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Сражение Сражение 
выигрывает тот, выигрывает тот, 
кто твердо решил кто твердо решил 
его выиграть.его выиграть.

Лев Николаевич ТолстойЛев Николаевич Толстой

18 января 1943 года – 
дата в истории нашего 
Отечества, свет которой 
не померкнет с годами. 
После четырёх неудачных 
попыток прорыва блокад-
ного кольца, пятая стала 
успешной. В результате 
наступательной операции 
под кодовым названием 
«Искра» блокадное кольцо 
вокруг Ленинграда в рай-
оне Рабочего посёлка №1, 
что расположен вблизи го-
рода Шлиссельбурга, было 
впервые прорвано, и этот 
город в тот же день был 
освобождён от фашистов.

Читайте на 10 стр.

День прорыва 
фашистской блокады Ленинграда

Фрагмент экспозиции музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда»Фрагмент экспозиции музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда»

реклама
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Шаг навстречу

Парламент

Власть
Рейтинг

Одиннадцатого января на 
заседании постоянной ко-
миссии по законодательству, 
регламенту и депутатской 
этике под председатель-
ством Вадима Густова депу-
таты рассмотрели измене-
ния в областные законы «О 
звании «Почетный гражда-
нин Ленинградской обла-
сти» и «О праздничных днях 
и памятных датах Ленин-
градской области».

Инициаторы изменения в 
областной закон «О звании 
«Почетный гражданин Ленин-
градской области» Вадим Гу-
стов и Сергей Коняев в связи 
со сложившейся ситуацией, 
связанной распространением 
коронавирусной инфекции, 
предлагают предусмотреть воз-
можность вручения документов 
и знаков отличия лицам, удо-
стоенным звания «Почетный 
гражданин Ленинградской об-
ласти», на заседании Законо-
дательного собрания в торже-
ственной обстановке с участием 
губернатора, членов правитель-
ства, почетных граждан и обще-
ственности региона. Это будет 
происходить в том случае, если 
в год присвоения звания не 
проводится празднование Дня 
Ленинградской области.

Кроме того, предлагается 
уточнить перечень субъектов, 

обладающих правом обращать-
ся с ходатайством о присвоении 
звания из числа коллективов 
предприятий, учреждений, ор-
ганизаций независимо от ор-
ганизационно-правовых форм 
и форм собственности, осу-
ществляющих деятельность на 
территории области, по месту 
работы лица, представленного 
к присвоению звания. Также 
уточняется, что субъектом, об-
ладающим правом обращаться 
с ходатайством могут быть ор-
ганы местного самоуправления 
в лице представительных орга-
нов муниципальных районов 
(городских округов) и глав ад-
министраций муниципальных 
районов (городских округов).

Законопроектом также пред-
усматривается предоставление 
письменного согласия канди-
дата на обработку персональ-
ных данных, а также решение 
коллегиального органа при 
внесении ходатайства субъек-
тами, обладающими правом 
обращаться с ходатайством о 
присвоении звания «Почетный 
гражданин Ленинградской об-
ласти».

Далее депутаты обсудили 
проект областного закона «О 
внесении изменения в статью 
2 областного закона «О празд-
ничных днях и памятных датах 
Ленинградской области», раз-
работанный губернатором Ле-
нинградской области, в целях 

приведения документа в соот-
ветствие с действующим Феде-
ральным законодательством.

В связи с тем, что указом 
Президента Российской Феде-
рации от 4 октября 2021 года № 
573 в третье воскресенье октя-
бря был установлен новый об-
щероссийский праздник «День 
отца», в областном законе от 
27 марта 2015 года № 22-оз «О 
праздничных днях и памятных 
датах Ленинградской области» 
аналогичный праздничный 
день исключается.

Профильная постоянная ко-
миссия рекомендовала пар-
ламентариям принять оба 
законопроекта сразу в трех 
чтениях.

Председателем Ленинград-
ского областного комитета 
по управлению государствен-
ным имуществом с 12 янва-
ря 2022 года назначен Павел 
Артурович Немчинов, до 
этого момента возглавляв-
ший комитет по природным 
ресурсам. Соответствующее 
распоряжение подписал глава 
47 региона Александр Дроз-
денко.  

Павел Артурович Немчинов ро-
дился 20 августа 1981 года в Гат-
чине. 

В 2003 году окончил Санкт-Пе-
тербургский государственный 
университет по направлению 
«Юриспруденция».

Трудовую биографию начинал 
ведущим специалистом в Ленин-
градской областной регистраци-
онной палате. Работал юристом в 
различных организациях.  С 2014 
года работает в администрации 
Ленинградской области: заме-
стителем председателя комитета 
государственного контроля при-
родопользования и экологиче-
ской безопасности, заместителем 
председателя комитета государ-
ственного экологического над-
зора, заместителем председателя 
комитета по природным ресур-
сам Ленинградской области, с ав-
густа 2018 года – председателем 
комитета по природным ресур-
сам Ленинградской области.

Исполнение обязанностей 
председателя комитета по при-
родным ресурсам Ленинградской 
области на период вакантной 
должности возложено на Андрея 
Владимировича Савченко, на-
чальника Архивного управления 
Ленинградской области.

Мультицентр социальной и 
трудовой интеграции объяв-
ляет новый набор на обуче-
ние.

Всеволожский мультицентр 
дает возможность жителям Ле-
нинградской области с инва-
лидностью и ОВЗ бесплатно по-
лучить рабочую специальность 
с последующим трудоустрой-
ством. Открыт набор в три груп-
пы по специальностям «Швея», 
«Вышивальщица» и «Отделоч-
ник художественных изделий».

Также доступно обуче-
ние следующим профессиям: 

«Укладчик-упаковщик» (жидкая 
и сухая продукция), «Оператор 
стиральных машин», «Уборщик 
служебных помещений», «Опе-
ратор ЭВМ», «Кухонный рабо-
чий», «Мойщик посуды» и «Мон-
тировщик шин». 

Занятия начнутся 17 января. 
Кроме того, летом стартуют тра-
диционные сезонные группы 
по обучению профессиям «Цве-
товод» и «Газонокосильщик», а 
также «Рабочий по уходу за жи-
вотными».

Все профессии, по которым 
проводится обучение в Мульти-
центре, входят в региональный 
топ-20 востребованных специ-
альностей. Занятия проходят по 

адресу: Всеволожск, ул. Шишка-
ня, 4. Подробная информация и 
запись по телефону +7(921)377-
47-47, а также на сайте мульти-
центр.com.

Напомним, Мультицентр 
социальной и трудовой инте-
грации создан по инициати-
ве супруги главы Ленобласти 
Александра Дрозденко Ирины. 
Это единственное на террито-
рии всего СЗФО учреждение, 
занимающееся профобучени-
ем инвалидов. В центре жители 
Ленобласти с ограниченными 
возможностями могут пройти 
обучение по различным специ-
альностям.

Ленинградская область во-
шла в ТОП-10 регионов Рос-
сии по качеству управления.

IХ рейтинг эффективности 
управления в субъектах РФ 
подготовлен Агентством по-
литических и экономических 
коммуникаций. Ленобласть по 
интегральному показателю за-
няла в рейтинге 7 место. 

«Мы сохранили свои позиции 
в первой десятке рейтинга бла-
годаря слаженной работе нашей 
команды по всем ключевым 
направлениям, а также новым 
решениям, которые были вне-
дрены в 2021 году. С помощью 
Центра управления регионом 
в области заработала четкая, 
простая и оперативная система 
работы с обращениями граж-
дан, в числе первых мы поуча-
ствовали в новом федеральном 

механизме и получили ин-
фраструктурные кредиты на 
развитие дорог Всеволожского 
района. У региона высокие эко-
номические показатели, а в ча-
сти управления финансами мы 
остаемся одним из регионов с 
низкой долговой нагрузкой», – 
прокомментировал губернатор 
Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

В рейтинге оценивались 
позиции регионов по трем 

составляющим: политико-у-
правленческая, социальная и 
финансово-экономическая си-
туация. 

Так, к примеру, в полити-
ко-управленческом и финан-
сово-экономическом блоках 
регион занимает четвертые 
места среди субъектов РФ. 
Кроме того, в рейтинге учиты-
вались мнения авторитетных 
политологов, статистические 
показатели региона.

Новые 
назначения 

Новые возможности

Регион в десятке лучших 

Депутаты приступили к работе 
в новом году



О ходе последней в 2021 году 
рабочей поездки губернатора 
Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко в Волхов-
ский район.

Визит 29 декабря начался с 
осмотра обновленной после 
реновации Сясьстройской 

школы №1. Глава региона в сопро-
вождении руководителей района и 
администраций оценил качество 
выполненных в образовательном 
учреждении работ. Впечатляют и 
новые современные кухня и сто-
ловая, где учли пожелание школь-
ников и сделали место в виде 
стоек для быстрого перекуса, и 
спортивные залы с тренажерами и 
матами, и оборудованные классы. 
Только кабинеты физики и химии 
чего стоят -  настоящие лаборато-
рии для экспериментов и опытов. 
«Наш подход, когда мы не только 
ремонтируем школу - делаем е  
симпатичнее внешне, но и заново 
оборудуем каждый кабинет, дей-
ствительно, создает ощущение, 
что эта школа новая», - проком-
ментировал Александр Юрьевич. 
Отметил губернатор и питьевые 
фонтанчики в школьных коридо-
рах, и рекреационные зоны: «Надо 
делать пространства, не похожие 
одно на другое, чтобы дети могли 
переключаться  - это важно». А са-
мим школьникам в библиотечной 
книге «Территория успешных лю-
дей» губернатор оставил послание,  
написав собственноручно: «Люби-
те книги и читайте обязательно!».

Напомним, в 2020 году Сясь-
стройская школа №1 вошла в 
программу реновации образова-
тельных учреждений Ленинград-
ской области, на обновление было 
направлено более 87 млн рублей. 

Капитальный ремонт коснулся фа-
садов, кровли, инженерных систем 
и внутренних помещений. 

Далее губернатор посетил 
строительную площадку 
жилого дома. Александр 

Юрьевич проверил, как в рам-
ках региональной адресной про-
граммы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на 
территории Ленинградской обла-
сти в 2019-2025 годах» националь-
ного проекта «Жилье и городская 
среда» ид т процесс возведения 
жилого дома на ул. Карла Маркса 
в Сясьстрое. В рамках программы 
переселения здесь до конца 2025 
года появятся четыре новых дома. 
В первом из них должны улучшить 
свои жилищные условия и полу-
чить новые квартиры с отделкой 
474 человека. Сдача 172-квартир-
ного дома высотой в четыре этажа 
запланирована на конец 2022 года. 

В будущем прилегающая тер-
ритория будет оборудована пар-
ковкой на 103 автомобиля и бла-
гоустроена. Во дворе разместятся 
игровые и спортивные площадки. 

Волховский район является ак-
тивным участником программы 
расселения аварийного жилья 
2019-2025 годов. В программе уча-
ствуют четыре  муниципальных 
образования: Волхов, Сясьстрой, 
Усадищенское и Вындиноостров-
ское сельские поселения. Всего 
2,3 тысячи человек из 36,8 тысячи 
квадратных метров аварийного 
жилья переедут в новое.

После губернаторский кор-
теж направился в Волхов. 
Там предстояло посетить 

детский сад № 2 «Рябинка»; торже-
ственно открыть автоматическую 
газонаполнительную компрес-
сорную станцию, построенную на 

Загородном проезде; возложить 
цветы к бюсту Героя Советско-
го Союза, генерала армии Ивана 
Ивановича Федюнинского и осмо-
треть комплексное благоустрой-
ство Расстанной площади и при-
легающих территорий.

Напомним, детский сад «Рябин-
ка» стал одним из первых в Ленин-
градской области, включенных в 
программу реновации. Масштаб-
ное обновление стало хорошим 
подарком к 50-летию дошкольно-
го учреждения. Капитально отре-
монтированы фасад, фундамент, 
подвальные помещения, столовая, 
группы со спальнями - в общей 
сложности на ремонт было на-
правлено 83,9 млн рублей.

Александра Дрозденко осо-
бенно отметил интерактивные 
пространства, спортивный ла-
биринт и скалодром. Также глава 
региона ознакомился с иннова-
ционной STEM-лабораторией 
- оригинальной методикой кон-
струирования искусственной об-
учающей среды для воспитанни-
ков по направлению Babyskills. 
Она включает в себя основы 
программирования, робототех-
ники, математики, инженерии, 
физики, химии, биологии.

«Очень хорошо получилось, а 

самое главное – очень уютно. Пре-
красные дети, воспитатели, няни, 
работники столовой – это важно 
для детского учреждения. Мы ре-
шили, что продолжим работы по 
благоустройству территории дет-
ского сада и по фасадам», – под-
черкнул глава региона.

На  торжественном откры-
тии новой автомобиль-
ной газонаполнительной 

компрессорной станции (АГНКС) 
Александр Юрьевич сказал: «Но-
вая станция в Волхове – это первая 
газозаправочная станция в восточ-
ной части Ленинградской области. 
Она будет востребована  всеми ви-
дами транспорта на метане. В Ле-
нинградской области это второй 
объект «Газпром газомоторное то-
пливо», построенный в этом году. 
Первый был введен в сентябре в 
Подпорожье».

Соглашение о строительстве на 
первом этапе 23 газозаправочных 
станций было подписано в рамках 
Петербургского международно-
го экономического форума. Эко-
логичность, безопасность, эко-
номичность – три кита проекта 
строительства газозаправочных 
станций. Их производительность 
– 3,2 млн куб. м природного газа 

в год,  пропускная способность – 
до 150 автомобилей в сутки. Га-
зозаправочный объект включает 
в себя служебно-эксплуатацион-
ный блок, технологическую пло-
щадку компримирования газа, 
блочную комплектную трансфор-
маторную подстанцию, очистные 
сооружения. 

На АГНКС применяется двухли-
нейная схема заправки, которая 
позволяет обеспечить возмож-
ность быстрой заправки топлив-
ных баллонов автомобилей и 
увеличить эффективность ис-
пользования аккумуляторов газа 
станции. Наряду с использовани-
ем заправочных узлов высокой 
производительности это снижает 
скорость заправки крупногаба-
ритного транспорта до 10-15 ми-
нут, а легковых автомобилей – до 
5 минут. Станция будет обеспечи-
вать региональный, муниципаль-
ный и коммерческий транспорт 
экологичным и экономичным 
топливом. 

Она удобна для пассажирских 
автобусов. Примерно в 3 киломе-
трах от заправки находится авто-
транспортное предприятие. Здесь 
может заправляться и муници-
пальная коммунальная техника. 

«Очень многое сегодня дела-
ется в каждом районе Ленин-
градской области по объектам 
внешнего благоустройства: 
открываются парки, скверы, 
памятники и бюсты героев, 
жизнь которых связана с кон-
кретной территорией – это 
хорошо и правильно. Получа-
ется зона и отдыха, и патрио-
тического воспитания ребят», 
- подытожил результаты по-
ездки Александр Юрьевич.  

Фото 
Людмилы  КРИВОШЕЕВОЙ
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Нацпроекты

Александр Дрозденко: 
«Хорошо получилось…»



Десятого января правитель-
ство Ленинградской обла-
сти провело первую в этом 
году видеоконференцию, 
на которой обсудили итоги 
новогодних каникул. Работа 
созданного главой админи-
страции Волховского района 
Алексеем Брицуном «Снеж-
ного штаба» по борьбе со 
снегом получила высокую 
оценку.

«Обращения жителей отра-
батывались молниеносно. Все 
отработанные обращения тут 
же публиковались в социальных 
сетях. Хороший пример работы, 
нужно взять на вооружение», – 
прокомментировал председа-
тель комитета по ЖКХ региона 
Александр Тимков.

Отметил работу штаба и пред-
седатель областного дорожного 
комитета Денис Седов: «В рай-
оне создан «Снежный штаб», в 
состав которого вошли предста-
вители управляющих компа-
ний, дорожная служба Волхова 
и Киришское ДРСУ, которое 
обслуживает региональные до-
роги. В результате регулярного 
мониторинга по уборке снега 
все участники штаба совместно 
с главой администрации могли 
оперативно принять меры, пе-
рераспределить технику, в том 
числе регионального дорожно-
го комитета».

«Снежный штаб» в Волхове 
создан 25 декабря. На совеща-
ниях представители управля-
ющих компаний и дорожных 
служб, по обращениям жителей 
в социальных сетях, определяют 

приоритетные задачи. Так, по-
сле обильного снегопада в нача-
ле этого года за три минувших 
дня было отработано порядка 
150 сообщений, полученных в 
«ВКонтакте» и Instagram.

Отдельная благодарность 
машинистам. Их профессио-
нализм отмечают и волховча-
не. «На Федюнинского, трак-
торист-красавчик – проезжая 
часть вычищена – приятно 
глазу», - комментируют работу 
подписчики. «Спасибо огром-
ное за приложенный труд в 
уборке дорог, техники в городе 
много, главное, как люди к это-
му относятся. Хочется привести 
пример, мы живем на ул. Ломо-
носова, да, у нас было много сне-
га, было не убрано, но, увидев 
трактор работающий в нашем 
дворе, мы организовали, чтобы 
люди с нашего подъезда убрали 

свои машины (и ведь люди все 
вышли, убрали и помогали в 
очистке улицы) и трактор спо-
койно очистил всю территорию 
(почти до асфальта). СПАСИБО 
ВАМ ОГРОМНОЕ, все же люди 
тоже играют огромную роль в 
том, чтобы город был чистый», 
– поделилась своей историей 
жительница города Волхова.

Для ликвидации последствий 
обильного снегопада принима-
ются все необходимые меры. 
К сожалению, в один день весь 
снег убрать невозможно. Служ-
бы работают в круглосуточном 
режиме, задействована вся 
имеющаяся техника. 

Оставить свои вопросы вол-
ховчане могут под постами гла-
вы администрации в Instagram 
и «ВКонтакте», а также в группе 
«Волховский район.
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ЖКХ

Ситуация
Социальный аспект

Как сообщила пресс-служба 
губернатора и правитель-
ства Ленинградской обла-
сти, с 1 января в регионе 
увеличен размер единовре-
менных выплат к юбилею 
совместной жизни. 

Сумма теперь ровняется ко-
личеству лет, прожитых в бра-
ке. Соответственно, золотые 
юбиляры получат 50 тысяч 
рублей (было 20 тыс. руб.), к 
60-летию совместной жизни – 
60 тысяч (было 30) и так далее.

