая ре-
шение об участии в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка: площадью ________________, расположенного по адресу: 
___________________________________________________________, кадастровый номер 
_____________________предназначенного для:____________________________________,
обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном изве-
щении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка либо признания участника победителем аукци-
она, при уклонении от заключения договора аренды земельного участка в 
указанный срок со дня подписания протокола об итогах аукциона, участ-
ник аукциона утрачивает право на заключение указанного договора без 
возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной ин-
формации.
Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о проведе-
нии аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х эк-
земплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращаемого 
задатка: ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Претендент:                                     Заявка принята организатором торгов:
_________________________                  ______ час. ______мин. «____» ______________2022 г.                  
                                        
                                        Уполномоченный представитель организатора торгов:
М.П.                                                         ____________________________________________________
                                                                  

ПРОЕКТ

ДОГОВОР № ___
аренды земельного участка 

город Волхов                                                                                    «___» ___________ 2022 года

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юри-
дический адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр, 
д. 32, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой дей-
ствует Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского 
муниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Адми-
нистрацией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ 
за основным государственным регистрационным номером 1024702048381 
инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 
10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на 
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 
года № 52, в лице председателя КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, 
действующего на основании распоряжения администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 27.02.2020 года № 108-
рк и Положения, с одной стороны, 
и (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны (далее - «Стороны»),
на основании протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка площадью ___ кв.м с кадастровым 
номером 47:12:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, _____(ЛОТ № __) от __.__.2022 
года, заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земель-
ный участок с кадастровым номером 47:12:0000000:00, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, ________ 
площадью ___ (____) кв.м, именуемый в дальнейшем «Участок».
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок – земли населенных 
пунктов. Разрешенное использование -  для индивидуального жилищного 
строительства.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка по До-
говору не допускается.
2. Описание участка
2.1. Границы земельного участка установлены в соответствии с требовани-
ями земельного законодательства.
.3. Срок действия договора и арендная плата
3.1. В соответствии со ст. 425 ГК РФ стороны пришли к соглашению, что 
условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, воз-
никшим с __ ___________ 2022 года. 