Единовременная выплата 
к юбилею совместной жизни 
выплачивается согласно Соци-
альному кодексу Ленинград-
ской области. Супруги долж-
ны постоянно проживать на 
территории Ленинградской 
области. Заявление на получе-
ние выплаты можно подать не 
позднее трех лет с юбилейной 
даты.

За прошлый год в Ленин-
градской области выплату 
к юбилею совместной жиз-
ни получили 2620 супру-
жеских пар.

Гражданам предоставляется 
возможность связаться с главой 
Волховского муниципального 
района Александром Алексан-
дровичем Нал товым в телефон-
ном режиме и задать вопросы по 
различным направлениям соци-
ально-экономического развития 
района.

Прямая телефонная 
линия состоится 

18 января с 16.00 до 17.00 
по номеру телефона: 

+79213972276. 
Все поступившие в ходе теле-

фонного разговора обращения 
поступают в органы местного 
самоуправления (по принадлеж-
ности заявленной в обращении 
темы) для подготовки ответа по 
существу поставленных в них 
вопросов.

Информация о персональных 
данных авторов обращений 
хранится и обрабатывается с 
соблюдением требований зако-
нодательства о персональных 
данных, в том числе Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Прямая
линия 

с главой 
Волховского 

района

Увеличение 
выплаты

 «Снежный штаб» работает 

В преддверии новогодних 
праздников на онлайн-ре-
сурсах районных средств 
массовой информации по-
явилась новость о женщине 
одного из сельских поселе-
ний района, проживающей, 
если так можно выразиться, 
в сложных жилищных усло-
виях – аварийном и давно 
списанном бараке.

Дом, в котором до последнего 
времени проживала 82-летняя 
женщина, давно уже не подле-
жит ремонту. Он признан ава-
рийным – пол и крыша прова-
лились, печь разваливается, и 
протопить ей сырое и продува-
емое помещение невозможно. 
Да, такие условия - это прямая 
угроза здоровью и жизни. Толь-
ко перебраться туда из одно-
комнатной квартиры, где пен-
сионерка прописана с сыном, 
- это решение самой женщины. 
К слову сказать, у не  ещ  и со-
сед по аварийному дому есть. 

На сегодняшний день си-
туацию взяли на контроль в 
районном центре. По словам 
главы администрации Волхов-
ского района Алексея Брицуна, 

жительницу Колчаново из ава-
рийного дома перевезли в со-
циальный центр «Береника», 
где ей оказан уход и поддержка. 
Женщину обследовали врачи, и 
сейчас решается вопрос, каким 
образом ей выделить жилье. 

После опубликования ста-
тьи в сети Интернет появились 
комментарии, осуждающие 
деятельность местной адми-
нистрации. Но… После всего 
прочитанного, у некоторых 
возникает и другой вопрос 

– о бездействии самых близких 
- детей, ведь у пожилой женщи-
ны их двое. Есть ещ  и дочь, с 
которой она не общалась очень 
давно. Будет неверным, да и в 
целом невозможным дать мо-
рально-этическую оценку про-
исходящему, в жизни случается 
многое, отношения между род-
ственниками и близкими людь-
ми не должны быть достоянием 
общественности - это глубоко 
личное, не выходящее за рам-
ки семьи дело. В данном случае, 

пенсионерка сама отказывается 
от помощи детей и выражает 
желание жить отдельно.

В преддверии Нового года си-
туация разрешилась более-ме-
нее благополучно, сейчас пен-
сионерка находится в надежных 
руках сотрудников социального 
центра, однако, произошедшее 
наглядно показывает, как важ-
но человеку иметь  поддержку 
– желательно родных и близких, 
чтобы не становится заложни-
ком обстоятельств.

История с хорошим концом



Продолжение. Начало в №50 
от 24.12.2021 г.

Линия фронта в середине 
октября начиналась от 
Ладожского озера, про-

ходила по линии от деревни 
Липки – Вороново – Кириши 
и далее по восточному берегу 
реки Волхов до озера Ильмень, 
протяженностью более 300 ки-
лометров. Оборону здесь держа-
ли 54-я армия Ленинградского 
фронта, 4-я и 52-я армии, под-
чинявшиеся Ставке Верховного 
Командования, и Новгородская 
армейская группа (НАГ) Севе-
ро-Западного фронта. В соста-
ве 54-й армии к середине ок-
тября было шесть стрелковых 
дивизий, одна танковая, одна 
горнострелковая, две танковых 
бригады, два артиллерийских 
полка, что составляло 70% сил, 
находящихся южнее Ладожско-
го озера. В полосе обороны 4-й 
и 52-й армий на фронте в 130 
км  оборонялись пять стрелко-
вых дивизий, одна кавалерий-
ская, один танковый батальон, 
пять артиллерийских полков, 
один противотанковый полк. 
Они должны были отразить ос-
новной удар немецких войск на 
этом направлении.

В начальный период насту-
пления основной задачей счи-
талось соединение 16-й армии 
немцев с финнами на реке 
Свирь, в районе города Лодей-
ное Поле. Второстепенными 
были удары на Малую Вишеру и 
Волховстрой.  На совещании по 
разработке плана наступления 
Гитлер дал указание - на Тихвин 
наступать с танками, а на Малую 
Вишеру и Волховстрой пехотны-
ми. Таким образом, на Тихвин 
наступает  39-й моторизован-
ный корпус, на Малую Више-
ру  - 28-й армейский корпус, на 
Волховстрой  - 1-й армейский 
корпус. 39-й моторизованный 
корпус – это 8-я и 12-я танковые 
дивизии, 18 и 20 моторизован-
ные дивизии. Соотношение сил 
на Маловишерском и Тихвин-
ском направлениях составляло в 
пехоте 1:9; танках  - 1:4; на Вол-
ховском направлении в пехоте 
- 1:2,4; танках - 1:1,25; в самоле-
тах  - 1:2,5. Не добившись успеха 
на Маловишерском  направле-
нии, командующий группой ар-
мий «Север» фон Лееб развора-
чивает 28-й армейский корпус 
на Тихвин, а два танковых полка 
39-го корпуса на Волховстрой. 

Только тогда в Ставке ВГК 
осознали всю опасность 
для Ленинграда и Ленин-
градского фронта насту-
пления немецких войск 
на Тихвин и Волховстрой. 
«Прошляпили немцев», 
– сокрушался командир 
311-й дивизии генерал 
Пархоменко. Это означало 
образование второго коль-
ца блокады и окружение 
54-й армии.

Город Волхов ежедневно 
ощущал приближающуюся 
со всех сторон опасность.  В 

сентябре прервалось сообщение 
с Петрозаводском, чуть позже с 
Чудово - единственная дорога, 
которая связывала Волхов с вос-
током страны, шла через Тихвин  
и Вологду.

Необходимо отметить, что ещ  
в сентябре Ставка Верховного 
Главнокомандования понимала 
всю шаткость положения Ленин-
градского фронта в районе Ки-
ришей. Были приняты необхо-
димые меры, вышла директива 
Ставки ВГК № 002339 команду-
ющим войсками Ленинградско-
го и Северо-Западного фронтов, 
54-й и 52-й армиями, замести-
телю начальника Генерального 
штаба о формировании 4-й ар-
мии. В ней говорится: «1. 183 сд. 
и 311 сд., 27кд. Отд. танковый ба-
тальон и отдельный понтонный 
батальон выделить из состава 
54-й армии и передать в состав 
вновь формируемой 4-й армии. 
В состав этой же армии вклю-
чить 292 сд. 32 сд и одну тан-
ковую бригаду из резерва ВГ. В 
качестве управления 4-й армии 
использовать управление 52-й 
армии, переведя его к вечеру  27-
го 09 1941г. в Глажево».

Передав две дивизии и 

отдельны танковый батальон в 
состав вновь формируемой ар-
мии, Ставка тем самым ослаби-
ла 54-ю армию, которая никак 
не могла пробить брешь в обо-
роне противника.

В директиве Ставки № 002346 
командующим 4-й и 52-й стави-
лась задача: «1. 4-й армии пока 
оборонять занимаемый рубеж 
по линии деревень Малукса, 
Ларионов Остров, Мерятино, 
Новые Кириши, а также линию 
Званка, новые Кириши по обе 
стороны р. Волхов, имея в виду в 
ближайшем будущем наступле-
ния на фронт Любань – Чудо-
во». Таким образом, появилась 
армия, отвечающая за оборону 
города  Волхова.

Командование Ленинград-
ского фронта считало, что 
сунуться за реку Волхов, 

где сплошные топи и жуткие по-
левые дороги, немцы не смогут. 
Поэтому вся оборона была орга-
низована по правому берегу, где 
основные силы группировки на-
ступали на Тихвин, и представ-
ляла собой «тонкую нитку». Вот 
здесь и началась битва за город 
Волхов. 

На начальном этапе битвы 
на берегах среднего течения 
реки Волхов оборону держа-
ли  отступающие частями 285-
я, 292-я, 311-я дивизии, в ко-
торых были большие потери. 
Пока наши полки приводили 
себя в порядок после боев при 
переправе немецких войск, 28 
октября 1941 года загудела пе-
редовая. Противник, завладев 
правым берегом реки Волхов, 
хлынул по левому. К этому вре-
мени на правом берегу оборону 
занимает южнее деревни Пче-
ва 310-я стрелковая дивизия, а 
6-я морская бригада у урочища 

Гломовщина, прикрывая город 
Волхов.

310-я стрелковая дивизия 26 
октября выгрузилась на ст. Гла-
жево, переправилась на пра-
вый берег реки Волхов и заняла 
позиции для отражения атак 
немцев. Тяжело было полкам 
полковника Н.М. Замировского. 
В этот же день, после авиаци-
онной бомбардировки, части 
21-й пехотной дивизии немцев 
перешли в наступление. Разго-
релся жаркий бой, под натиском 
превосходящих сил немцев 
наши полки начали отходить 
к деревне Рысино. Обнаружив 
отход обороняющихся, немцы 
усилили натиск. Через некото-
рое  время наши полки попали в 
окружение. Отступающие части 
отходили к деревне Пчева, где 
оборону держал полк под ко-
мандованием майора А.Г. Юрто-
ва. До последнего бойца сражал-
ся полк, немцы бросили против 
защитников Пчевы танки и све-
жие силы автоматчиков. В этих 
боях погиб весь 1084 стрелко-
вый полк, лишь немногие глубо-
кой ночью вышли из окружения. 
Погиб командир - майор А.Г. 
Юртов, комиссар С.А Зеленский. 
Родственники долго не знали, 
где были захоронены тела по-
гибших, и только благодаря на-
стойчивости семьи А.Г. Юртова, 
захоронение было найдено, сей-
час там установлен памятник 
героям битвы за деревню Пчева.

Уцелевших бойцов 310-й ди-
визии объединили в один сво-
дный отряд, который седьмого 
ноября переправился на левый 
берег реки Волхов. Переправить-
ся отряд смог  благодаря усили-
ям 311-й стрелковой дивизии, 
которая сдерживала натиск 11-й 
пехотной дивизии немцев на 
западном берегу реки южнее. 
Дивизия не отступила, а ушла со 
своих позиций, оставив дорогу 
на Волхов открытой.  Там же в 
окружении остались два полка 
292-й стрелковой дивизии груп-
пы полковника Биякова, кото-
рые сражались по соседству с 
310-й дивизией у деревни Пчева, 
позже эти два полка помогут 6-й 
морской бригаде отразить атаку 
немцев у деревни Бережки.

Рядом с 311-й стрелковой ди-
визией по лесам и болотам под 
натиском полков 259-й немец-
кой дивизии отступали части 
285-й стрелковой дивизии к 
большому насел нному пункту 
Оломне. С отступлением был 
огол н фланг 311-й стрелковой 
дивизии, которая тоже отступи-
ла, боясь окружения. Дивизия 

отошла и закрепилась на под-
ступах к станции Тихорицы, где 
непрерывно подвергались ата-
кам  полков 11-й пехотной ди-
визии, теперь как боевые с стры 
две дивизии самоотверженно 
дрались плечом к плечу, помо-
гая друг другу на всем трудном 
пути отступления к г. Волхову. 

Кровопролитные бои велись 
ими за населенные пункты Ти-
хорицы, Бор, Тухань, Мемино. 
Последний рубеж, где 285-я ди-
визия смогла серь зно закре-
питься,  -  деревня Чернецкое, 
но немцы обнаружив скопление 
войск вели интенсивный об-
стрел артиллерией с правого бе-
рега реки, деревни Залесье. Со-
вершенно неожиданно, обойдя 
с фланга обороняющиеся части 
отступающих дивизий, немцы 
ворвались в деревню Хотово, 
оборонительные сооружения, 
которые возводились за дерев-
ней, достались без боя.

Из полков в обороняющих-
ся дивизиях остались взводы. 
Подкреплений им никаких не 
давали, так как дивизии находи-
лись в  подчинении 4-й армии, 
основные силы которой отсту-
пали за Тихвин. Командующий 
54-й армией не мог им помочь, 
так как формально не отвечал за 
этот участок фронта.  Вот такая 
сложилась ситуация. И только 
после того, как 311-я дивизия 
оставила населенный пункт Мо-
розово, командарм 54-й армии 
обратился в Ставку.  311-я стрел-
ковая дивизия была снята с обо-
роняемых рубежей,  отправлена 
на отдых и переформирование 
на станцию Мурманские Ворота, 
е  позиции заняла 3-я гвардей-
ская стрелковая дивизия гене-
рал-майора Н. Гагена, которая 
ещ  недавно штурмовала Синя-
винские высоты.

С этого момента начался по-
следний этап в сражении 
за Волхов. Силы обороня-

ющихся и наступающих были на 
пределе. К 25 ноября наступле-
ние немецко-фашистских войск 
на город Волхов, мечтавших о 
т плых квартирах и соединении 
с финнами в Новой Ладоге было 
остановлено.

Фронт стабилизировался в 6 
километрах к югу, юго-востоку 
этого важного стратегического 
транспортного узла, через ко-
торый шло снабжение блокиро-
ванного Ленинграда.

Георгий САМСОНЕНКО, 
кандидат 

исторических наук
Окончание следует
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Страницы истории

80 лет обороны города 

Память

24 декабря в Волховской 
межпоселенческой районной 
библиотеке прошла презента-
ция сборника «Битва за Вол-
хов», посвящ нного 80-летию 
Победы в декабре 1941 года в 
сражении за Волхов. 

В краеведческий сборник 
вошли материалы районной 
историко-краеведческой кон-
ференции «Когда в наш край 
пришла война» и межрегио-
нальной научно-практической 
конференции «Город, который 
не сдался врагу». 

Выход этого сборника в 

канун празднования 80-летия 
Победы - дань памяти всем, кто 
сражался и погибал за волхов-
скую землю, всем труженикам 
тыла, всем детям войны, су-
мевшим наравне со взрослыми 
пережить ужасы военного ли-
холетья. Никогда не померкнет 
их подвиг! Мы сохраняем его 

в нашей памяти и стараемся 
передать подрастающему по-
колению. 

 Это краеведческое издание 
поступит во все общедоступ-
ные библиотеки Волховского 
муниципального района.

Елена МАКСИМОВА

Вспомним, друзья, 
жаркий у Волхова бой…
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ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА 

ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В связи с технической ошибкой, допущенной в газете «Волховские огни» от 
30.12.2021 года № 51, в информационном сообщении о предстоящем пре-
доставлении земельных участков в собственность за плату по кадастровой 
стоимости в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области сообщает, что дата окончания при ма от 
граждан заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельных участков прекращается 31.01.2022 в 16.00. 

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА 
ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В связи с технической ошибкой, допущенной в газете «Волховские огни» от 
30.12.2021 года № 51, в информационном сообщении о предстоящем пре-
доставлении земельных участков в аренду сроком на 20 лет в соответствии 
со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Волховского муниципального района Ленинградской 
области сообщает, что дата окончания при ма от граждан заявлений о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договоров аренды 
земельных участков прекращается 31.01.2022 в 16.00. 

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 с кадастровым номером 47:10:0208002:300 
площадью 2286 кв.м, разрешенное использование – для индивидуально-
го жилищного строительства, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский муниципальный район, Вындиноостровское сельское 
поселение, дер. Бор.  Сведения о частях земельного участка и обременени-
ях: часть земельного участка площадью 137 кв.м – охранная зона объекта 
электросетевого хозяйства – ВЛ-10 кВ ф.208-06, 337-05.
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 14.01.2022 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско-
го муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 14.02.2022 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 земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявле-
ний от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка, участок будет выставлен на аукцион 
на право заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 
лет. Информация об аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка будет опубликована дополнительно после определения 
его рыночной 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 ориентировочной площадью 1840 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, Колчановское сельское поселение, дер. Дяглево. 
Постановление администрации Волховского муниципального района Ле-
нинградской области об утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории от 10.12.2021 № 3495. Кадастро-
вая стоимость 1 кв.м  – 202 руб. 59 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 14.01.2022 года 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 14.02.2022 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 земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявле-
ний от иных лиц о намерении участвовать в аукционе по продаже земель-
ного участка, участок будет выставлен на аукцион. Информация об аукци-
оне по продаже земельного участка будет опубликована дополнительно 
после формирования земельного участка в соответствии с действующим 
земельным законодательством и определения 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      ____________ _______________________

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА № 128

О внесении изменений в Решение от 10 декабря 2020 года №85 «О 
бюджете муниципального образования Свирицкое сельское по-селе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской обла-сти  
на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.» (с изменениями от 
18.01.2021 Решение СД № 87, от 19.03.21 №93, от 27.04.2021г. №97, 
от 04.06.2021г. №105, от 16.07.2021 №109, от 28.10.2021г. №116, от 
13.12.2021 №123)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Свирицкое сельское 
поселение (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение р е ш и л:
1.Внести изменения в п.1 Статьи 1 Решения №85 от 10 декабря 2020 года 
-Утвердить основные характеристики бюджета муниципаль-ного образо-
вания Свирицкое сельское поселение Волховского муници-пального райо-
на Ленинградской области на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Свирицкое сельское 
поселение в сумме 12237,30 тысяч рублей (двенадцать миллио-нов двести 
тридцать семь тысяч триста) рублей- увеличение на 147,40 тыс. рублей, в 
том числе за счет безвозмездных поступлений из других бюджетов уве-
личение на 778,7 тыс. рублей, увеличением плановых по-казателей по на-
логовым доходам (собственные доходы) на 98,0 тыс. рублей, увеличением 
по неналоговым доходам на 6,3 тыс. рублей и корректировкой плановых 
показателей (уменьшение) по доходам от продажи земельных участков на 
735,6 тыс. рублей, Приложение №2
- общий объем расходов бюджета МО Свирицкое сельское поселение в сум-
ме 13027,30 тысяч рублей (тринадцать миллионов двадцать семь ты-сяч 
триста) рублей- увеличение на 147,40 тыс. рублей.
п.2 Статьи 1 Решения №85 от 10 декабря 2020 в редакции от 19.03.21 Реше-
ния №93 оставить без изменения:
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на плановый период 2022 - 2023 годы:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Свирицкое сельское 
поселение
 на 2022 год в сумме 15856,67 тысяч рублей 
  на 2023 год в сумме 8327,02 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Свирицкое сельское поселе-ние
 на 2022 год в сумме 15856,67 тысяч рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 194,9 тысяч рублей 
 на 2023 год   8327,02 тысяч рублей, в том числе условно утвер-жденные 
расходы сумме 390,9 тысяч рублей;
По источникам на 2021год- в сумме 790,0 тысяч рублей (семьсот де-вяносто 
тысяч) рублей-в редакции от 18.01.21 Решения №87- без из-менения, при-
ложение №1 (прилагается)
Внести изменения в статьи:
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образова-
ния Свирицкое сельское поселение Волховского муници-пального района 
Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Утвердить в пределах общего объ ма расходов, установленного статьей 1 
настоящего решения:
1.Приложение № - 5 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам, подразделам функциональной классификации расходов бюджета 
на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.», читать в но-вой редакции 
(прилагается);
2.Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по це-левым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расхо-дов классификации 
расходов бюджета, а также по разделам и под-разделам классификации 
расходов бюджета на 2021 год и плановый период 202-2023гг.», читать в 
новой редакции (прилагается);
3.Приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-делам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным програм-мам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов функциональной класси-фикации расходов на 2021год и 
плановый период 2022-2023 гг.», читать в новой редакции (прилагается);
5. Приложение №9 «Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального образования Свирицкое сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и 
плановый период 2022-2023гг.», читать в новой редакции (прилагается)
Внести изменения в п.8 статьи 5- Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований в дорожный фонд:
на 2021год в сумме 3241,57 тысяч рублей (вместо 3186,5 тыс. рублей)
Внести изменения в статью 6 - Особенности установления отдельных рас-
ходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обе-
спечению деятельности органов местного самоуправления МО Свирицкое 
сельское поселение Волховского муниципального райо-на:
п.3 Утвердить расходы на обеспечение деятельности администра-ции му-
ниципального образования Свирицкое сельское поселение Вол-ховского 
муниципального района Ленинградской области          на 2021 год в сумме 
3396,22 тыс. тысяч рублей (вместо 3368,35 тыс. рублей);
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в газете 
«Волховские огни» и на официальном сайте МО Свирицкое сельское по-
селение;
Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по
бюджету, налогам и экономическим вопросам. 

 А. В. КУЛИКОВ,
        глава муниципального образования

        С приложениями можно ознакомиться 
в администрации МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте администрации 

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   10 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА   № 1  

О создании штаба  оповещения и пункта сбора муниципального об-
разования для оповещения, сбора и отправки граждан, подлежащих 
призыву на военную службу по мобилизации и поставщиков техники. 
 
В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об 
обороне», Федеральным законом от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О моби-
лизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», по-
становлением Правительства РФ от 30 декабря 2006г. № 852 «Положением 
о призыве на военную службу по мобилизации граждан, приписанных к 
воинским частям (предназначенных в специальные формирования) для 
прохождения военной службы на воинских должностях, предусмотренных 
штатами военного времени, или направления их для работы на должностях 
гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований, органов и специальных формирований», 
Указом Президента Российской Федерации от 7 декабря 2012 г. № 1609 
«Положением о военных комиссариатах», выпиской из Постановления су-
женного заседания администрации  муниципального образования Старо-
ладожское сельское поселение от 10 января 2022 года, руководствуясь Уста-
вом муниципального образования Староладожское сельское поселение,
в целях гарантированного и полного оповещения, сбора и отправки мо-
билизационных ресурсов на пункт предварительного сбора военного ко-
миссариата Волховского и Киришского районов Ленинградской области 
постановляю:
1. Создать  на базе администрации муниципального образования Старола-
дожское сельское поселение штаб оповещения  и пункт сбора муниципаль-
ного образования для оповещения, сбора и отправки граждан и техники, 
подлежащих призыву на военную службу по мобилизации и поставщиков 
техники (далее – ШО и ПСМО) в составе:
Группа управления:
Начальник ШО и ПСМО – глава администрации – Ермак Н.О.;
Заместитель начальника ШО и ПСМО - Мошкина Е.А.;
Комендант  – Гаранина Н.С.;
Фельдшер – Зуева О.П.;
Технический работник – Лупахина Л.П.;
Места размещения группы в соответствии со схемой размещения ШО и 
ПСМО.
Отделение оповещения:
Начальник отделения - Григорьева М.В.;
Помощник начальника отделения по анализу результатов оповещения – 
Завьялова А.С.;
Технический работник  -  Мерзлякова А.П.;
Посыльный – 1 человек согласно списка (Приложение № 1)
Ответственность за доставление на пункт сбора граждан, пребывающих 
в запасе (далее – граждан), уклоняющихся от призыва на военную службу 
возложить на участкового инспектора.
Места размещения отделения в соответствии со схемой размещения ШО 
и ПСМО.
Отделение явки:
Начальник  отделения – Казеннова А.А.;
Помощник начальника отделения по встрече – Тарабрин А.С..;
Технический работник - Смирнова В.А.;
Места размещения отделения в соответствии со схемой размещения ШО 
и ПСМО. 
Отделение формирования и отправок команд:
Начальник отделения – Марьяничева Л.В.;
Технический работник  – Соколова Т.М.;
Сопровождение команд – 1 человек согласно списка (Приложение № 2)
Машинистка (оператор ПЭВМ) –Борисова В.В.;
Места размещения отделения в соответствии со схемой размещения ШО 
и ПСМО. 
Группа розыска:
Начальник группы розыска не оповещ нных граждан – Баринов М.С.;
Посыльный –1 человек согласно списка (Приложение № 1)
Ответственность за доставление на пункт сбора граждан, пребывающих 
в запасе (далее – граждан), уклоняющихся от призыва на военную службу 
возложить на участкового инспектора.
Место размещения отделения в соответствии со схемой размещения ШО 
и ПСМО. 
2. Утвердить обязанности должностных лиц администрации ШО и ПСМО.
3. Готовность ШО и ПСМО к работе Ч+4.00, после получения сигнала (рас-
поряжения).
4. В целях обеспечения бесперебойной работы ШО и ПСМО руководителям 
организаций, расположенных на территории сельского поселения в тече-
ние часа выделить работников согласно расч та (Приложение № 2).
5. Доставку на удал нные маршруты посыльных и отправку военнообязан-
ных на пункт предварительного сбора военного комиссариата Волховского 
и Киришского районов с ШО и ПСМО производить  на специально выде-
ленном автотранспорте, выделяемого организациями, расположенными 
на территории поселения (Приложение № 3).
6. Разработку и уточнение документов ШО и ПСМО осуществить во взаимо-
действии с военным комиссариатом Волховского и Киришского районов.
7. Ответственность за разработку, уточнение, хранение документов ШО 
и ПСМО возложить на специалиста ВУС администрации Григорьеву М.В.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.О. ЕРМАК,
глава администрации                                    

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

АО «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» информирует об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, отпускаемую 
потребителям муниципального образования г.Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области в 2022 году 
Тарифы на тепловую энергию и горячую воду установлены:
1. Приказом комитета по тарифам и ценовой политике  Ленинградской  области от  17 декабря  2021 года  № 468-п «О внесении изменений в приказ коми-
тета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 19 декабря 2019 года № 549-п «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
деятельности, тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии и теплоноситель, поставляемые  акционерным  обществом  «Ле-
нинградская областная тепло-энергетическая компания» потребителям на территории  Волховского муниципального района Ленинградской области, на 
долгосрочный период регулирования 2020-2024 годов».

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии   акционерного общества «Ленинградская областная тепло-энерге-
тическая компания», поставляемую потребителям на территории Волховского муниципального района Ленинградской области в   2022 году

№ п/п Вид тарифа Год с календарной разбивкой Вода Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-

ванный пар
от 1,2 до 2,5

кг/см2
от 2,5 до 7,0

кг/см2
от 7,0 до 13,0

кг/см2
свыше 13,0

кг/см2
Для потребителей  муниципального  образования «Волховское городское поселение» Волховского муниципального района 

Ленинградской области
1 Одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2022 по 30.06.2022 1208,53 - - - - -

с 01.07.2022 по 31.12.2022 1249,61 - - - - -
    Тарифы на теплоноситель, поставляемый   акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» потреби-

телям на территории Волховского муниципального района Ленинградской области в 2022 году

№ п/п Наименование потребителя Вид тарифа Год с календарной 
разбивкой

Вид 
теплоносителя
вода пар

1 Потребители муниципального образования «Волховское городское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области

одноставочный,
руб./куб.м

с 01.01.2022 по 30.06.2022 14,51 -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 15,12 -

2. Приказом комитета по тарифам и ценовой политике  Ленинградской  области от 17 декабря  2021 года  № 467-п  «О внесении изменений в приказ комите-
та по тарифам и ценовой политике  Ленинградской области от 20 декабря  2018 года  № 558-п  «Об установлении  долгосрочных параметров регулирования 
деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые   акционерным  обществом  «Ленинградская областная тепло-энергетическая 
компания» потребителям на территории «Волховского муниципального района» Ленинградской области, на долгосрочный период регулирования 2019-
2023  годов»   
 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» 
потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2022 году

№ п/п Вид тарифа Год с календарной разбивкой Вода Отборный пар давлением Острый и 
редуциро-

ванный пар
от 1,2 до 2,5

кг/см2
от 2,5 до 7,0

кг/см2
от 7,0 до 13,0

кг/см2
свыше 13,0

кг/см2
Для потребителей  муниципального  образования «Город Волхов» Волховского муниципального района  Ленинградской области, в случае отсут-
ствия дифференциации тарифов по схеме подключения

1 Одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2022 по 30.06.2022 1882,89 - - - - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2131,42 - - - - -

Тарифы на горячую воду, поставляемую акционерным обществом «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания» 
потребителям (кроме населения) на территории Ленинградской области в 2022 году

№ п/п Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) Год с календарной разбивкой в том числе:
Компонент на тепло-
носитель/холодную 

воду, руб./куб.м

Компонент на тепло-
вую энергию Односта-

вочный,руб./Гкал
1 Для потребителей  муниципального  образования «Город Волхов» Волховского муниципального района  Ленинградской области

1.1 Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), 
закрытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) без 

теплового пункта

с 01.01.2022 по 30.06.2022 21,19 1882,89
с 01.07.2022 по 31.12.2022 21,91 2131,42

3. Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 2021 года № 544-п «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию и горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемые населению, организациям, приобретающим тепловую энергию и горячую воду для предо-
ставления коммунальных услуг населению, на территории Волховского муниципального района Ленинградской области в 2022 году».

Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую населению, организациям, приобретающим тепловую энергию для предоставления 
коммунальных услуг населению, на территории Волховского муниципального района Ленинградской области в 2022 году

№ п/п Вид тарифа Год с календарной 
разбивкой

Вид теплоносителя
Вода

1. В зоне теплоснабжения  акционерного общества «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания»
1.1 Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению,  муниципального  образования 

«Город Волхов» Волховского муниципального района  Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС)*
1.1.1 Одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2022 по 30.06.2022 2077,03

с 01.07.2022 по 31.12.2022 2147,65
1.1.2 Одноставочный тариф на тепловую энергию для оказания услуги по ГВС в жилых домах, обо-

рудованных ИТП (без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояками, 
с полотенцесушителями), руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1384,58
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1431,66

1.1.3 Одноставочный тариф на тепловую энергию для оказания услуги по ГВС в жилых домах, обо-
рудованных ИТП (без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, с 

полотенцесушителями), руб./Гкал

с 01.01.2022 по 30.06.2022 1582,96
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1636,78

    Льготные тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение), поставляемую населению, организациям, приобретающим горячую воду 
для предоставления коммунальных услуг населению, на территории Волховского муниципального района Ленинградской области в 2022 году

№ п/п Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) Год с календарной 
разбивкой

 в том числе:
Компонент на 

теплоноситель/
холодную воду, 

руб./куб.м

Компонент на 
тепловую энергию 

Одноставочный,
руб./Гкал

1. В зоне теплоснабжения, горячего водоснабжения   акционерного общества «Ленинградская областная тепло-энергетическая компания»
1.1 Для населения, организаций, приобретающих горячую воду для предоставления коммунальных услуг населению,  муниципального  образования 

«Город Волхов» Волховского муниципального района  Ленинградской области (тарифы указываются с учетом НДС)*
1.1.1 С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, 

с полотенцесушителями
с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,86 1514,15
с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,54 1565,63

1.1.2 С наружной сетью горячего водоснабжения, с изолированными стояками, 
без полотенцесушителей

с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,86 1658,34
с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,54 1714,72

1.1.3 С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояка-
ми, с полотенцесушителями

с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,86 1411,86
с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,54 1459,86

1.1.4 С наружной сетью горячего водоснабжения, с неизолированными стояка-
ми, без полотенцесушителей

с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,86 1514,15
с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,54 1565,63

1.1.5 Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, 
с полотенцесушителями

с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,86 1582,96
с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,54 1636,78

1.1.6 Без наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными стояками, 
без полотенцесушителей

с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,86 1712,72
с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,54 1770,95

1.1.7 Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояка-
ми, с полотенцесушителями

с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,86 1451,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,54 1500,40

1.1.8 Без наружной сети горячего водоснабжения, с неизолированными стояка-
ми, без полотенцесушителей

с 01.01.2022 по 30.06.2022 19,86 1582,97
с 01.07.2022 по 31.12.2022 20,54 1636,79

*-выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
Примечание: 
1) в информационном сообщении представлены выписки из приказа № 544-п от 20.12.2021г., приказа № 467-п от 17.12.2021г., приказа № 468-п от 
17.12.2021г.; 
2) адрес сайта в сети Интернет: www.lotec.ru

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭНЕРГО РОССИИ)

ПРИКАЗ ОТ 20  ДЕКАБРЯ   2021 Г.  №1424

Об установлении публичного сервитута для использования земельного участка в целях строительства и эксплуатации объекта системы газоснаб-
жения федерального значения «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побе-
режья Балтийского моря. Этап 13. КЦ-7 КС «Волховская»

В соответствии со статьей 23 и главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, подпунктом 4.4.31 Положения о Министерстве энергетики Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. № 400, схемой территориального планирования Рос-
сийской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 6 мая 2015 г. № 816-р, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 17 сентября 2021 г. № 914 «Об утверждении документации 
по планировке территории для размещения объекта трубопроводного транспорта федерального значения «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для 
обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского моря. Этап 13. КЦ-7 КС «Волховская», на основании ходатайства уполномо-
ченного представителя ПАО «Газпром» (ИНН 7736050003) от 20 сентября 2021 г. № 07/012-53109 и в целях строительства и эксплуатации объекта системы га-
зоснабжения федерального значения «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья 
Балтийского моря. Этап 13. КЦ-7 КС «Волховская» приказываю:
1. Установить публичный сервитут на срок 49 лет для использования земельного участка в целях строительства и эксплуатации объекта системы газоснабжения 
федерального значения «Реконструкция ЕСГ Северо-Западного региона для обеспечения транспортировки этаносодержащего газа до побережья Балтийского 
моря. Этап 13. КЦ-7 КС «Волховская» (далее соответственно - публичный сервитут, инженерное сооружение) по перечню и в границах согласно приложению.
2. Срок, в течение которого использование земельного участка, указанного в приложении, и (или) расположенных на нем объектов недвижимого имущества 
в соответствии с его разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением публичного сервитута, состав-
ляет 12 месяцев.
3. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки определен Правилами 
охраны магистральных газопроводов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 г. № 1083.
4. ПАО «Газпром» привести земельный участок, указанный в приложении, в состояние, пригодное для его использования в соответствии с видом разрешен-
ного использования, снести инженерное сооружение, размещенное на основании публичного сервитута, в срок, предусмотренный пунктом 8 статьи 3950 
Земельного кодекса Российской Федерации.
5. Заместителю директора Департамента оперативного управления в ТЭК (И.И. Кунцу) обеспечить в установленном порядке выполнение мероприятий, необ-
ходимых для установления публичного сервитута.
Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Е. П. ГРАБЧАК, заместитель Министра                                                                            

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу Минэнерго России от «20» 12 2021 г. № 1424

Перечень земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут и его границы

№
п/п

Кадастровый 
номер земельного 
участка

Адрес или описание местоположения земельного участка

1 47:00:0000000:4 Ленинградская область, Волховский район, Волховское лесничество, участковые лесничества: Новоладожское, кв.1-153, Сясь-
строевское кв. 1-182, Масельгское кв. 1-142, Хваловское кв. 1-155, Волховстроевское кв. 1-151, 153-178, Порожское кв. 1-126, За-
реченское кв. 1-34,36-104, Мыслинское кв. 1-135, Загубское кв. 1-106, Пашское кв.2-137, Николаевщинское кв.154-271, Кондеж-
ское кв.1-160, Рыбежское кв. 1-153, Часовенское кв.161-339, Колчановское кв.1-58, 101-103, 105-120, 122-125, 127-154, 156-158, 
161-176, 201- 209, Рыбежское сельское кв.1-14, 17,19-24,27-68, 70-82, 84, 86-109,112, 113, 116-118, Волховское кв. 1-8, 101-115, 
117-143, 201-225, 301-306, 308, 309, 311-346, 401-417, 420-428

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 11 ЯНВАРЯ 2022 Г.  № 2        

Об утверждении программы муниципального образования  город Волхов Волховского  муниципального района «Профилактика рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве на территории муниципального образования город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области 
на 2022 год»

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», в соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить программу муниципального образования  город Волхов  Волховского муниципального района «Профилактика рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории муниципального образования  город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022 год» (приложение). 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном периодическом печатном издании и размещению в информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховского муниципального района.
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального  опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на  заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту и строительству.

А.В. БРИЦУН,
глава  администрации               

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте администрации района



Многим ли из молодых вол-
ховчан известно, что в 60-
80-е годы прошлого века наш 
город был лыжной столицей 
Ленинградской области, а 
наши земляки становились 
чемпионами СССР и даже Ев-
ропы? «Отцом-основателем» 
этого спортивного чуда был 
талантливый тренер и спор-
торганизатор, замечатель-
ный воспитатель и неравно-
душный человек Александр 
Сергеевич Харитоненко.