3.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его государственной ре-
гистрации  и действует по __ ___________ 2042 года. 
3.3. Величина годовой арендной платы за земельный участок составляет 
_________  (___________) рублей 00 копеек – цена установлена на основании 
протокола № _____ об итогах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью ___ кв.м с кадастровым номером 
47:12:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, ___ (ЛОТ № _) от __.__.2022 года.
3.4. Задаток в сумме ___ (_______) руб. ___ коп, перечисленный Арендатором 
в соответствии с ___________________ № ___ от __.__.2022 года, засчитывается 
в счет оплаты стоимости годовой арендной платы за земельный участок.
3.5. За вычетом суммы задатка Арендатор оплачивает, посредством едино-
временного перечисления в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты заклю-
чения настоящего Договора, сумму в размере _____ (_________________) рублей 
на расчетный счет по реквизитам, указанным в п. 3.7. Договора.
3.6. Последующие платежи арендной платы перечисляются Арендатором 
равными долями ежеквартально в срок до 15 марта, до 15 июня, до 15 сен-
тября, до 15 ноября соответственно в размере __________ (_____________) рублей 
___ коп.
3.7. Арендная плата по Договору вносится Арендатором на расчетный счет 
03100643000000014500 УФК по Ленинградской области (КУМИ ВМР ЛО ли-
цевой сч т 044 53000 800), ИНН 4718001368, КПП 470201001, банк получате-
ля: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской области, г. Санкт-Пе-
тербург, БИК 014106101, счет банка получателя 40102810745370000006, код 
ОКТМО 41609101, код бюджетной классификации  112 1 11 05013 13 0000 
120. 
3.8. Арендная плата за земельный участок, уставленная  пунктом 3.3, в слу-
чае расторжения договора аренды земельного участка в течение первого 
года, Арендатору не возвращается.
4. Обязанности и права сторон
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она 
не противоречит условиям Договора и законодательству.
4.1.2. Не менее чем за 2 месяца письменно уведомлять Арендатора об осво-
бождении Участка и расторжении Договора в связи с принятием в установ-
ленном порядке решения об изъятии Участка для государственных и (или) 
муниципальных нужд.
4.1.3. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи после полной 
оплаты последним годовой арендной платы Участка, указанной в п.п. 3.5.
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель Арен-
датором.
4.2.2. Досрочно расторгнуть договор аренды в связи с принятием решения 
об изъятии Участка для государственных и (или) муниципальных нужд, а 
также в случаях и порядке, предусмотренном пунктом 6.3. настоящего До-
говора.
4.2.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества земель 
и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Использовать участок исключительно в соответствии с целями, ука-
занными в пункте 1.2. Договора.
4.3.2. Приступить к использованию Участка после получения необходимых 
разрешений в установленном порядке.
4.3.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных ха-
рактеристик Участка, экологической обстановки на арендуемой и прилега-
ющей территории, содержать Участок и находящееся на нем имущество в 
надлежащем санитарном и противопожарном состоянии.
4.3.4. Обеспечить Арендодателю и органам государственного контроля и 
надзора свободный доступ на Участок, для осмотра Участка и проверки 
соблюдения условий договора.
4.3.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатаци-
онных служб условия содержания и эксплуатации инженерных комму-
никаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и 
обслуживанию.
4.3.6. Своевременно и полностью выплачивать Арендодателю арендную 
плату в размере и порядке, определяемом Договором и последующими 
изменениями и дополнениями к нему.
4.3.7. Немедленно извещать Арендодателя и соответствующие государ-
ственные органы о всякой аварии или ином событии, нанесшим (или 
грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектами, а также 
близлежащим участкам ущерб и своевременно принимать все возможные 
меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 
повреждения Участка и расположенных на нем  объектов.
4.3.8. В соответствии с п. 7 ст. 448 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации победитель торгов не вправе уступать права по Договору. Обяза-
тельства по Договору должны быть исполнены победителем торгов лично.
4.3.9. После окончания срока действия Договора передать Участок Арендо-
дателю в состоянии и качестве не хуже первоначального, оговоренного в 
разделе 1 и 2 Договора.
4.3.10. В случае изменения адреса Арендатор обязан уведомлять об этом 
Арендодателя.
5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Дого-
вора виновная Сторона обязана возместить причиненные убытки, включая 
упущенную выгоду в соответствии с законодательством.
5.2. В случае нарушения Арендатором пунктов 3.3, 3.5, 3.6 договора начис-
ляется пени в размере 0,15 процентов с просроченной суммы арендных 
платежей за каждый день просрочки. 
5.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них 
обязательств по Договору.
6. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора.
6.1.  Договор прекращает свое действие по окончании его срока, а также 
в любой другой срок по соглашению Сторон. В случае, если до окончания 
срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону 
о прекращении Договора, то Договор, считается заключенным на неопре-
деленный срок.
6.2. Дополнения и изменения, вносимые в Договор, оформляются допол-
нительными соглашениями Сторон, и подлежат регистрации в установлен-
ных законом случаях.
6.3. Договор может быть расторгнут по решению суда при следующих, при-
знаваемых Сторонами существенными, нарушениях Договора:
6.3.1.При использовании Арендатором Участка не по назначению.
6.3.2.При возникновении задолженности по арендной плате за земельный 
участок более чем 2 срока подряд. Расторжение договора не освобождает 
Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной 
плате и выплате неустойки.
6.3.3.Если Арендатор умышленно ухудшает состояние Участка.
6.3.4.При несоблюдении обязанности, предусмотренной пунктом 4.3.8. на-
стоящего Договора.
6.3.5.При несоблюдении режима и иных правовых ограничений, указанных 
в пункте 1.2 Договора. 
6.3.6.В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством 
и договором. 
7. Особые условия
7.1. Договор аренды земельного участка подлежит государственной реги-
страции.
7.2. Обязательство Арендодателя передать Участок Арендатору, а обяза-
тельство Арендатора принять Участок считается исполненным с момента 
подписания акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью 
Договора.
7.3. Обязательство Арендатора оплатить годовой размер арендной платы 
за земельный участок считается исполненным после полной е  оплаты, 
указанной в п. 3.3 Договора и поступления средств на  расчетный счет, ука-
занный в п. 3.7 настоящего Договора.
8. Прочие условия
8.1.В случае изменения адреса или иных реквизитов Стороны обязаны 
уведомить об этом друг друга в недельный срок со дня таких изменений.
8.2.Стороны пришли к соглашению о том, что обязанности по письменно-
му уведомлению считаются исполненными при направлении корреспон-
денции по адресам сторон, указанных в настоящем договоре как место 
регистрации, заказным письмом с уведомлением о вручении. Стороны 
обязаны получать корреспонденцию от почтовой связи, курьера или ра-
ботника КУМИ Волховского муниципального района. 
8.3.Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в 
судебном порядке.
8.4.Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридиче-
скую силу, из них:
-1 экз. - арендатору,
-1 экз. – в регистрирующий орган,
-1 экз.– в КУМИ Волховского муниципального района, 
9. Приложение к Договору
Неотъемлемой частью Договора является акт приема-передачи земельного 
участка