Окончание. 
Начало в №50 от 24 .12.2021 г.

Сергей Иванович Ершев-
ский: 

«Но больше всего запомнился 
лодочный поход на озеро Иль-
мень. Посвящался он 50-летию 
образования СССР, а подготов-
ку начали почти за год. Все это 
время мы не только учились, 
тренировались, участвовали в 
соревнованиях, но и готовились 
к предстоящему плаванию. Нуж-
но было заработать деньги, и мы 
пошли в лесхоз (тренер дого-
ворился) сажать елочки в лесу. 
Деньги – в копилку. Понемножку 
помогли родители, поддержа-
ли отдел образования, «Волхо-
вторг». Весной 1972 года тренер 
договорился о восстановлении 
четырех 4-весельных и одного 
6-весельного ялов своими си-
лами в морской школе ДОСА-
АФ. Два-три раза в неделю плюс 
выходные мы зачищали, грун-
товали, смолили, шпаклевали и 
красили морские боты. Да еще и 
соревновались за право пойти в 
поход! Только  самые старатель-
ные, трудолюбивые, активные и 
дисциплинированные , только 
чемпионы могли сесть на весла. 
И вот в июне 36 человек старше-
классников и студентов техни-
кумов и ПТУ вышли на марш-
рут Волхов –Новгород-Волхов. 
Только на веслах! Вальковых! 
Кто знает, тот поймет – весло ки-
лограммов 15, а то и больше. Но-
чевали в палатках, готовили на 
костре. Нас длинными гудками 
приветствовали «Заря» и «Раке-
та» - пассажирские суда на под-
водных крыльях, многие зна-
ли, что пацаны идут в поход на 
морских ботах. Против течения 
дошли за 10 дней, неделю жили 
на острове Скит, обратно дом-
чались за 7 дней. Уже освоились, 
мозоли загрубели. Загорели!

Это были и приключение, и 
тренировка, и закалка, и фор-
мирование коллектива, где все 
– друг за друга. Этого не забыть».

Спорт был для него не толь-
ко работой – он не представлял 
себе жизни без него. Именно 
поэтому в 1959 году он окончил 
двухгодичную Школу трене-
ров при институте физической 
культуры им. П.Ф. Лесгафта по 
специальности «Физическая 
культура и спорт» с присвоением 
квалификации тренера по лыж-
ному спорту. В сентябре того же 
года по направлению приехал в 
г. Волхов преподавать физвоспи-
тание в Волховском строитель-
ном техникуме Минтрансстроя. 

Параллельно Александр Серге-
евич тренировал группу лыж-
ников, куда входили не только 
студенты, но и школьники, и 
желающие из числа городской 
молодежи. 

Галина Петровна Костина, 
член молодежной сборной 
СССР в 1970-х годах: 

«Я начала заниматься у Алек-
сандра Сергеевича в 1967 году, 
будучи семиклассницей. На пер-
вую тренировку пришла в ок-
тябре, когда другие ребята уже 
отзанимались все лето, а неко-
торые – не первый год. Очень 
старалась не отстать от других. 
Александр Сергеевич потом ска-
зал, что он обратил на это вни-
мание. Вместе со мной занима-
лись многие ребята и девчонки: 
Ольга Петрова, Татьяна Пудова, 
Вера Капустина, Наташа Дудина, 
Надежда Синельщикова, Таня 
Федина, Виктор Гусев, Сергей 
Золотов, Сергей Власов, Генна-
дий Михайлов и многие другие. 

Уже в 1969 году со мной на сбо-
рах молодежной сборной СССР 
были Екатерина Егорова, Екате-
рина Салтыкова, Галина Гарголи-
на. С этой командой я выступала 
в Лениногорске в Восточном Ка-
захстане. Были и другие соревно-
вания столь же высокого ранга. 
Помню, выступая на «Празднике 
Севера» уже в 3-й раз (1975 год), 
я бежала на деревянных лыжах 
фабрики «Пярну» (Эстония). По-
казала 11-й результат, впереди 
были 6 человек из взрослой сбор-
ной СССР и трое иностранцев. И 
тогда представитель «Пярну» по-
дарил мне лыжи с пластиком как 
показавшей лучший результат, 
выступая на их лыжах. 

Бесконечно благодарна Алек-
сандру Сергеевичу Харитоненко 
за то, что открыл мне, как и мно-
гим моим ровесникам, дорогу в 
большой спорт».

На молодого, энергичного про-
фессионала обратили внимание, 
и в 1963 году А.С. Харитонен-
ко был переведен на должность 
директора детской спортивной 
школы №2 ст. Волховстрой Ок-
тябрьской железной дороги. Тог-
да же началась его активная тре-
нерская деятельность. А любимая 
спортивная дисциплина была 
все та же – лыжные гонки. Надо 
сказать, что лыжи были весьма 

популярны для того времени, и 
в немалой степени этому спо-
собствовали события Финской и 
Великой Отечественной войны. 
Встать на лыжню стремились и 
взрослые, и дети. Александр Сер-
геевич очень чутко понял этот 
запрос и активно занялся созда-
нием спортивной базы «Локомо-
тив» там, где в настоящее время 
построена современная лыжная 
база «Двугорье». Спортбаза ДСО 
(Добровольное Спортивное Об-
щество) «Локомотив» строилась 
под его руководством, здесь про-
ходили все тренировки, и именно 
на этот период приходятся наи-
высшие достижения волховских 
лыжников. 

Наталья Ивановна Конова-
лова (Краснова):

«Александр Сергеевич был 
непререкаемым авторитетом 
для ребят от мала до велика, 
его интересовали не только 
наши спортивные результаты, 
но и школьные успехи, он всег-
да говорил: «Спорт спортом, 
а образование вам поможет в 
дальнейшей жизни». Его педа-
гогические методы «работали» 
безотказно. Например, после 
тренировок он всегда заваривал 
нам чай с шиповником и тра-
вами. Представляете, пробежав 
«двадцатку» (20 километров) по 
морозу, с каким удовольстви-
ем пили мы этот горячий, аро-
матный чай из металлических 
кружек! Шиповник собирали и 
сушили сами – каждый должен 
был принести 3 литра. Чтобы 
купить сахарный песок, мы са-
жали елочки в лесхозе, собирали 
и сдавали осенью в приемные 
пункты рябину. Брать деньги 
у родителей он не разрешал, 

приучая таким образом с са-
мостоятельности. Он стимули-
ровал нас, отдавая младшим 
спортивную форму старших 
товарищей, которые уже стали 
мастерами или кандидатами, 
одержали какие-то победы. Это 
было здорово, хотя официально 
считалось нарушением: форму 
следовало списывать и уничто-
жать. Но Александр Сергеевич 
очень хорошо знал, насколько 
небогато живет большинство 
его воспитанников. Он давал 
нам велосипеды покататься, и 
это было счастье! А бесплатные 
поездки на соревнования, обе-
ды по талонам! Скольких «труд-
ных» подростков уберег он от 

кривой дорожки, поставив на 
лыжню и дав правильные жиз-
ненные ориентиры! Скольким 
мальчишкам и девчонкам при-
вил любовь к спорту, и боль-
шинство пронесли эту любовь 
через всю жизнь». 

Одной из выдающихся заслуг 
Александра Сергеевича стало 
создание в Волхове специали-
зированной детско-юношеской 
спортивной школа олимпийского 
резерва (ДЮСШОР) по лыжным 
гонкам. Она действовала при 
областном отделе народного об-
разования под его руководством 
с 1971 по 1978 год. А.С. Харито-
ненко был не только ее руково-
дителем, он являлся одним из 
ведущих и авторитетнейших тре-
неров в Ленинградской области, 
его ученики постоянно составля-
ли не менее 70 процентов состава 
сборной области. А выступали на 
соревнованиях самого разного 
уровня, вплоть до всесоюзного. И 
выступали всегда успешно!

Марина Георгиевна Бухалова 
(Юрьева), воспитанница Шко-
лы олимпийского резерва:

«Наша спортивная школа на-
ходилась на Октябрьской на-
бережной, шесть раз в неделю 
после школьных занятий мы ез-
дили туда на тренировки. Летом 
больше двух месяцев находились 
в спортивных лагерях, ходили в 
походы на байдарках, катались 
на велосипедах, лыжероллерах, 
плавали, и тренер всегда был с 
нами.

Навсегда заполнимся запах 
чая из шиповника, который нам 
заваривал Александр Сергеевич 
после лыжных тренировок. А 
шиповник мы сами собирали и 
сушили.

Трудно переоценить, то что мы 
получили, занимаясь спортом 
под руководством А.С. Харито-
ненко, его интересовала судьба 
каждого ученика. Практически 
все его воспитанники  поступи-
ли в различные высшие учебные 
заведения, в этом есть и его за-
слуга. Связь с ним продолжалась 
до тех пор, пока он был жив.

В один год летние сборы про-
ходили в Крыму, мы как спар-
танцы жили целый месяц на 
берегу Черного моря в палатках, 
еду готовили на костре, трениро-
вались в горах, купались в море, 
а потом приехали, и Александр 
Сергеевич нам сказал: «Ну что, 
отдохнули, а теперь за работу».

Наш летний лагерь находился в 
селе Паша, и однажды, когда срок 
закончился, мы вернулись домой 
в Волхов водным путем на бай-
дарках, то есть перегоняли бай-
дарки по р.Паше,  Петровскому 
каналу, р. Волхов обратно в спор-
тивную школу. Поход длился 3 
дня с двумя ночевками, а впечат-
ления остались на всю жизнь».

За время работы в Волхове, а 
это в общей  сложности 27 лет, 
Александр Сергеевич занимал 
различные должности, связан-
ные с тренерской работой и раз-
витием лыжного спорта. Он дал 
стартовую подготовку двум чем-
пионам Европы по лыжным гон-
кам – Александру Богданову и 
Сергею Крайнову; он подготовил 
15 мастеров спорта СССР – среди 
них Геннадий Михайлов, Сергей 
Золотов, Владимир Белов, Миха-
ил Леухин, Ольга Сазонова (Пав-
лова), Валерий Сергеев, Василий 
Кузин и другие; благодаря ему 
выросли сотни девчонок и маль-
чишек, влюбленных в лыжи на 
всю жизнь.

Ученики сохраняют добрые 
воспоминания о своем тренере и 
считают, что Александр Сергеевич 
Харитоненко, который является 
родоначальником развития лыж-
ного спорта в Волхове, его талант, 
трудолюбие, самоотдача и вер-
ность любимому делу, его челове-
ческие качества достойны уваже-
ния и памяти в истории города. 

Валентина ЗАХАРОВА

Все данные приведены на ос-
новании подлинных документов, 
свидетельств об окончании учеб-
ных заведений, трудовой книжки, 
лично составленной автобио-
графии. Документы находятся у 
дочери - Марины Александровны 
Харитоненко.
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За 11 месяцев 2021 года на 
территории Волховского 
района зарегистрировано 62 
наркопреступления. Темп 
прироста составил 44,2%, при 
этом стоит отметить, что по 
данному показателю Волхов-
ский район ещ  не в лидерах. 
В Ленинградской области 
антирекорд уверенно демон-
стрируют Бокситогорский 
район, где темп прироста – 
81,5%, Приозерский – 57,9%, 
Сосновоборский городской 
округ – 48,8% и другие. В це-
лом по региону этот показа-
тель составляет 3,7%. Раскры-
ваемость наркопреступлений 
у нас составила 30,8%, по об-
ласти – 48,8%.
Эти и другие данные про-
звучали на последнем в 
прошлом году заседании ан-
тинаркотической комиссии 
Волховского муниципально-
го района. 

С информацией о наркоси-
туации в районе и мерах по е  
стабилизации выступил замна-
чальника ОМВД по охране обще-
ственного порядка Антон Вла-
сов. В аналитической справке, 
кроме привед нных выше цифр, 
по результатам оперативно-слу-
жебной деятельности по линии 
незаконного оборота наркоти-
ков  - изъятие 2 118 грамм нар-
котиков.

За указанный период сотруд-
ники отдела уголовного розыска 
ОМВД России по Волховскому 
району провели 31 оператив-
но-розыскное мероприятие «На-
блюдение» и шесть проверочных 
закупок, в результате которых 
возбуждены уголовные дела. 
Задержано семь человек за хра-
нение наркотиков. Совместно 
с сотрудниками управления по 
контролю за оборотом наркоти-
ков выявлена нарколаборатория 
в д. Баландино Пашского сель-
ского поселения.

Основной причиной малого 
количества выявленных пре-
ступлений докладчик указал 
переход сбытчиков на бескон-
тактный способ передачи нар-
котиков и получения денег. По 
данному направлению сотруд-
никами отдела уголовного ро-
зыска постоянно проводятся 
оперативно-розыскные меро-
приятия с привлечением УНК и 
бюро специальных технических 
мероприятий ГЦ МВД РФ, так 
как используемые номера або-
нентов не имеют принадлежно-
сти.

Секретарь комиссии Ната-
лья Соловь ва подвела ито-
ги деятельности АНК за 2021 
год, в том числе по реализации 
профилактических действу-
ющих программ (планов). За 
12 месяцев прошедшего года 
проведено 4 заседания анти-
наркотической комиссии, рас-
смотрено 18 вопросов, принято 

18 протокольных решений, на-
правленных на реализацию го-
сударственной антинаркотиче-
ской политики. 

В 2021 году субъектами профи-
лактики наркомании выполнены 
мероприятия, предусмотренные 
муниципальными программами 
(подпрограммами) Волховского 
района, – «Современное образо-
вание»; «Устойчивое обществен-
ное развитие»; «Развитие физи-
ческой культуры и спорта». На 
реализацию мероприятий ушло 
8 267,54 тыс. руб.

Наркологом проведены ин-
формационные и профилакти-
ческие мероприятия: беседы 
с подростками и их семьями в 
кабинете нарколога, участие в 

родительских днях по запросу 
администраций школ, распро-
странение обучающей литерату-
ры (буклеты, листовки) о здоро-
вом образе жизни.

С 1 сентября по 2 октября в 
общеобразовательных орга-
низациях района проводилось 
социально-психологическое 
те стирование для обучающих-
ся в возрасте от 13 лет с целью 
раннего выявления «групп ри-
ска» незаконного потребления 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ. Всего в 

тестировании участвовали 20 
общеобразовательных органи-
заций. Тестирование прошли 2 
580 человека. 

За отч тный период 

комитетом образования про-
ведено 495 мероприятий. При-
влечено к участию около 9 700 
человек. Более 100 мероприятий 
пров л отдел по спорту и моло-
д жной политике, в них участво-
вали 2 000 человек. 37 онлайн 
мероприятий с участием около 
630 человек было организовано 
по линии культуры и туризма. 
Редакция газеты «Волховские 
огни» последовательно и целе-
направленно, на регулярной ос-
нове, готовит и публикует мате-
риалы данной тематики. 

В четыр х школах Волховского 
района прошло семь рейдов Ле-
нинградского областного нарко-
логического диспансера (ЛОНД), 
показавших отрицательные ре-
зультаты.

Основными факторами, вли-
яющими на наркоситуацию в 
Волховском районе, Н.В. Со-
ловь ва назвала наличие круп-
ного железнодорожного и 
автомобильного сообщения; не-
посредственную близость и до-
ступность мегаполиса СПб; при-
сутствие иностранных граждан.

Также участники заседания 
и приглаш нные заслушали 
информацию районного вра-
ча-нарколога Елены Варченко 
о принимаемых мерах по вов-
лечению наркопотребителей в 
программы длительной реаби-
литации и ресоциализации. Ра-
бота по борьбе с наркоманией 
продолжается.

Игорь БОБРОВ
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Его знали все. Каждый работ-
ник предприятия встречался с 
ним при приеме на работу, на 
профосмотрах или консультаци-
ях. Знали его хорошо и в городе. 
Многие годы своей жизни он 
отдал работе в железнодорож-
ной больнице, в клинике «Вол-
хов-Мед», 17 лет руководил за-
водской поликлиникой. 

Доктор высочайшего класса, 
четко ставящий диагноз и назна-
чающий правильное лечение, 
Сергей Владимирович был всег-
да готов поддержать в сложной 
по здоровью ситуации. Поэтому 
многие волховчане стремились 
попасть к нему на прием. Он не 
отказывал никому. Двери на-
шего главного врача постоянно 
были открыты для пациентов. 

Был он не только отличным 
доктором, прекрасным руко-
водителем, но и еще активным 
пропагандистом здорового 
образа жизни. Его интервью, 
авторские статьи регулярно 
появлялись в газетах и на теле-
видении. И всегда, с присущим 
ему юмором, Сергей Владимиро-
вич давал четкие медицинские 
советы, отвечал на волнующие 
людей вопросы. Особенно цен-
ной его помощь оказалась, ког-
да разразилась коронавирусная 
инфекция. Зозулевич, не жалея 
собственного времени, актив-
но разъяснял волховчанам, как 
важно для сохранения здоровья 

и спасения жизни пройти вакци-
нацию. И сам был в числе первых 
вакцинированных волховчан.

Сегодня, еще не оправив-
шись от такой тяжелой поте-
ри, хочется вспомнить одно из 
его последних интервью. Чи-
тайте и вспоминайте Сергея 
Владимировича Зозулевича. 

– Сергей Владимирович, по-
чему выбрали профессию док-
тора?

– Стать врачом мечтал лет с 
12-ти. В детстве сильно заикал-
ся после испуга от злой собаки. 
Хотелось научиться этот недуг 
лечить у себя и товарищей по 
несчастью. Многолетним трудом 
практически удалось от него из-
бавиться и помочь другим. 

Уже в институте увлекся хи-
рургией. После окончания вуза 
десять лет стоял у операцион-
ного стола. Затем двухлетняя 
клиническая ординатура по хи-
рургии. Чтобы владеть всеми 
методами обследования, освоил 
большинство методик ультраз-
вуковой и эндоскопической ди-
агностики.

– Согласны, что мужчи-
на должен посадить дерево, 
построить дом, вырастить 
сына? Что вы успели и не успе-
ли сделать?

– У нас с женой трое взрослых 
сыновей и дочь, уже подрастают 

трое внуков. Посаженные лет 
30 назад деревья превратились 
в красивый сад и дают обиль-
ный урожай, а в выстроенном 
собственными руками доме я и 
живу последние семь лет.

– Что делает вас опти-
мистом?

– От отца досталось неплохое 
чувство юмора, это помогает 
при разных проблемах. К сожа-
лению, у многих людей его нет. 
Мне их искренне жаль. 

– Какой вопрос вам чаще всего 
задают?

– «Как вы с женой решились на 
четверых детей?» – спрашивают 
чаще всего. Отвечаю: детей в се-
мье должно быть минимум трое, 
а лучше пятеро. Мне родители с 
детства привили любовь к труду, 
и к этому пытаюсь приучить сво-
их детей и внуков.

– 60 лет – это закат или рас-
свет?

– Это возраст, когда очень 
много знаешь, умеешь и можешь 
передать следующим поколени-
ям. Совсем не страшно, что су-
пружеский долг в этом возрасте 
плавно переходит к выносу му-
сора, а по утрам или вечерам его 
исполнять – решаешь сам...

Без иронии Сергей Влади-
мирович не мог. И в этом тоже 
была его сила, профессиональ-
ная и человеческая. 

Светлая память Вам, дорогой 
наш доктор.

Памяти нашего доктора

Антинаркотическая комиссия 
подвела итоги

Четв ртого января, на 63-м году жизни, скоропостижно скончал-
ся Сергей Владимирович Зозулевич, главный врач поликлиники 
«Метахим».



В канун Нового года жите-
ли Волхова сделали сквер им. 
Кирова ещ  более снежным и 
красивым. Здесь проходил уже 
традиционный конкурс снеж-
ных фигур. 

Они стали прекрасным допол-
нением к установленным здесь 
световым фигурам, гирляндам, 
словно оживив этот парк. Именно 
здесь представители ВФ АО «Апа-
тит» устроили семейный празд-
ник. Музыка, полевая кухня, игры, 
а главное — много снега! Зима 
– волшебное время года. Воору-
жившись лопатами и красками, 
участники конкурса превращали 
фигуры в сказочных героев.

Самыми популярными оказа-
лись снеговики и символ 2022 года 
– тигр. Накануне конкурса ударил 
мороз, поэтому слепить фигуру 
оказалось непросто, но участни-
ки были настроены 
на победу. 

Морозная погода не стала поме-
хой хорошему настроению и твор-
ческому процессу. 

Снежных героев лепили целыми 
семьями. Конкурс стал прекрас-
ной возможностью показать свои 
творческие способности, повы-
сить настроение и детям, и взрос-
лым. Конкурс был объявлен зара-
нее, поэтому участвовали в нем 
целыми классами. Так, команда 5 
«А» класса ФосАгро-школы заняла 
3 место и в качестве приза получи-
ла огромного мягкого медведя. 

Второе место получила оленья 
упряжка семьи Кобрисевых, а пер-
вое место забрала Олеся Иванова 
со своими сыновьями. Их компо-
зиция «Спортсмены и снеговики» 
оказалась самой креативной. 

Гран-при получила семья Ши-
мановых за креативного тигра-ко-
та.

Праздник удался. Юбилейный 
для компании ФосАгро год про-
водили снежным творчеством, но-

вогодними песнями и 
хороводом.

Инфраструктура корпора-
тивного питания ФосАгро 
пополнилась ещ  одним объ-
ектом. На волховской про-
изводственной площадке, в 
помещении корпуса столовой 
и фитнес-центра, открылось 
новое кафе «Атмосфера». 

Название заводчане выбирали 
вместе, пут м общего голосова-
ния. Большинство участников 
опроса остановились на имени 
«Атмосфера». Здесь действитель-
но очень атмосферно и уютно. 
Можно позавтракать. На выбор: 
каши, блины, оладьи, круасаны 
с ветчиной, сэндвичи, смузи. В 
меню предусмотрен и полно-
ценный обед с внушительным 
ассортиментом выпечки. Кстати, 
в кафе можно не только переку-
сить, но и поработать, провести, 
например, деловую встречу. 

– Мне очень нравится новое 
кафе, оно уютное, в сдержанных 
тонах. Люди могут зайти, поси-
деть в домашней обстановке и 
покушать, – говорит диспетчер 
транспортного управления Свет-
лана ЛУКОВИЦКАЯ. – Я иду с ноч-
ной смены, домой купила вкус-
ные пирожки.

Новое кафе – первый подарок 

корпоративного питания волхов-
ским химикам в юбилейном году. 
В 2022 году дочерней структуре 
ФосАгро ООО «Корпоративное 
питание» исполнится 20 лет. В 
ближайшее время начнется ре-
монт еще одной точки – магази-
на. Во время ремонта кафе он вы-
полнял роль резервного. Там тоже 
появится обеденный зал, кроме 
того, отремонтируют и складские 
помещения. Построенные много 
лет назад, сейчас они уже не отве-
чают современным требованиям. 
Ну, а в будущем году глобальный 
ремонт начн тся в главном обе-
денном зале. Потребуется два 
года, больше 25 миллионов ру-
блей, чтобы провести полное ар-
хитектурное и техническое пере-
вооружение помещений. 

– Все идет в ногу со временем, 
– комментирует директор ООО 

«Корпоративное питание» Вера 
Захараш. – Компания инвести-
рует в производство огромные 
средства. Площадка развивается, 
расширяется штат, наших посе-
тителей становится больше. Мы 
должны решать вопрос расши-
рения посадочных мест. Сделав 
тотальную реконструкцию поме-
щений, мы сможем полностью 
решить эту проблему. 

Новое кафе работает ежеднев-
но с понедельника по пятницу 
и ждет в свою команду новый 
персонал. Здесь есть место для 
профессионального развития и 
творческой реализации. Если вы 
ищете работу, приходите в кор-
поративное питание. 

Телефоны для справок: 6-44-04, 
89043321325, Анастасия, отдел 
найма персонала ВФ АО «Апа-
тит». 
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Материалы  полосы подготовила  Софья Григорьева

Заместитель председате-
ля Совета директоров ПАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев 
награжден орденом святого 
благоверного князя Алексан-
дра Невского. Высокая награ-
да, говорится в указе Прези-
дента РФ Владимира Путина, 
вручена Андрею Гурьеву за 
достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовест-
ную работу.

Орден Андрею Гурьеву вручил 
первый заместитель руководи-
теля администрации Президента 
Российской Федерации Сергей 
Кириенко. 

Многочисленные заслуги Ан-
дрея Гурьева мко описывает 
девиз ордена – «За труды и Оте-
чество». Удивительно волевой и 
сильный человек, заложивший 
базовые принципы и страте-
гию компании. Главные из них: 
стремление к технологическому 
лидерству, приоритет внутрен-
него рынка и первоочередное 
обеспечение российских агра-
риев. Благодаря инициативе 
Андрея Гурьева и долгосрочной 
стратегии развития, компания 
утвердилась в качестве техноло-
гического лидера отрасли. Если 
говорить в цифрах, то с момента 
создания ФосАгро объ мы про-
изводства основной продукции 
выросли в три раза до ожидае-
мых рекордных 10,5 млн тонн 
по итогам 2021 года. Поставки 
на приоритетный для компании 
российский рынок выросли в 5 
раз. Производительность тру-
да выросла в 7 раз, ассортимент 
марок удобрений – в 10 раз. В 
модернизацию и расширение 

производственных мощностей 
с применением наилучших до-
ступных технологий только за 
последние 7 лет было инвестиро-
вано 240 млрд рублей.

Многое сделал Андрей Гри-
горьевич и для развития на-
шего волховского комплек-
са. Благодаря его волевому 
решению в Волхове возро-
дилось градообразующее 
предприятие. Волховский 
филиал АО «Апатит» актив-
но развивается, наращивает 
производственные мощно-
сти в рамках инвестпроекта.

Численность ВФ АО «Апатит» 
за последние два года выросла 
почти в два раза. Вместе с ростом 
предприятия раст т професси-
онализм сотрудников. Лучшим 
работникам трудового коллекти-
ва по итогам работы в юбилей-
ном для компании году (ФосАгро 
отметила сво  20-летие) Андрей 
Гурьев во время своего предно-
вогоднего визита на Волховскую 
площадку вручил корпоратив-
ные награды.

Социальная ориентирован-
ность компании ФосАгро извест-
на повсеместно. При личной под-
держке А.Г. Гурьева «ФосАгро» 
ежегодно направляет на социаль-
ные и благотворительные проек-
ты более 4 млрд рублей. Огромна 
роль компании в развитии ин-
фраструктуры Волхова, создании 
комфортной городской среды. 

В уходящем году ФосАгро пода-
рила волховчанам современную 

лыжную базу «Двугорье», которая 
сразу стала любимым местом от-
дыха горожан. Компания полно-
стью модернизирует городской 
сквер им. Почивалова. Предпри-
ятие активно участвует в разви-
тии городской спортивной ин-
фраструктуры – за последние два 
года открыты пять спортивных 
площадок и скейт-парк.

Со спортом Андрея Гурьева 
связывают действительно тес-
ные отношения. Мастер спор-
та международного класса по 
дзюдо и заслуженный тренер 
России Андрей Гурьев как ни-
кто другой понимает, насколь-
ко важно заниматься спортом с 
малых лет. Поэтому именно по 
его инициативе в 2003 году был 
создан один из ключевых соци-
альных проектов «Детям России 
– образование, здоровье и ду-
ховность (ДРОЗД)». Он нацелен 

на гармоничное сочетание тра-
диционного курса школьного 
обучения, спортивных и оздоро-
вительных программ. Сейчас в 
ДРОЗДе работают 77 спортивных 
секций по 16 видам спорта. Сек-
ции движения посещают 5 тысяч 
детей, а в мероприятиях ДРОЗДа 
ежегодно принимают участие бо-
лее 50 тысяч детей и подростков. 
В «ДРОЗД-Волхов» занимаются 
около 800 детей. 

Определиться школьникам с 
будущим помогает компания на 
базе «ФосАгро-школ». В городах 
присутствия компании в «Фос-
Агро-классах» учатся почти 5800 
учеников. Волховская «Фос Агро-
школа» в этом году приняла в 
свои ряды 80 первоклассников и 
выпустила 23 одиннадцатикласс-
ника, 90% которых поступили 
в высшие учебные заведения. 
Раскрыть потенциал молодых 

талантов позволяет проект «Шко-
ла – Колледж/Вуз – Предприятие», 
благодаря которому школьники 
углубл нно изучают математику, 
информатику, физику и химию, 
а затем поступают в ведущие 
технические сузы и вузы. После 
окончания учебного заведения 
студенты имеют возможность 
вернуться на предприятие высо-
коквалифицированными рабо-
чими и инженерами.  

Забота и внимание Андрея 
Гурьева направлено и на фи-
нансовую поддержку молодых 
уч ных, занимающихся разра-
боткой новых передовых техно-
логий на принципах «зел ной» 
химии. Так, благодаря Андрею 
Григорьевичу, с 2013 года поя-
вился совместный ЮНЕСКО и 
Международным союзом теоре-
тической и прикладной химии 
проект «Зел ная химия для жиз-
ни». 

Семья Гурьевых и компания 
«ФосАгро» оказывают постоян-
ную благотворительную помощь 
в восстановлении и строитель-
стве православных святынь в 
России и за рубежом. Их стара-
ниями возрождена дореволюци-
онная традиция строительства 
заводских храмов – в местах 
работы и отдыха сотрудников 
ФосАгро уже построено один-
надцать православных храмов и 
часовен. За благотворительность 
и поддержку инициатив РПЦ 
Андрей Григорьевич удостоен 
высоких наград Русской Право-
славной Церкви.  В 2019 году на 
призаводской территории наше-
го города открылся собор святого 
апостола Андрея Первозванного. 
В 2021 году рядом с храмом по-
явился духовно-просветитель-
ский центр «Андреевский». 

За трудовые успехиСобытие

Социальный аспект

Семейный праздник

Новое кафе 
для химиков 

Я слепил снеговика



Консультации
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18 января 1943 года – дата в 
истории нашего Отечества, 
свет которой не померкнет 
с годами. После четыр х 
неудачных попыток про-
рыва блокадного кольца, 
пятая стала успешной. В 
результате наступатель-
ной операции под кодо-
вым названием «Искра» 
блокадное кольцо вокруг 
Ленинграда в районе Ра-
бочего пос лка №1, что 
расположен вблизи города 
Шлиссельбурга, было впер-
вые прорвано, и этот город 
в тот же день был осво-
божд н от фашистов.

С утра 18 января противник 
силами 61-й и частью 96-й 
пехотных дивизий, а также 
полицейской дивизией СС из 
района Синявино нанес удар 
по 136-й стрелковой дивизии, 
стремясь отбросить ее от Ра-
бочего поселка № 5 на запад 
и обеспечить прорыв своих 
войск из района Ладожского 
озера. 136-я дивизия и 61-я 
танковая бригада полковни-
ка В.В. Хрустицкого отразили 
вражескую атаку, уничтожив 
около 600 немцев, а 500 взяли 
в плен. Наши подразделения 
ворвались в Рабочий поселок 
№ 5, где в 12 часов дня сое-
динились с 18-й стрелковой 

дивизией и 2-й Ударной арми-
ей. Несколько ранее, в 10:45, 
123-я отдельная стрелковая 
бригада 67-й армии встрети-
лась с 372-й стрелковой ди-
визией 2-й Ударной армии в 
районе Рабочего поселка № 1. 
Бойцы 86-й стрелковой диви-
зии и 36-й лыжной бригады к 
14 часам полностью очистили 
от противника Шлиссельбург. 
Немцы в этих боях понесли 
большие потери. В кольце бло-
кады был пробит коридор ши-
риной 8-11км. Главная задача 
операции «Искра» выполнена, 
вражеская блокада была про-
рвана.

19 января 1943 г. весть о по-
беде прозвучала на всю страну 

в сообщении Советского ин-
формбюро: «Прорвав долго-
временную укрепленную по-
лосу противника глубиною 
до 14км и форсировав реку 
Неву, наши войска в тече-
ние семи дней напряженных 
боев, преодолевая исключи-
тельно упорное сопротивле-
ние противника, заняли город 
Шлиссельбург, крупные укре-
пленные пункты Марьино, 
Московская Дубровка, Липки, 
Рабочие поселки № 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, станцию Синявино 
и станцию Подгорная. Таким 
образом,… войска Волховско-
го и Ленинградского фронтов 
соединились и прорвали бло-
каду Ленинграда».

Традиционные крещенские купания - неотъемлемая часть христи-
анского праздника, который православный мир отмечает 19 января. 

В этот день совершается чин великого освящения воды в храмах и во-
до мах, и обряд омовения в проруби совершают миллионы верующих. 
Чтобы погружение в ледяную воду не принесло вреда жизни и здоро-
вью, рассказываем, где будут оборудованы купели в Волховском районе 
и обеспечена безопасность участвующих. 

Всего в этом году для купания определено два официальных места, 
где будут дежурить спасатели. Первое, конечно, купель в Старой Ладо-
ге у храма Рождества Иоанна Предтечи на ул. Поземской. Второе, в селе 
Паша на улице Советской (ориентир: дом № 38). Там всех желающих 
жд т купель с водой из чистого подземного источника. Как сообщает ад-
министрация поселения, освещение воды настоятелем Храма Рождества 
Христова отцом Антонием будет осуществлено 18 января в 21:00. 

Облиться святой водой можно будет на территории Свято- Успенского 
девичьего монастыря, в Никольском мужском монастыре и в д. Мелек-
са Хваловского сельского поселения.

Не все знают, что можно не 
только платить деньги нало-
говой службе, но и, наоборот, 
получать что-то от нее. Речь о 
налоговом вычете: наверня-
ка вы слышали, что потратив-
шись на медицинские услуги, 
покупку недвижимости или 
образование, часть средств от 
ранее уплаченного налога на 
доходы физлица можно вер-
нуть. Но оказывается, мож-
но получить вычет, то есть, 
уменьшить сумму дохода, с 
которой надо платить налог, 
занимаясь благотворитель-
ностью. Юристы «Правовой 
команды» рассказывают, как 
это работает и сколько мож-
но вернуть, сделав пожертво-
вания некоммерческим орга-
низациям.

Итак, под благими делами, за 
которые ФНС готова вернуть 
уплаченный налог, понимаются 
не только траты на лечение, об-
разование или покупку жилья, 
но и помощь другим. Россияне, 
сделавшие переводы в адрес 
НКО, могут подать документы на 
социальный налоговый вычет. 
Речь не только о благотворитель-
ности в прямом смысле, то есть, 
переводах благотворительным 

фондам, — вычет положен и за 
пожертвования социально ори-
ентированным, образователь-
ным, правозащитным, экологи-
ческим, научным, культурным, 
спортивным и религиозным 
НКО.

Что вообще такое налоговый 
вычет? Это уменьшение суммы, 
облагаемой налогом на дохо-
ды физических лиц (НДФЛ), на 
объем сделанных за год пожерт-
вований. Важно, что получить 
его могут только люди, которые 
платят НДФЛ, — безработным 
и студентам, которым не с чего 
платить налог на доходы, и воз-
вращать деньги неоткуда.

Второй важный момент: на 
пересчет налогооблагаемой 
базы имеют право налоговые ре-
зиденты — то есть, россияне, ко-
торые за последний год провели 
в стране не меньше полугода и 
получившие доходы, облагае-
мые 13-процентным НДФЛ (до 
января 2021 года из них исклю-
чались выигрыши в казино или в 
лотерею и прибыль от долевого 
участия в организации). 

Если вдруг окажется, что вы-
четов вам положено больше, 
чем вы заработали за год, можно 
«добрать» недостающую сумму 
при расчете налога по доходам 
от продажи имущества (за ис-
ключением ценных бумаг), по 

доходам на имущество, получен-
ное в порядке дарения, а также в 
виде страховых выплат по дого-
ворам страхования и выплат по 
пенсионному обеспечению.

Разумеется, щедрость налого-
вых органов имеет свои преде-
лы: социальный налоговый вы-
чет не может быть больше 25% 
вашего годового дохода, обла-
гаемого налогом. Правда, в не-
которых регионах предельный 
размер может достигать 30%, 
если вы пожертвовали средства 
государственным и муници-
пальным учреждениям, работа-
ющим в сфере культуры. Остаток 
неиспользованного вычета на 
следующий год не переносится.

ПРИМЕР:
Человек получает зарплату 
30 000 рублей в месяц “гряз-
ными”, то есть 360 000 ру-
блей в год. С этой суммы ра-
ботодатель удержал НДФЛ в 
размере 13% - 46 800 рублей. 
Допустим, за год человек 
потратил на благотвори-
тельность 100 000 рублей. 
При этом максимально воз-
можный размер вычета: 360 
000*25% = 90 000 рублей. 
Значит, наш герой может 
вернуть из бюджета следую-
щую сумму: 90 000*13% = 11 
700 рублей.