Подписи сторон
             Арендодатель                                                  Арендатор
187401, Ленинградская область 
гор. Волхов,  пр. Кировский, д.32, 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района 
тел.(81363) 2-38-34 
ИНН 4718001368 
ПОДПИСИ СТОРОН

______________________ Тимонина Т.В.                    ______________

АКТ
 ПРИЕМА–ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 
к договору аренды земельного участка № __ от «___» ________ 2022 года 

«___» _____________ 2022 г.                                                                                     город Волхов 

Администрация Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти (ОГРН – 1064702000010, ИНН – 4702009227, КПП – 470201001), юриди-
ческий адрес: 187403, Ленинградская область, г. Волхов, Кировский пр., д. 
32, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», от имени которой действует 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского му-
ниципального района Ленинградской области (зарегистрирован Админи-
страцией Волховского района 21.06.1999 года № 327, внесено в ЕГРЮЛ за 
основным государственным регистрационным номером 1024702048381 
инспекцией МНС РФ по Волховскому району Ленинградской области 
10.09.2002 года, ИНН – 4718001368, КПП - 470201001), действующий на 
основании Положения, утвержденного Решением Совета депутатов Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области от 02 июля 2015 
года № 52, в лице председателя КУМИ Тимониной Татьяны Валентиновны, 
действующего на основании распоряжения администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 27.02.2020 года № 108-
рк и Положения, с одной стороны, передает,
а (ФИО гр-на, паспортные данные), именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны (далее - «Стороны»), принимает на основа-
нии протокола № ___ об итогах аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка площадью ___ кв.м с кадастровым номером 
47:12:0000000:00, расположенного по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, _________ (ЛОТ № __) от __.__.2022 года, в 
соответствии с Договором № __ аренды земельного участка от «__» _________ 
2022 года, земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастро-
вым номером 47:12:0000000:00, площадью ___ (____) кв.м, расположенный 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, 
___________, для индивидуального жилищного строительства.
       Оплата годовой арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка произведена полностью.
Замечаний по состоянию участка у Арендатора нет.
Настоящий акт приема-передачи земельного участка составлен на одном 
листе в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Подписи Сторон
Арендодатель                                                                        Арендатор
                                                                                                                                                                                         
__________________                                                         _______________________________
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Спартакиада

Образование и спорт

Знай наших!

В начале марта  Псков при-
нимал чемпионат и пер-
венство Северо-Западного 
федерального  округа по 
спортивной аэробике.

Участниками соревнований 
стали 239 спортсменов из Кали-
нинградской, Архангельской, 
Псковской и Ленинградской 
областей, а также из  Карелии.

Наш регион представля-
ли 70 гимнастов. Среди них 

волховчанка Софья Иванкевич 
из клуба спортивной аэробики 
«Олимп».  Девушка заняла пер-
вое место в индивидуальных 
выступлениях возрастной ка-
тегории 15-17 лет.

Мы поздравляем с очередной 
победой и выражаем благодар-
ность родителям и родствен-
никам ведущей спортсменки 
за финансирование поездки на 
соревнования. Желаем успехов 
на Первенстве России, которое 
будет проходить в Москве с 11-
13 апреля

Виват 
«Олимпу»!

Команда Усадищенской 
школы попала в четверку 
лучших на полуфинале 57-й 
областной спартакиады 
школьников Ленинградской 
области по относительно 
новому игровому виду спор-
та – стритболу. 

Эта разновидность баскетбо-
ла только в 2020 году была вклю-
чена в программу летних Олим-
пийских игр. Можно уверенно 
сказать, что этот вид спорта -  в 
большей степени игра характе-
ров. И парни, и девчонки в пол-
ной мере  продемонстрировали  

это  на полуфинале в Кири-
шах. Каждая команда сыграла 
по четыре игры. И те, и другие 
их достойно выиграли. Хотя в  
каждой игре для победы надо 
было состязаться с максималь-
ными усилиями. Малейшие  
ошибки становились значи-
тельными промахами. Тренер 
команды В.В.  Храпатов при-
зна тся: «Мне было приятно 
смотреть на наши игры, где у 
нас были именно сплоч нные 
команды, где недоч ты одного 
исправлялись другими члена-
ми команды. Не было споров, 
криков, обид  друг на друга. На 
площадке  чувствовалась толь-
ко жажда победы. И ребята 

вырывали е  каждый раз,  ино-
гда даже на последних секун-
дах, иногда в овертайме. Конеч-
но, и у нас были свои лидеры,  
сами  ребята это прекрасно зна-
ют. Но в  игровых видах спорта 
выигрывает и проигрывает вся 
команда. И эта команда оказа-
лась мощным кулаком, кото-
рым пробили дорогу в финал 
четырех сильнейших команд 
области». А это уже большое 
достижение  для  спортсменов 
из Усадищенской школы. Впер-
вые в финал пробились сразу  и 
юноши, и девушки. 

Поздравляем с победой!
Источник:  

МОУ «Усадищенская СОШ»

Областные соревнования по чир спорту среди школьных спор-
тивных клубов Ленинградской области прошли 19 марта в УТЦ 
«Кавголово». Волховский район представляла команда школьно-
го спортивного клуба «ЭРА».

После построения команд и напутственных слов организаторов 
начались яркие, красочные выступления школьных клубов. Хорошо 
отрепетированные и отточенные до мелочей номера сменяли друг 
друга. Борьба за призовые места обещала быть жаркой. 

На разминке, прямо скажем, у наших ребят получалось не все, то 
ли ранний подъем мешал сконцентрироваться, то ли издержки са-
моизоляции давали о себе знать. 

В нужный момент спортсмены собрались и показали отличное 
выступление, которое коллегия профессиональных судей оце-
нила по достоинству! «Эравцы» заняли первое место. 

Вторую ступень пьедестала поч та завоевала команда «Адрена-
лин» (школа № 12, Выборг). «Бронзу» взяла «Сила Оккервиля» Цен-
тра образования «Кудрово».

Поздравляем волховчан с победой и благодарим за старания тре-
нера по чир спорту Ольгу Сергеевну Максимову!

Стритболисты 
Усадища, 

с победой!

Золото соревнований – у «ЭРЫ»! 