Как получить вычет? Налого-
вые органы готовы сделать вы-
платы на следующий год после 
того, как вы переводили сред-
ства НКО. Например, если по-
жертвование совершено в апре-
ле 2021 года, вычет можно будет 
получить с января 2022-го. Для 
этого нужно отправить в налого-
вый орган по месту жительства:

• налоговую декларацию по 
форме 3-НДФЛ. Причем если де-
кларацию вы подаете исключи-
тельно ради налогового вычета, 
не обязательно укладываться в 
срок до 30 апреля — форму мож-
но подать в любой момент в те-
чение трех лет (например, если 
вы сделали пожертвование в 
июне 2020-го, декларацию мож-
но подать до конца 2023 года). 

• копии документов, под-
тверждающие, что вы дей-
ствительно пожертвовали 
средства некоммерческой орга-
низации. Закон не оговаривает 

конкретный перечень таких до-
кументов: это могут быть, на-
пример, выписки с банковского 
счета, платежные поручения, 
квитанции к приходным кассо-
вым ордерам. 

• документ, подтверждающий 
статус организации-получателя 
пожертвования, и соглашение с 
НКО о том, на какие цели вы пе-
речислили пожертвования (же-
лательно, но необязательно).

• справку по форме 2-НДФЛ 
от работодателя, подтверждаю-
щую, что с ваших доходов пла-
тится 13-процентный налог.

Когда налоговая служба полу-
чит документы, у нее есть три 
месяца на камеральную провер-
ку, после которой вам сообщат, 
полагается вычет или нет. Если 
решение положительное, сред-
ства должны вернуть сразу по-
сле камеральной проверки или 
в течение месяца после подачи 
заявления.

Благотворительность 
может быть выгодной

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
«Правовая команда» – команда юристов, специализирующаяся на 
вопросах некоммерческого законодательства и правовой помощи 
НКО. Также специалисты помогают коммерческим компаниям, 
которые хотят поддержать социально значимые инициативы. 
«Правовая команда» регулярно проводит бесплатные онлайн-кон-
сультации, вебинары и информационные встречи для НКО, где раз-
бирают новеллы некоммерческого законодательства и дают прак-
тические советы по его применению.

День прорыва 
фашистской блокады Ленинграда

Дата

«79 лет прошло с того памятного январского дня, а события 
с годами воспринимаются лишь острее. На месте прорыва 
блокады создан мощнейший по силе воздействия музейный 
комплекс, объединяющий панораму «Прорыв» и диораму 
«Прорыв блокады Ленинграда», которая в будущем году от-
метит 40-летие. К памятникам, напоминающим о великих и 
героических дня прорыва, идут и идут люди. Представители 
разных поколений сердцем прикасаются к подвигу и еще 
раз переживают радость победы на берегах Невы.
Мы в неоплатном долгу перед всеми, кто жил и сражался в 
блокадном городе. В наших сердцах вечно храниться память 
обо всех, кто отдал свои жизни во имя спасения Ленинграда, 
она согревает живых и не дает забвению коснуться погиб-
ших. 
Низкий поклон ветеранам за их подвиг. За то, что отстояли 
нашу Ленинградскую землю. Вечная слава героям!» - Сергей 
Бебенин, председатель Законодательного собрания Ленин-
градской области.

Крещенские купания
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Ровно 14 лет назад он ушел 
из жизни – талантливый жур-
налист, увлеченный краевед, 
дотошный и кропотливый 
исследователь, серьезный 
писатель, кандидат истори-
ческих наук, чуть-чуть не 
успевший защитить доктор-
скую диссертацию, академик 
Академии военной истории, 
многолетний редактор «Вол-
ховских огней» и «Волхов-
ской земли», общественный 
деятель и просто замечатель-
ный человек Юрий Алексан-
дрович Сяков. Сегодня, 17 
января 2022 года, ему бы ис-
полнилось 70 лет…

Паренек из рабочей семьи, 
начинавший трудовую биогра-
фию в локомотивном депо, он 
прошел комсомольскую школу, 
с азов постигал журналистику. 
Жажда знаний, увлеченность, 
принципиальность, активная 
гражданская позиция позво-
лили ему не только возглавить 
коллектив редакции, но и сде-
лать «Волховские огни» одной из 
лучших газет в регионе. Сегодня, 
в век интернета и мобильной 
связи, сложно представить ситу-
ацию, когда местная газета раз-
леталась, как горячие пирожки, 
а увеличить тираж не позволяли 
только технические возможно-
сти типографии…

Юрий Александрович практи-
чески оказался родоначальни-
ком краеведения в Волховском 
районе, за что городской мэрией 
был удостоен почетного звания 
«Летописец земли волховской». 

Истинный патриот, он лю-
бил и большую Родину, и свою 

малую родину, особенно трепет-
но относился к Старой Ладоге, 
чей 1250-летний юбилей был ор-
ганизован в том числе и его ста-
раниями. Несомненно, он очень 
порадовался бы тому факту, 
что в стране широко отме-
тили 1150-летие Российской 
государственности. А ведь 
он приложил немало сил к 
тому, чтобы удивительная, 
уникальная, так любимая 
им Старая Ладога заняла 
подобающее ей место в 
истории страны. Его книги 
о тайнах древнего города 
немало поспособствовали 
пробуждению интереса к Рю-
риковой столице.

Из-под его пера вышли кни-
ги, посвященные различным 
периодам истории края: «Вол-
ховская земля» и «Волховстрой: 
годы и люди» (1996), «Волхов в 
огне» (1997), «Тайны Старой Ла-
доги» (1999, 2 изд. – 2000, 3 изд. 
– 2004), «Золотая пещера. По-
пытка детектива» (2001), «Древ-
няя Ладога» (2003), «Сказание о 
земле Волховской» (2003-2005, 
в соавторстве с Г.Г. Самсоненко) 
– эта книга стала учебным посо-
бием по краеведению в школах 
района; «Сражение за Волхов» 
(2003), «Неизвестные солдаты» 
(2004). При этом в 2003 году он 
успешно защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Срыв пла-
нов немецкого командования по 
созданию второго кольца бло-
кады Ленинграда в октябре-де-
кабре 1941 года. В 2007-м он на-
писал докторскую диссертацию 
«В боях за Ленинград: боевые 
действия на внешнем фронте 
блокады в 1941-1944 годах». Увы, 
дожить до защиты было не су-
ждено…

Неоценима его заслуга в ис-
следовании военных событий 
на втором кольце блокады, роли 
Ленинградского, Волховского 
фронтов, жителей Приладожья 
в спасении блокадного Ленин-
града. Он сумел восстановить 
хронологию событий и доказал, 
что только благодаря массовому 
героизму и самоотверженности 
защитников Волхова выстоял 
блокадный Ленинград. Он едва 
ли не первым приоткрыл заве-
су тайны над трагедией Второй 
ударной армии генерала Власо-
ва. Его взгляд – взгляд объектив-
ного исследователя – позволил 
на многие факты посмотреть 
под другим углом зрения. По его 
инициативе и его стараниями на 
линии обороны Волхова появи-
лись памятные знаки – поклон-
ный крест в Гломовщине, зенит-
ка в Иссаде… 

Многие годы Юрий Алексан-
дрович вел серьезные исследо-
вания в архивах, да и работа в 
газете не позволяла расслабить-
ся - он всегда был пишущим 

(много пишущим!) редакто-
ром. Великодушный, отзыв-
чивый, он по первому зову 
приходил на помощь, ре-
шал кучу чужих проблем, 
не боялся противостояния 
с власть предержащими…

Образованный, умный, 
талантливый, успешный, 
он производил впечатле-
ние этакого баловня судьбы, 

у которого, как говорят, «вс  
в шоколаде». И лишь близкие 

знали, что это далеко не так: 
у Юрия Александровича было 

очень больное сердце, которое 
в любой момент могло оста-
новиться. Вердикт врачей был 
безжалостным и однозначным 
– инвалидность второй группы 
(знающие поймут!). Но у него 
было в этой жизни еще столько 
незавершенных дел, что он без 
колебаний лег под нож хирургов. 
Тогда, в конце девяностых, опе-
рации на сердце не были столь 
обыденны, как сегодня, конечно, 
присутствовал немалый риск. 
Злые языки шептались, что 
хочется, мол, Сякову заиметь 
«модную болезнь» - примерно 
тогда же подобную операцию 
провели Б.Н. Ельцину. Бог им 
судья… Но Сяков не был бы Ся-
ковым, если бы просто полежал 
в больничке и ушел, пожав руки 
хирургам. Едва встав с больнич-
ной койки, он написал большой 
очерк о работе Санкт-Петер-
бургской клиники, о хирургах, 
спасающих человеческие жиз-
ни, дав этим надежду многим 
людям… А сам продолжал жить, 

ежедневно преодолевая себя, 
свои боли, свой страх внезапной 
смерти. Удивительная сила воли 
и духа - разве это не подвиг!?

Когда-то у Владимира Вы-
соцкого мелькнуло выражение: 
«Петь на разрыв аорты». Юрий 
Александрович в самом бук-
вальном смысле слова  жил на 
разрыв аорты, стараясь успеть 
как можно больше, словно пред-
чувствовал скорый уход. Он ни-
когда не жаловался, хотя имел 
право – проблемы со здоровьем 
были серьезные, не переклады-
вал на других работу и ответ-
ственность, умел держать удар 
и отстаивать свою позицию. Вся 
его жизнь состояла из работы, 
встреч, проблем и решений, он 
через душу и сердце пропускал 
события и судьбы людей, легко 
брался за сложные дела, не бо-
ясь надорваться. Последний его 
проект – создание районного 
медиахолдинга – потребовал та-
ких усилий, что сердце не спра-
вилось…

У него была масса планов: 
продолжить лучшие традиции 
любимых «Волховских огней», 
защитить докторскую диссер-
тацию, написать новые книги, 
совершить путешествия, доко-
паться до новых, неизвестных 
страниц истории, просто на-
сладиться жизнью… Он ушел 
неожиданно, оставив не только 
горечь утраты всем, кто помнит. 
Он оставил наследие, которые 
пользуются, изучая историю 
края, наши школьники, студен-
ты и все, кому дорога и инте-
ресна история страны. Он был и 
остается настоящим «летопис-
цем земли волховской».

Валентина ЗАХАРОВА

Летописец земли волховской
Век и человек

Выставки

Каждый год в декабре ко Дню 
города и наступающим ново-
годним праздникам КИЦ им. 
А.С. Пушкина дарит волхов-
чанам подарки. Две выставки 
– декоративно-прикладного 
творчества и художников го-
рода и района – знакомят го-
рожан с творчеством талантли-
вых земляков. 

На выставке «В подарок родному 
городу» представили свои работы 
более десятка художников. Среди 
них такие мастера как Людмила 
Гаранина, Ольга Нечаева, Наталья 
и Игнат Ратниковы, Альбина Во-
лодина.

Александр Ермолаев, чья пер-
сональная выставка недавно за-
вершилась в КИЦ, предложил нам 
новую работу – великолепный 
зимний пейзаж. К мастеру присо-
единились три ученицы из Сясь-
строя - Галина Суханова, Анна 
Савельева и Елена Соловь ва. Ко-
нечно, до учителя им ещ  очень 
далеко, но школа Александра Ни-
колаевича в их натюрмортах и 
пейзажах уже чувствуется. 

Мы рады, что на наше пригла-
шение принять участие в выстав-
ке откликнулись наши соседи и 

друзья – преподаватели худо-
жественной школы. Прекрасны 
по-весеннему нежный и светлый 
натюрморт с букетом подснежни-
ков Павла Стрелкова и пейзаж «Ве-
черний свет» его супруги Татьяны. 
Очень точно передают настроение 
природы в разную погоду пейза-
жи Ирины Ковалевой «Мороз и 
солнце», «Зимняя тоска», «В пути». 
Легки и воздушны  акварели Ана-
толия Боймурадова, у художника 
свой, отличный от других стиль.

Лаконичные и изящные «Сосны 
на Лысой горе» и «Вид с поля» - 
пейзажи преподавателя школы 
искусств Галины Лавровой.

Полюбились волховчанам  и кра-
сочные пейзажи самодеятельного 

художника Владимира 
Квапухи. Художник много 
и упорно трудится, радуя по-
клонников новыми работами.

Не первый год выставляет у нас 
свои работы Марк Моисеевич Ко-
варский. Главная тема его творче-
ства – красота родной природы. В 
этом году Марку Моисеевичу при-
своено звание «Поч тный граж-
данин г.Волхова», с чем мы его от 
души поздравляем. 

Царство пейзажей и натюр-
мортов разбавляют работы Та-
тьяны Нечаевой. Е  графические 
миниатюры привлекают множе-
ством мелких интересных тща-
тельно прорисованных деталей. 
Разглядывая жанровые сценки, 

наполненные добрым юмором, 
можно придумывать целые исто-
рии. Вот две деревенские кумуш-
ки, уединившись в укромном угол-
ке, обсуждают новость, которую 
сорока на хвосте принесла. Одна 
из кумушек - модница: сережки, 
браслетики, кудряшки, а ноги, ви-
димо, новыми туфельками стерла 
– стоит босиком, а к пяточке по-
дорожник привязан. Вторая про-
ще: грубые ботинки, из-под юбки 
торчат шаровары, все в репейнике, 
который в изобилии раст т возле 
забора. А из-за забора наблюдают 

за беседующими любопытные гла-
за, так что вскоре новость узнает 
вся деревня. Улитка на камушке и 
та в сторону болтушек рожки вы-
тянула – слушает. Работа «Соро-
ка» - готовая иллюстрация для ка-
кой-нибудь книги. Татьяна любит 
деревню, тяготеет к народному ис-
кусству, изучает русский народный 
костюм и быт. Вс  это находит от-
ражение в е  работах «Ожидание», 
«Узоры», «У реки». 

Нынешняя выставка стала не 
только смотром достижений ныне 
здравствующих художников, но 
и данью памяти уже ушедшим из 
жизни. Здесь можно увидеть рабо-
ты Владимира Потихенского, На-
дежды и Николая Гасиловых. 

Приглашаем волховчан и гостей 
нашего города на встречу с пре-
красным!

Юлия АИТОВА

Встреча с прекрасным
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В череде новогодних празд-
ников ни в коем случае не 
должны теряться личные 
торжества, особенно если это 
75-летний юбилей. Так счи-
тает и коллектив творческого 
объединения «Катенька» и от 
всей души поздравляет Ев-
гению Михайловну Хавскую 
– участницу клуба, которая 
отмечает день рождения 1 
января.

Евгения Михайловна отно-
сится к тем людям, о которых 
говорят – талантливый человек, 
талантлив во всем. Красоту это-
го мира ей удается воссоздавать 
в вышивке бисером, лентами, 
«крестиком». Стежки и бусинки 
сливаются в причудливые узоры, 
пейзажи, природные мотивы, 
изображения исторических мест 
лики святых. Работы Евгении 
Михайловны уже традиционно 
являются частью выставок деко-
ративно-прикладного искусства 
не только районного уровня. 

Неоднократно Евгения Михай-
ловна становилась победителем 
выставки творчества пожилых 
людей и инвалидов «Добрых рук 
мастерство», которая ежегодно 
проходит в конце осени в вы-
ставочном зале «Смольный» в 
Санкт-Петербурге.

Еще одним страстным увлече-
нием Евгении Михайловны уже 
много лет является фотография 
и видеосъ мка. В объектив по-
падают значимые события, кра-
соты родного края, интересные 
места, мероприятия и повсед-
невная жизнь, неотъемлемой 
частью которой вот уже почти 18 
лет является клуб «Катенька». К 
слову сказать, 25 октября этого 
года «Катеньке» исполнилось 24 
года.

Евгения Михайловна урожен-
ка Волховского района - роди-
лась в деревне Берег, располо-
жившейся вдоль реки Паша, в 
самый первый день нового года. 
Детство провела в Приозерске, 
позднее переехала в Кингисепп, 
где вышла замуж, окончила ав-
тодорожный техникум и сделала 
полученную специальность сво-
ей профессией.

Сегодня Евгения Михайловна 
жив т в Волхове, и в свои 75 лет 
она любящая бабушка для четве-
рых внуков и одного правнука. 
Друзья и коллеги по творческо-
му цеху характеризуют Евгению 
Михайловну как человека энер-
гичного, доброго и очень отзы-
вчивого.

Уважаемая Евгения Михайлов-
на, примите искренние поздрав-
ления и пожелания от близких 
и друзей – здоровья и благопо-
лучия, душевного мира и тепла, 
неугасающего интереса к жизни, 
воплощения творческих замыс-
лов, улыбок, радости и счастья.

Кристина ГАВРИЛОВА

Наша подруга — волховчан-
ка. Родилась и выросла в Но-
вом поселке. 

Первые годы жизни провела 
с родными под обстрелами и 
бомбежками. «Когда я говорила 
маме, что помню военное вре-
мя, она не верила мне, думая, 
что я повторяю воспоминания 
взрослых. Тем не менее эти вос-
поминания — мои собственные: 
вой сирены, кто-то из взрослых 
снимает с крюка в балке мою 
люльку. И все, крестясь, спуска-
ются в подвал», - напишет она 
о своих детских ощущениях в 
статье «Моя большая родня» 
для книги «30 лет: за все в отве-
те» (Волхов. 2017).

Галина Николаевна Тиханова 
родилась 18 января 1942 года. 
Ее память сохранила на всю 
жизнь детские впечатления и 
юношеские переживания, яр-
кие картины, связанные с роди-
телями и близкими родными... 
И чувство благодарности за по-
даренную жизнь, крепкую под-
держку и любовь.

По природе своей она — чело-
век очень добрый, отзывчивый, 
благодарный. Ценит все, что 
было, что случилось в жизни, ни 
от чего не открещивается. Годы 
работы на Волховском алюми-
ниевом заводе, а их более три-
дцати, вспоминает с благодар-
ностью, несмотря на нелегкие 
условия в глиноземном цехе, 
потому что, как признается, 
встретила там замечательных 
людей. И благодарит Бога за 
то, что встречаются ей на жиз-
ненном пути только такие люди 
— творческие, отзывчивые, ду-
шевные. А мы убеждены, что 
она сама видит в окружающих 

прежде всего их лучшие каче-
ства, ценит за это и постоянно 
благодарит за хорошие поступ-
ки и добрые слова.