Консультации
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 Через отделения почтовой 
связи  

По графику Фактически  
3 – 4 2 апреля
5 5 апреля
6 6 апреля
7 7 апреля
8 - 9 8 апреля
10 - 11 9 апреля
12 12 апреля
13 13 апреля
14 14 апреля
15 – 16 15 апреля
17 - 18 16 апреля
19 19 апреля
20 20 апреля
21 21 апреля

Через отделения Северо-За-
падного банка ПАО Сбербанк – 
19 апреля.

Через другие кредитные орга-
низации  –  15 апреля.

Напоминаем, в клиентских службах Отделения ПФР при м граж-
дан осуществляется в при мные дни (понедельник, вторник, чет-
верг) по предварительной записи. Тел: 8- 800-6-000 000.

Однако в порядке исключения предусмотрен при м граждан в лю-
бой рабочий день недели по жизненно важным услугам: 

• «Заблаговременное обращение за пенсией», 
• «Выдача свидетельства пенсионера», 
• «Пособие на погребение», 
• «Регистрация в ЕСИА». 

При м граждан 
в клиентских службах Отделения ПФР

У лиц, деятельность кото-
рых тем или иным образом 
связана с обеспечением 
пожарной безопасности на 
объектах защиты, возникает 
масса вопросов, касающихся 
правильного выполнения 
(применения) требований 
пожарной безопасности и 
нормативных документов 
по пожарной безопасно-
сти. Но не только указан-
ная категория лиц, а также 
обычные граждане зачастую 
нуждаются в квалифициро-
ванном разъяснении вопро-
сов, связанных с пожарами и 
пожарной безопасностью. 

Существует простой, бес-
платный и надежный способ 
получить ответы на возникшие 
в области пожарной безопас-
ности вопросы — обратиться в 
орган государственного пожар-
ного надзора (отдел надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы района - ОНДиПР) 

с просьбой предоставить кон-
сультацию. Этот способ самый 
над жный -  куда логичнее об-
ратиться за разъяснением к 
тем, кто впоследствии придет к 
вам с проверкой, чем к сторон-
ней организации. 

Так в ОНДиПР Волховско-
го района регулярно приходят 
граждане для получения инте-
ресующей их информации, в 
частности о подготовке к весен-
нему периоду, который всегда 
сопровождаются палом сухой 
растительности. Основной 
причиной пожаров является 
халатное отношение землевла-
дельцев по отношению к своим 
земельный участка и отсутствие 
должного ухода (своевремен-
ный покос травы). 

Напоминаем, что согласно 
постановлению Правительства 
РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. 
от 21.05.2021) «Об утвержде-
нии Правил противопожарного 
режима в Российской Федера-
ции» п. 67, правообладатели 
земельных участков (собствен-
ники земельных участков, 

землепользователи, землевла-
дельцы и арендаторы земель-
ных участков), расположенных 
в границах населенных пунктов 
и на территориях общего поль-
зования вне границ населенных 
пунктов, и правообладатели 
территорий ведения граждана-
ми садоводства или огородни-
чества для собственных нужд 

(далее - территории садовод-
ства или огородничества) обя-
заны производить своевре-
менную уборку мусора, сухой 
растительности и покос травы. 
Границы уборки указанных 
территорий определяются гра-
ницами земельного участка на 
основании кадастрового или 
межевого плана.

Более 92% клиентов АО «ЕИРЦ 
ЛО» оплачивают единый плат ж-
ный документ через сервисы 
компании, либо через плат жных 
партн ров, с которыми заключе-
ны соглашения об информацион-
ном обмене. Менее 8 % клиентов 
компании оплачивают квитанцию 
за жилищно-коммунальные ча-
стично. Например, есть ресурсо-
снабжающая компания, которая 
предоставляет жителю два вида 
услуг: отопление и горячее водо-
снабжение. Клиент при текущей 
оплате хочет оплатить в адрес 
этой организации только за услугу 
отопление, а вот качество горячей 
воды не устраивает, и оплачивать 
данную услугу он не планирует.

По словам генерального дирек-
тора АО «ЕИРЦ ЛО» Сергея Афа-
насьева, единый информацион-
но-расч тный центр Ленобласти 
предоставляет клиентам возмож-
ность «Расщепления платежей». 
Это позволяет жителям произво-
дить оплату частично, в пользу 
определ нных организаций либо 
за конкретные услуги, указанные 
в едином плат жном документе. В 
свою очередь «ЕИРЦ ЛО» обеспе-
чивает своевременное перечисле-
ние денежных средств, уплачен-
ных жителями за ЖКУ напрямую: 
ресурсоснабжающим компаниям, 

управляющим организациям, 
Фонду капитального ремонта, по-
ставщикам прочих услуг». 

Для того, чтобы частичные пла-
тежи были учтены при расч тах 
правильно и направлены именно 
за те услуги, которые хочет опла-
тить клиент, необходимо точно 
указывать назначение платежа. 

 - номер лицевого сч та,
-  период оплаты в формате ме-

сяц, год – например: 12.2021г.
- КОДЫ исполнителей – это но-

мера исполнителей, по которым 
производится плат ж, через точ-
ку с запятой. Коды исполнителей 
указаны в квитанции в графе №14 
«СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЯХ/
ПОЛУЧАТЕЛЯХ»). 

- признак платежа «Без страхо-
вого взноса» или «Со страховым 
взносом».

ПРИМЕР: ЛС 000000000000, 
09.2021, КОДЫ: 1; 15;1688; Со стра-
ховым взносом.

ТОЛЬКО при соблюдении этих 
несложных правил оплата клиента 
будет направлена конкретным ис-
полнителям услуг и организациям. 

В случае, если клиент не указы-
вает информацию о назначении 
платежа, то поступившие средства 
будут распределены пропорцио-
нально каждой услуге каждого ис-
полнителя/получателя. 

Консультация по пожарной безопасности
Защита от ЧС

График 
выплаты пенсий, 

ЕДВ и иных 
социальных 

выплат
в  апреле 

 «Расщепление» платежей 
при оплате ЖКУ  



Поддержка всегда важна и 
нужна. Когда-то, в годы Ве-
ликой Отечественной во-
йны, дети писали письма 
солдатам Красной Армии. 
Сегодня добрая традиция 
возобновилась. В поддерж-
ку нашей армии с 1 марта 
по 15 апреля проходит Все-
российская акция «Письмо 
солдату».

Участие в акции может при-
нять каждый. Надо лишь напи-
сать бумажное или электронное 
письмо, со словами благодар-
ности и поддержки тем, кто 
сегодня, рискуя своей жизнью, 
обеспечивает мирное будущее 
нашей страны.

Шестиклассники Волховской 
школы №1 присоединились к 
акции. Вместе с классным ру-
ководителем Н.С. Смирновой 
6 «Б» на уроке русского языка 
писал письма в поддержку во-
еннослужащих, участвующих в 
спецоперации на Украине.

Например, в письме Кати 
Молчановой такие простые и 
искренние слова, адресованные 
русскому солдату: «Ты защи-
щаешь людей другой страны, 
подвергаешь себя смертельной 

опасности, каждый день риску-
ешь жизнью. Герой, хоть я не 
знаю тебя лично, как же я хочу, 
чтобы ты победил и выжил, 
чтобы твоя мама не плакала». 
А е  одноклассник Дмитрий 

Халитов пожелал в сво м по-
слании: «Желаю удачного за-
вершения операции. Мы всей 
страной переживаем за вас! 
Спасибо вам, что защищаете 
мир от нацизма».
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Читальный зал

Дошколята

31 марта исполняется 140 лет 
со дня рождения писателя, 
любимого многими поколе-
ниями девчонок и мальчи-
шек, Корнея Ивановича Чу-
ковского.
Сказки Чуковского любят все, 
но особенно по душе они ма-
леньким детям. Вот и сегодня 
отметить юбилей писателя 
пришли на младший абоне-
мент КИЦ им. А.С. Пушки-
на дошкольники из группы 
«Сказка» детского сада №6. 