В нашем клубе пожилых лю-
дей «Катенька», которому ны-
нешней осенью исполнится 25 
лет, Галина Николаевна — ста-
роста. Она на все руки мастер: 
умеет шить и вязать, сочинять 
стихи и песни, душевно испол-
нять их, а еще она — оформи-
тель, дирижер и вдохновитель 
всех интересных событий. А 
если задумает какой-то про-
ект, сделает все для того, чтобы 
осуществить его. И приобщит к 
интересному делу родственни-
ков, всех подруг и талантливых 
знакомых. 

Много таких мероприятий 
мы провели под началом Га-
лины Николаевны. Хорошая 
память сохранилась о них в на-
ших сердцах, в видео фильмах, 
а также многочисленных аль-
бомах, стенных газетах, пла-
катах, изготовленных Галиной 

Николаевной со своими близки-
ми родственниками и друзьями. 

Е  оптимистическому на-
строю можно позавидовать. 
Как у каждого из нас, у нее есть 
свои недуги, но, несмотря на 
них, она поддерживает подруг 
и даже их родных хорошими 
советами, добрыми напутстви-
ями, подарками. И все это для 
того, чтобы окружающим ее 
людям становилось хотя бы 
немножко веселее жить, чтобы 
они не отчаивались в трудные 
минуты и верили, что помощь 
обязательно придет...

Мы поздравляем нашу подру-
гу с 80-летием! Желаем Галине 
Николаевне хорошего самочув-
ствия, душевного спокойствия, 
успешного претворения в жизнь 
ее планов, ее большой родне — 
благополучия, и выражаем ей 
большую благодарность за то, 
что она всегда рядом с нами. 
Пусть так и продолжается, до-
рогая наша подруга!

Клуб «Катенька» 

Человек талантливый 
и увлеченный

Юбилеи, юбиляры

Волховчанка 
с золотым сердцем

Седьмого января, в день, ког-
да в православной церкви 
вспоминают событие прихо-
да в мир Спасителя, в Храме 
Успения Пресвятой Богоро-
дицы в Сясьстрое прошел 
Рождественский концерт. 

По традиции после Божествен-
ной литургии разделить радость 
с ближними в храм съехались му-
зыканты и зрители со всего рай-
она, причем разных конфессий. 

Основную программу подгото-
вил музыкальный коллектив, 
который образовался из числа 
друзей о. Виталия Фонькина и 
вот уже несколько лет делится 
своим творчеством со слуша-
телями. Репертуар группы до-
вольно разнообразный.  В этот 
раз вместе со зрителями удалось 
спеть любимые в народе коляд-
ки и известный европейский 

рождественский гимн «Ангелов 
к нам весть пришла». Именно 
такое название было у концер-
та в этом году. Среди участни-
ков праздничного мероприятия 
были певчие из Никольского 
мужского монастыря в Старой 
Ладоге. Их песня «Ночь накануне 
Рождества» глубоко тронула серд-
ца многих зрителей. Группа из 
протестантской общины «Альфа 

и Омега» исполнили гимн «Рож-
дество» и «Сын Божий родился». 
Пастор общины Кирилл Лобац-
кий отметил: «Славить Господа 
Иисуса Христа для нас всегда 
честь в любом месте, тем более в 
доме Божием». Прихожане хра-
ма исполняли стихи, делились 
своим творчеством и радостью о 
рожденном младенце. Атмосфе-
ра, которую создавали наравне 

артисты и зрители, оживляла 
слова Спасителя, записанные 
евангелистом Иоанном Богосло-
вом:  «По тому узнают все, что Вы 
мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою». Мама од-
ного из музыкантов так выразила 
свое впечатление от концерта: «У 
Вас здесь что?  Частичка рая на 
земле?!» Что это - вопрос, ответ 
или убеждение? Тот рай в душе, 
который приходит из христиан-
ского общения по силе Божьего 
веления.

Елена ФОНЬКИНА

Рождественский концертДуховные ценности



В день памяти свт. Спиридо-
на Тримифунтского прошла 
первая литургия в новом 
храме, освящ нном в честь 
этого святителя и чудотвор-
ца. Храм возвед н в скиту 
Староладожского Свято-У-
спенского девичьего мона-
стыря в д. Черноушево. В 
престольный праздник служ-
бу пров л иеромонах Павел 
из Староладожского Николь-
ского мужского монастыря.

- Наш храм это третья церковь 
в округе на протяжении извест-
ной истории, - говорит насто-
ятельница Успенско  обители 
игумения Ангелина (Васильева). 
- Первую церковь Анны Проро-
чицы в сво м имении в Веготе 
построила княгиня Волконская. 
Со временем храм, стоявший 
на болотистом месте, стал раз-
рушаться. Поч тный гражданин 
Черноушево Пименов возв л 
новый, очень красивый храм в 
километре отсюда, который в 
1936 году был взорван, остался 

только фундамент. Раньше здесь 
в каждой из восьми окрестных 
деревень стояла своя часовня, 
посвящ нная какому-нибудь 
празднику. 

Православный скит в Кисель-
нинском сельском поселении 
основан в 2018 году в 3 км от не-
существующей ныне д. Вегота. 
Четыре гектара земли под орга-
низацию скита подарили Успен-
скому монастырю местные жи-
тели Илья и Ирина Григорьевы. 
Усилиями матушки Ангелины, 
сест р и немногочисленных 
тружениц здесь проведены мас-
штабные водоотводные рабо-
ты, сделана грунтовая дорога, 
действует колодец, построены 
помещения для работников. 
Распаханы огороды – летом в 
10-метровых теплицах и парни-
ках выращивают овощи. 

В предыдущую, 2019 года, 
встречу с журналистом «Волхов-
ских огней» матушка делилась 
планами на создание в скиту 
фруктового сада и цветников, 
пасеки, стада козочек, птицы, 
кроликов. Для воплощения за-
думанного необходимо, чтобы 

здесь постоянно жили с стры, 
поэтому в настоящее время для 
них уже строится большой дом.

Глубокую благодарность за 
помощь в праведном деле воз-
рождения духовности в этих 
краях матушка Ангелина вы-
ражает всем неравнодушным 
жителям Волховского района, 
особенно главе Кисельнинского 
поселения Вячеславу Кисел ву 
и руководителю строительной 
компании «Волхов-Дом» Павлу 
Литвинову, оказывающим неу-
станное благотворительное вни-
мание к нуждам скита.

В храме св. Спиридона Трими-
фунтского пока нет иконостаса, 
здесь ещ  жд т своего часа бла-
гоустройство территории, мно-
гое нужно приобрести и многое 
сделать, но с Божьей и людской 
помощью вс  разрешится. 

Благо храм стоит, а с коло-
кольни, колокола для ко-
торой тоже пожертвовали 
прихожане, разда тся очи-
щающий и исцеляющий ко-
локольный звон.

Игорь БОБРОВ
Фото автора
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Краеведческие чтения «Мис-
сия — дарить свет», посвящ н-
ные 95-летию Волховской ГЭС, 
прошли 22 декабря в КИЦ им. 
А.С. Пушкина. Дата проведе-
ния чтений была выбрано не-
случайно. Именно 22 декабря, 
в один из самых коротких све-
товых дней, отмечается День 
энергетика.

В чтениях приняли участие 
руководители и представители 
администрации Волховского рай-
она, сотрудники музея истории г. 
Волхова, библиотекари, краеведе 
и ученики Волховской СОШ №1.

С приветственным словом к 
участникам обратился депутат 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Александр 
Евгеньевич Петров. Он передал 
в дар музею истории г. Волхова 
уникальные документы, касаю-
щиеся истории Волховской ГЭС. 
Тепло поздравили волховчан с 
95-летием гидроэлектростанции 
глава Волховского района Алек-
сандр Александрович Нал тов 
и глава администрации Алексей 
Викторович Брицун.

Об истории проектирования 
и строительства Волховской ГЭС 
рассказала директор музея исто-
рии г. Волхова Ольга Анатольев-
на Власова. Старший научный 
сотрудник музея Наталья Ива-
новна Власова развернула перед 
присутствующими славную и од-
новременно трагическую страни-
цу в истории станции  — период 
Великой Отечественной войны. 
Присутствующие с интересом 
слушали повествование о слож-
нейшей операции по демонтажу 
и  эвакуации основного оборудо-
вания Волховской ГЭС, о мини-
ровании станции, о героическом 
труде энергетиков в условиях по-
стоянных артобстрелов и бомбе-
жек. Тронула всех история о том, 
как даже в суровые декабрьские 
дни 1941 года оставшиеся сотруд-
ники, дневавшие и ночевавшие 
на станции, вс -таки отметили е  

15-летие чаем и пирогами.
Выступление кандидата исто-

рических наук, руководителя гу-
манитарного центра «Знание» 
Галины Александровны Ванды-
шевой – история упорных поис-
ков и счастливых открытий. Она 
поведала о том, как ей удалось 
установить имя  одного из авторов 
писем, вошедших в сборник «Есть 
в наших днях такая точность: 
письма комсомольцев – стро-
ителей Волховской ГЭС».  Этим 
автором оказалась Фрида Абра-
мовна Ясвоин-Мирлас – чело-
век непростой судьбы, в которой 
были и Волховстройка, и потеря 
близких людей, и Акмолинский 
лагерь  жен изменников Родины 
(АЛЖИР). Несмотря на все испы-
тания, выпавшие на е  долю, она 
осталась человеком несгибаемой 
воли, тв рдых убеждений и насто-
ящим патриотом своей страны. 
Этот доклад стал интереснейшим 
экскурсом не только в историю 
Волховской ГЭС и страны в це-
лом, но и в историю отдельно 
взятой семьи. В заключение Га-
лина Александровна обратилась к 
молодежи с призывом интересо-
ваться своими предками, изучать 
историю семьи, беречь семейные 
реликвии и воспоминания, ведь 
именно из них складываются ве-
ликая история нашего народа и 
нашего государства.

Ветеран ПАО «Ленэнерго» Вик-
тор Михайлович Баринов по-
святил свой доклад уникальной 
операции по прокладке «Кабеля 
жизни» по дну Ладожского озера. 
Он рассказал о том, какие нестан-
дартные решения приходилось 
принимать, в каких тяжелейших 
условиях их реализовывать, что-
бы в самые кратчайшие сроки 
энергетическая блокада Ленин-
града была прорвана. Строитель-
ство, начатое 7 августа, было за-
кончено досрочно — 23 сентября 
1942 года. В мирное время, по рас-
ч там специалистов, прокладка 
такой линии должна была занять 
около полугода.

Виктор Михайлович преподнес 
в дар библиотеке КИЦ им. А.С. 
Пушкина ценный подарок – книгу 
Н.С. Туманова «Пять нитей жиз-
ни» об одной из самых героиче-
ских страниц в истории ленин-
градской энергетики – прокладке 
по дну Ладожского озера «Кабеля 
жизни». В основу книги легли 
дневниковые записи, которые в л 
всю войну один из авторов проек-
та и участник работ по прокладке 
Ладожской кабельной трассы Ни-
кодим Туманов. Издание снабже-
но большим количеством редких 
фотографий, в не  вошла также 
автобиография Н.С. Туманова. 
Издание этой очень интересной и 
нужной книги стало возможным 

благодаря поддержке ПАО «Рос-
сети Ленэнерго». Теперь любой 
желающий может познакомиться 
с ней в читальном зале КИЦ.

Накануне юбилея Волховской 
гидроэлектростанции ПАО «Рос-
сети Ленэнерго» сделало нам ещ  
один подарок – выставку «Пять 
нитей жизни», подготовленную 
пресс-службой компании. Вы-
ставка рассказывает об основных 
событиях, связанных с прорывом 
энергетической блокады Ленин-
града. Увидеть е  можно в холле 
первого этажа КИЦ.

Из Подпорожья к нам на чтения 
приехала ветеран каскада «Ла-
дожская ГЭС» Ольга Михайловна 
Бабкина с докладом о Николае 
Андреевиче Радченко, директоре 
Каскада Свирских ГЭС, который 
в годы Великой Отечественной 
войны был парторгом на Волхов-
ской ГЭС.

Завершились чтения выступле-
нием специалиста по социальной 
работе каскада Ладожской ГЭС 
Светланы Николаевны Миняче-
вой. Она рассказала, как создавал-
ся музей Волховской ГЭС, кото-
рым она руководит, и о его работе 
в современных условиях. По сути 
это музей в музее, т.к. и сама наша 
ГЭС – это памятник науки и тех-
ники, образец северного модер-
на. Черно-белая плитка на полу, 
лежащая со времени постройки 

ГЭС, необычные фонари, таблич-
ки 90-летней давности, панели 
из каррарского мрамора, из ко-
торого сам Микеланджело ваял 
своего Давида. Инженер Графтио 
заботился не только о функци-
ональности, но и красоте своего 
детища. Недавно появилась идея  
- в одном из зданий, находящихся 
на территории станции, создать 
современный интерактивный 
музей, посвященный гидроэнер-
гетике.

Славная история Волховской 
ГЭС продолжается. Она, как и 95 
лет назад, продолжает дарить свет 
и энергию людям. Не все тайны е  
прошлого изучены, поэтому все-
го-то через пять лет, на столетнем 
юбилее нашей станции, мы жд м 
новых исследований и открытий.

Юлия АИТОВА

«Миссия — дарить свет»

Первая литургия



Сотрудники дошкольных 
образовательных учрежде-
ний в силу своей профессии 
-  люди очень талантливы и 
многогранны, являются не 
только профессионалами в 
своей  деятельности, но они 
еще и женщины, хранитель-
ницы домашнего очага. В 
декабре в детском саду № 4 
прошла необычная выставка 
«Мастерица». 

Оригинальна она была тем, 
что в ней принимали участие 
не воспитанники детского сада, 
а сами сотрудники. Наши педа-
гоги умеют шить, вязать, выши-
вать, рисовать и многое другое. 

Все свои умения в виде много-
численных работ были пред-
ставлены на выставке. В ходе 
мероприятия все сотрудники 
могли ознакомиться с выстав-
кой, а также попробовать до-
машние заготовки и вкусняшки, 
которые испеки наши рукодель-
ницы. Некоторые увлечения 
были представлены в виде фо-
тографий - это и садоводство, и 
цветоводство, и разведение до-
машней птицы.

Любое хобби, будь то руко-
делие или садоводство, играет 
огромную роль в жизни каждой 
женщины, позволяет создать 
уют и тепло в доме, успокаива-
ет, повышает самооценку и за-
ставляет забыть о проблемах и 
серых буднях. 
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Творчество

Спорт

Знай наших!

Начало 2022 года стало для 
творческих коллективов 
Дома культуры «Железнодо-
рожник» по-настоящему три-
умфальным – два танцеваль-
ных коллектива учреждения 
привезли в родной Волхов 
победы международного 
уровня.

С 5 по 7 января образцо-
вый ансамбль танца «Рос-
сияночка»  под руководством 
балетмейстера Ю.Н. Ефимовой 
вернулся с Международного 
фестиваля-конкурса детского и 
юношеского творчества «Снеж-
ный карнавал», который состо-
ялся в Костроме, с отличным ре-
зультатом.

В номинации «Народный сти-
лизованный танец» лауреатом 
I степени стала солистка кол-
лектива Мария Ефимова, а сама 
«Россияночка» в возрастной ка-
тегории 7-9 лет – лауреатом II 
степени. 

За время, проведенное в Ко-
строме, ребята успели не только 
принять участие в конкурсных 
испытаниях, но и побывать на 
обзорной экскурсии по городу, 
посетить музей льна и бере-
сты, Свято-Троицкий Ипатьев-
ский монастырь и сказочную 

резиденцию Снегурочки, а так-
же стать звездами танцпола на 
дискотеке. 

Народный ансамбль танца 
«Русь» под руководством ба-
летмейстера А.Ю. Ткаченко от-
правился на зимних каникулах 
в путешествие по Карелии, став 
дважды победителями на Меж-
дународном фестивале-кон-
курсе детского и юношеского 
творчества «Я МОГУ» в г. Петро-
заводске: лауреаты I степени 
средняя группа ансамбля (10-12 
лет) в номинации «Народный 
стилизованный танец» и стар-
шая группа в номинации «На-
родный танец». Не обошлось 
в поездке и без познаватель-
но-развлекательных мероприя-
тий с участием волховских тан-
цоров! Ребята с удовольствием 
посетили резиденцию Талвиук-
ко - Карельского Деда Мороза и 

Дворец Снегурочки, повысили 
уровень актерского мастерства  
на мастер-классе для танцоров, 
дружно сходили в кино, а затем 
покорили карельские  горки и 
каток.

Администрация Дома куль-
туры «Железнодорожник» и ру-
ководитель народного ансам-
бля танца «Русь» А.Ю. Ткаченко 
выражают искреннюю благо-
дарность за предоставленную 
спонсорскую помощь  в поездке 
в Карелию депутатам Н. Баска-
ковой, А. Логинову, А. Смирнову, 
А. Фомину, а также индивиду-
альному предпринимателю А. 
Сторожевскому. Только благода-
ря вашей поддержке это путеше-
ствие стало возможным!

Огромная благодарность ро-
дительскому комитету обоих 
танцевальных коллективов  за 
неоценимый финансовый, вре-
менной  и эмоциональный 

вклад в организацию  конкурс-
ных путешествий, тесное со-
трудничество с руководителями 
ансамблей  и веру в танцоров!

Ребята, вы – молодцы! Мы 
вами гордимся! Поздравляем с 
ярким и фееричным началом 
2022 года! 

Юлия ГУДКОВА

В гостеприимном Доме 
культуры «Железнодорож-
ник» прош л традиционный 
турнир по быстрым шахма-
там на Кубок районной газе-
ты «Волховские огни», кото-
рой исполняется 103 года. 

Вместе с «районкой» его ор-
ганизовали благотворительный 
фонд развития детского спорта 
и патриотического воспитания 
«Волховский Фронт» при под-
держке районного отдела по 

спорту, молод жной политике и 
шахматной федерации.

С 1999 по 2006 год турниры 
соревнования шахматистов в 
честь любимой газеты прохо-
дили исключительно в куль-
турно-спортивном центре «Же-
лезнодорожник». В этом году 
традиция возобновилась - тур-
нир вернулся в светлый и про-
сторный Дом культуры. 

Обладателями Кубка газеты 
среди участников из Волхо-
ва, Новой Ладоги, Кисельни и 
Санкт-Петербурга стали Дми-
трий Вихров, Михаил Кириллов, 

Мария Сиротина. 
Шахматные грамоты и меда-

ли цветных металлов вручены 
в порядке занятых мест Арту-
ру Баляну и Дмитрию Алексе-
еву. Среди девушек - Надежде 
Ивановой, Елизавете Медведе-
вой. Наград также удостоились 
Арт м Дрощак, Александр Рес-
син, Михаил Клепацкий. 