Юные читатели приняли уча-
стие в литературном празднике 
«В гостях у дедушки Корнея»: 
познакомились с биографией 
писателя, узнали о том, как он 

начал писать стихи для детей, 
а также открыли для себя исто-
рии написания сказок «Кроко-
дил», «Айболит», «Мойдодыр». 
Многие сказки появились бла-
годаря детям писателя, у него 
их было четверо.

Ребята оживл нно отвеча-
ли на вопросы литературной 
викторины. С удовольствием 
прочитали наизусть отрывки 
из сказок «Айболит», «Тара-
канище», «Телефон» и других; 
отгадывали загадки, сочинен-
ные поэтом; узнавали героев 
по поступкам; в рифму закан-
чивали строки стихов; изобра-
жали сказочных персонажей; 
возвращали героям потерян-
ные вещи.

Дети получили огромное 
удовольствие от нашей встречи 

и сделали вывод, что сказки, 
стихи Корнея Ивановича учат 
добру, дружбе, быть смелыми, 
бережливыми и любить вс , 
что тебе дорого. Юные чита-
тели ещ  долго будут помнить 
героев Чуковского и ещ  не 
раз встретятся с ними, так как 
трудно представить детство 
без книг доброго сказочника, 
который знал, что детям необ-
ходимы веселье, смех, радость, 
и умел дарить их с великой 
щедростью. Не зря И. Андрон-
ников сказал о н м: «Талант у 
Чуковского неиссякаемый, ум-
ный, блистательный, веселый, 
праздничный. С таким писа-
телем не расставайтесь всю 
жизнь!»

Татьяна МИХАЙЛОВА

В клубе «Лира» на абонемен-
те КИЦ им. А.С. Пушкина в 
ВГДК прошла литературная 
игра. Литературная игра - это 
конкурс на знание произве-
дений русских и зарубежных 
писателей и поэтов, конкурс 
эрудиции и, конечно,  заряд 
хорошего настроения. 

Игра проходила в несколько 
этапов. На первом - «Знакомые 
незнакомцы» - нужно было на-
звать имя писателя или поэта 
(например, кто подписывался 
псевдонимом Московитянин?) С 
азартом выполняли члены клуба 
задание  вспомнить произведе-
ния, в которых встречаются на-
звания городоВ, а также авторов 
этих произведений. Во втором 
этапе - «Писатели и герои» - уга-
дывали литературных героев по 
характерным, присущим только 
им чертам. В минутку отдыха, 
посвященную сказкам, участни-
кам требовалось назвать зага-
данное произведение, опреде-
лить его жанр и рассказать, о чем 
в н м идет речь. 

Отдельный этап нашей игры 
был посвящен шарадам. Были 
представлены шарады в прозе и 
в стихах Константина Рылеева и 

Поликсены Соловьевой. Попро-
буйте и вы отгадать:

Начало-насекомое,
Всем хорошо знакомое:
Летает и вредит.
Конец вы в «книге» встретите,
В письме его заметите,
Он в азбуке стоит.
А вс  мо  – французский сочи-

нитель,
Вы пьесы лучшие назвать мне 

хотите ль?
Далее в рубрике «Эрудиты» 

наши читатели проявили сме-
калку и кругозор, отвечая на во-
просы, которые требовали ори-
гинального ответа.

Завершилась игра цифро-
выми стихами и частушками. 
Нужно было прочитать цифры 
как марш, считалку, частушку, в 
стиле поэтов А.С. Пушкина, В.В. 
Маяковского, С.А. Есенина. По-
пробуйте прочитать эти цифры 
вслух:

117, 117
19, 9, 5!
117,117,
48, 35! 
Ну, как, получилась частушка?
Литературная игра прошла в 

веселой творческой обстановке. 
Лировцы вновь доказали, что 
они самые начитанные, образо-
ванные и талантливые.

Людмила САЛЬНИКОВА

В гостях у дедушки Корнея

Клуб веселых 
и находчивых #СвоихНеБросаем

Письмо солдату
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