Все приз ры соревнования 
получили сладкие новогодние 
подарки и подписку на газету 
«Волховские огни».

Игорь БОБРОВ
Фото Николая ШЕЛЕСТОВА

Новогодний Кубок 
«Волховских огней»

Наши мастерицы 

В новый год – с новыми победами!
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Администрация муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние извещает о проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
компании для управления многоквартирными домами, расположенными 
на территории муниципального образования Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области.
Конкурс проводится по объектам:
Лот №1: Ленинградская область, Волховский район, д. Иссад микрорайон 
ГО-2 д.3
Лот №2 Ленинградская область, Волховский район, д.  Иссад микрорайон 
ГО-2 д.4 
С конкурсной документацией можно ознакомиться в администрации МО 
Иссадское сельское поселение , 187430, Ленинградская область, Волховский 
район           д. Иссад ул. Лесная, д.1, кабинет №3, , тел. (81363) 35-146, кон-
тактное лицо Капустина Оксана Викторовна кабинет №3, на сайте  http://
torgi.gov.ru/.
Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: 187430, Ленин-
градская область, Волховский район д. Иссад ул. Лесная, д.1, кабинет 3, с 
10.01.2022 г. по  10.02.2022 г.  с 09-00 до 16-00 час. ежедневно с понедельни-
ка по пятницу (перерыв с 13.00 до 14.00 час.), кроме субботы и воскресенья 
и праздничных дней. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается  
непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе. Последний день подачи заявок – 10.02.2022 г. 
11-00 часов.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
187430, Ленинградская область, Волховский район д. Иссад  ул. Лесная, д.1, 
кабинет №3,  10.02.2022 г.  в 11-00 час.
Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на уча-
стие в конкурсе: 187430, Ленинградская область, Волховский район д. Иссад 
ул. Лесная, д.1, кабинет 3,  14.02.2022 г. в 11-00 час.
 Место, дата и время проведения конкурса: 187430, Ленинградская область, 
Волховский район д. Иссад ул. Лесная, д.1, кабинет 3, 16.02.2022 г. в 11-00 
час.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 20 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА   №189

Об утверждении Плана  по противодействию коррупции в админи-
страцииМО Иссадское сельское поселение на 2022-2024 годы

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 
года №478 «О Национальном плане противодействия коррупции на
2021-2024 годы», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»,и в целях повышения эффективности 
деятельности администрации Иссадского сельского поселения Волхов-
ского  муниципального района Ленинградской области по профилактике 
коррупционных правонарушений,  администрация  Иссадского сельского 
поселения, п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить План по противодействию коррупции в администрации МО 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2022-2024 годы (приложение).  
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

 Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                           

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА  №195

О внесении изменений в постановление администрации  муници-
пального образования Иссадское сельское поселение от 29.03.2021 
года №48 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта на территории муници-
пального образования Иссадское сельское поселение»

В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса, «Основы законодатель-
ства Российской Федерации о культуре» утвержденного ВС РФ 09.10.1992 
№3612-1, Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле», руководствуясь Постановлением администрации от 20 октября 2021 
года № 154 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке му-
ниципальных программ муниципального образования Иссадское сельское 
поселение, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
образования Иссадское сельское поселение» п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 29.03.2021 года №48 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового 
спорта на территории муниципального образования Иссадское сельское 
поселение» изложив приложение к постановлению в новой редакции.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования в сети 
Интернет.
3.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
               

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                           

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2021 Г. №196

О внесении изменений в постановление от 30 ноября 2020 г. № 207 
«Об утверждении муниципальной программы «Улучшение условий 
и охраны труда в администрации Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального районаЛенинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Иссадского сельского поселения, постановлением главы 
администрации МО Иссадское сельское поселение от 20 октября 2021 года 
№ 154 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ муниципального образования Иссадское сельское 
поселение, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
образования Иссадское сельское поселение», постановляю:
1.Внести изменения в постановление от 30 ноября 2020 г №207 админи-
страции муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального образования Ленинградской области«Об 
утверждении муниципальной программы«Улучшение условий и охраны 
труда в администрации МО Иссадское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области».
1.1. Муниципальную программу «Улучшение условий и охраны труда в ад-
министрации МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области» читать в новой редакции (приложе-
ние к настоящему постановлению)
2.Установить,что в ходе реализации Программы отдельные е  мероприятия 
могут уточняться, а объ мы их финансирования корректироваться с уч -
том утвержд нных расходов бюджета.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению наофициальном сайте МО Иссад-
ское сельское поселение, вступает в силу с 01.01.2022 года.
4.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                           

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА № 197

О внесении изменений в постановление от 18.12.2020 г. №230

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», постановлением главы админи-
страции МО Иссадское сельское поселение от 20 октября 2021г. № 154 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования Иссадское сельское поселение, их 
формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ муниципального образования 
Иссадское сельское поселение постановляю:
1.Внести в постановление администрации МО Иссадское сельское поселе-
ние Волховского муниципального района Ленинградской области № 230 
от 18.12.2020 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области»» изменения изложив Приложение 1 к му-
ниципальной программе читать в новой редакции.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и вступает в силу с 01.01.2022 года.
3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                           

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2021 Г.  №198

Об утверждении муниципальной программы «Развитие муници-
пальной службы в администрации МО Иссадское сельское поселение»

Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», постановлением главы админи-
страции МО Иссадское сельское поселение от 20 октября 2021г. № 154 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования Иссадское сельское поселение, их 
формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ муниципального образования 
Иссадское сельское поселение постановляю:
1.Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Иссадское сельское поселениеВолховского муниципального 
района Ленинградской области от 30.11.2020 года №206 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в админи-
страции МО Иссадское сельское поселение»» муниципальную программу 
в новой редакции.
2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волхов-
ские огни», размещению на официальном сайте администрации в сети 
Интернет и вступает в силу с 01.01.2022 года.
3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                           

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА   №199

О внесении изменений в постановление №197 от 19.11.2020 года

В соответствии со  статьей 179 Бюджетного кодекса, «Основы законодатель-
ства Российской Федерации о культуре» утвержденного ВС РФ 09.10.1992 
№3612-1, Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном 
деле», руководствуясь Постановлением администрации от 20 октября 
2021г. № 154 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение, их формирования и реализации, и Порядка проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муници-
пального образования Иссадское сельское поселение» п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в постановление администрации муниципального образова-
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 19.11.2020 года № 197 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие в сфере культуры на территории муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение» изложив прило-
жение к постановлению в новой редакции.
2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 года и подлежит 
опубликованию в газете «Волховские огни» и размещению на официаль-
ном сайте муниципального образования в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.               

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                           

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА №200

О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Иссадское сельское поселение от 12.12.2017 
года № 394 «Об утверждении муниципальной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды на территории муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2018 – 2024 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Постановлением администрации от 20 октября 2021г. 
№ 154 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ муниципального образования Иссадское сельское 
поселение, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
образования Иссадское сельское поселение» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Иссадское сельское поселение от 12.12.2017 года № 394 «Об 
утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на территории муниципального образования Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2018 – 2022 годы» изложив приложение к постановлению в но-
вой редакции.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Волхов-
ские огни», размещению на официальном сайте администрации Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района.
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                           

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА  № 201

О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Иссадское сельское поселение от 06 февраля 
2020 г. № 24 «Об утверждении муниципальной программы Устойчи-
вое развитие территории МО Иссадское сельское поселение Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации местного  самоуправления  в Российской Федера-
ции», постановлением администрации от 20 октября 2021 года № 154 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования Иссадское сельское поселение, их 
формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ муниципального образования 
Иссадское сельское поселение», областным законом Ленинградской области 
от 15 января 20018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на территориях админи-
стративных центров муниципальных образований Ленинградской области»,  
областным законом от 28.12.2018  № 147-оз «О старостах сельских населен-
ных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осу-
ществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области» и Уставом муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области, постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области от 06 февраля 2020 г. № 24 « Об утверж-
дении  муниципальной программы «Устойчивое развитие территории МО 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области» (с изменениями  от 19.02.2020 г. № 39, от 01.06.2020 
г. № 105, от 30.11.2020 г. № 205, от 05.02.2021 г. № 18, от 11 .08.2021 г. № 113, 
от 24.08.2021г. № 128, № 181 от 16.11.2021 г.).
1.1. Муниципальную программу «Устойчивое развитие территорий МО 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области» читать в новой редакции (приложение № 1 к насто-
ящему постановлению)
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте администрации Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района и вступает в силу 
с 01.01.2022 года.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                           

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ДЕКАБРЯ  2021 ГОДА  № 202  

О внесении изменений в постановление администрации МО Иссад-
ское сельское поселение от 07 декабря 2021 года № 174 «Об утверж-
дении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального образования Иссадское 
сельское поселение» 

В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», постановлением Правительства 
РФ от 31 августа 2018 года № 1039 «Об утверждении правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения 
их реестра», Уставом муниципального образования Иссадское сельское 
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
постановляю:
1. Внести изменения в Приложение 1 к постановлению администрации 
МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области 07 декабря 2021 года № 174 «Об утверждении 
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального образования Иссадское сельское поселение», 
изложив его в редакции Приложения 1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте админи-
страции МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области http://иссад.рф/.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                           

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28  ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА  № 203

О внесении изменений в постановление от 30 ноября 2020 г. № 211 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие  и совер-
шенствование сети автомобильных дорог общего пользования МО 
Иссадское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах  организации местного  самоуправления  в Российской Федера-
ции», постановлением администрации от 20 октября 2021 года № 154 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального образования Иссадское сельское поселение, их 
формирования и реализации, и Порядка проведения оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ муниципального образования 
Иссадское сельское поселение», ст. 13 Федерального закона № 257-ФЗ от 
08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Ис-
садское сельское поселение Волховского муниципального района Ленин-
градской области п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление от 30 ноября 2020 г. № 211 « Об 
утверждении  муниципальной программы  «Развитие и совершенствова-
ние сети автомобильных дорог общего пользования МО Иссадское сельское 
поселение» (с изменениями  от 25.02.2021 г. № 32).
1.1. Муниципальную программу Развитие и совершенствование сети авто-
мобильных дорог общего пользования МО Иссадское сельское поселение» 
читать в новой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению)
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте администрации Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района и вступает в силу 
с 01.01.2022 года.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                           

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА № 204

О внесении изменений в постановление от 20 ноября 2020 г. № 201 
«Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопас-
ности дорожного движения на территории МО Иссадское сельское 
поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации от 20 октября 2021 года № 
154 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования Иссадское сельское по-
селение, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
образования Иссадское сельское поселение», Федеральным  законом от 
08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в целях  обеспечения без-
опасности дорожного движения автотранспортных средств и обеспечения 
защиты жизни и здоровья граждан, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление от 20 ноября 2020 г. № 201 « Об 
утверждении  муниципальной программы  «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории МО Иссадское  сельское поселение» .
1.1. Муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории МО Иссадское  сельское поселение»  читать в но-
вой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению)
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте администрации Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района и вступает в силу 
с 01.01.2022 года.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                           

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА № 205

О внесении изменений в постановление от 29 ноября 2019 г. № 239 
« Об утверждении  муниципальной программы «Формирование за-
конопослушного поведения участников дорожного движения в муни-
ципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.12.2015 № 1440, в целях реализации поручения Президента РФ от 
11.04.2016 № Пр-637ГС,  постановлением администрации от 20 октября 
2021 года № 154 «Об утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ муниципального образования Иссадское 
сельское поселение, их формирования и реализации, и Порядка проведе-
ния оценки эффективности реализации муниципальных программ муни-
ципального образования Иссадское сельское поселение», постановляю:
1. Внести изменения в постановление от 29 ноября 2019 г. № 239 « Об 
утверждении  муниципальной программы  «Формирование законопо-
слушного поведения участников дорожного движения в муниципальном 
образовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области» (с изменениями  от 30.11.2020 г. № 210).
1.1. Муниципальную программу «Формирование законопослушного по-
ведения участников дорожного движения в муниципальном образовании 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области» читать в новой редакции (приложение № 1 к насто-
ящему постановлению)
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте администрации Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района и вступает в силу 
с 01.01.2022 года.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                           

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28  ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА  № 206

О внесении изменений в постановление от 19 ноября 2020 г. № 200 
«Об утверждении муниципальной  программы «Управление муни-
ципальным  имуществом и земельными ресурсами в МО Иссадское 
сельское поселение»  

В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Иссадское сель-
ское поселение, постановлением администрации от 20 октября 2021 года 
№ 154 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ муниципального образования Иссадское сельское 
поселение, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
образования Иссадское сельское поселение», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление от 19 ноября 2020 г. № 200 «Управ-
ление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в МО Иссад-
ское сельское поселение».
1.1. Муниципальную программу «Управление муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами в МО Иссадское сельское поселение» чи-
тать в новой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению)
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте администрации Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района и вступает в силу 
с 01.01.2022 года.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                           

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2021 Г. №207

О внесении изменений в постановление администрации от 13.02.2020 
г. № 35 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной инфра-
структуры и повышения энергетической эффективности на терри-
тории муниципального образования Иссадское сельское поселение 
Волховского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь Постановлением администрации от 20 октября 2021г. 
№ 154 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муни-
ципальных программ муниципального образования Иссадское сельское 
поселение, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
образования Иссадское сельское поселение» п о с т а н о в л я ю:
1.Внести изменения в постановление администрации МО Иссадское сель-
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской об-

ласти от 13.02.2020 г. № 35 Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
инфраструктуры и повышения энергетической эффективности на терри-
тории муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района» (с изменениями № 130 от 02.07.2020 г., 
№208 от 30.11.2020 г.)
1.1. Изложить приложение №1 муниципальной программы «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной инфраструкту-
ры и повышения энергетической эффективности на территории муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского муници-
пального района» в новой редакции.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте админи-
страции Иссадское сельское поселение.
3.Постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.
4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                           

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПААЛЬНОГО РАЙНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29 ДЕКАБРЯ2021ГОДА №208

О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Иссадское сельское поселение от 25.09.2020 
года №180

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением администрации 
муниципального образования Иссадское сельское поселение от 20.10.2021 
года № 154 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке му-
ниципальных программ муниципального образования Иссадское сельское 
поселение, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
образования Иссадское сельское поселение» п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в постановление администрации муниципального образования 
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ле-
нинградской области от 25.09.2020 года №180 «Об утверждении муници-
пальной программы по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области» следующие 
изменения:
1.1 Наименование муниципальной программы «Муниципальная програм-
ма по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муници-
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского муни-
ципального района Ленинградской области» заменить на «Муниципальная 
программа «Содействие в обеспечении жильем граждан на территории 
муниципального образования Иссадское сельское поселение».
1.2 Приложение к постановлению изложить в новой редакции.
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте админи-
страции Иссадское сельское поселение.
3.Постановление вступает в силу с 01.01.2022 года.
4.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                           

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 29  ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА   № 209

О внесении изменений в постановление от 30 ноября 2020 г. № 209 « 
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопас-
ности жизнедеятельности населения на территории муниципального 
образования Иссадское  сельское поселение Волховского муници-
пального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением администрации от 20 октября 2021 года № 
154 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муници-
пальных программ муниципального образования Иссадское сельское по-
селение, их формирования и реализации, и Порядка проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ муниципального 
образования Иссадское сельское поселение», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление от 30 ноября 2020 г. № 209 « Об 
утверждении  муниципальной программы  «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения на территории муниципального образова-
ния Иссадское  сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области ».
1.1. Муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедея-
тельности населения на территории муниципального образования Иссад-
ское  сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области» читать в новой редакции (приложение № 1 к настоящему 
постановлению)
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте администрации Иссадское 
сельское поселение Волховского муниципального района и вступает в силу 
с 01.01.2022 года.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации                                           

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 10 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА  № 1

Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилья на 2022 год по муниципальному образованию Бережков-
ское сельское поселение в рамках реализации мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 
сельских территорий» и государственной программы Ленинградской 
области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской 
области»

Руководствуясь методическими рекомендациями по определению нор-
матива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в 
муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилья на сельских территориях 
Ленинградской области, утвержденных  распоряжением  комитета по стро-
ительству Ленинградской области от 13.03.2020 года № 79,основываясь   на 
анализе данных, полученных по договорам купли-продажи о фактической 
стоимости жилых помещений, приобретенных (построенных) гражданами 
– получателями социальной выплаты в рамках вышеуказанной программы 
в течение 2021 года, постановляю:
1.Утвердить  стоимость одного  квадратного метра общей площади жилого 
помещения по муниципальному образованию Бережковское сельское по-
селение на  2022 год  в рамках реализации мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских тер-
риторий»  и государственной программы Ленинградской области «Ком-
плексное развитие сельских территорий Ленинградской области» в разме-
ре 44 262, 21 копеек (сорок четыре тысячи двести шестьдесят два рубля) 21 
копейка. Приложение.
2. Данное постановление подлежит публикации в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте администрации в сети Интернет. 
3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

                                                                                                                  
                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                        Утверждено постановлением администрации
                                                                   МО Бережковское сельское поселение

                                                                                   от 10 января 2022 года № 1

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
1 квадратного метра общей площади жилого помещения на 2022 год по 

муниципальному образованию Бережковское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

В связи с отсутствием реализации государственной программы Россий-
ской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 году 
на территории МО Бережковское сельское поселение, в соответствии с п 
2.1.3 Методических рекомендаций по определению норматива стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных обра-
зованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на сельских территориях Ленинградской области, 
утвержденных  распоряжением  комитета по строительству Ленинград-
ской области от 13.03.2020 года № 79, для расчета стоимости 1 квадрат-
ного метра применены показатели МО Хваловское сельское поселение. В 
рамках реализации государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий» в 2021 году на территории 
МО Хваловское сельское поселение Волховского муниципального района 
реализовала свое право 1 семья: 
1.Родин Д.Б. – 30,50  кв.м., 1 332 672,80 руб.;  
Расчет фактической стоимости 1 кв.м. общей площади жилья на террито-
рии поселения Ленинградской области (ФСТ квм) производится по форму-
ле:  
ФСТ квм =ФСТЖ/Пл * И, где: 
ФСТ квм - фактической стоимости 1 кв.м. общей площади жилья на терри-
тории поселения Ленинградской области (в конкретном муниципальном 
образовании); 
ФСТЖ – фактическая стоимость жилого помещения, постоянного (приоб-
ретенного) гражданами в течении года, предшествующего планируемому 
году реализации программы; 
Пл – общая площадь жилого помещения, постоянного (приобретенного) 
гражданами в течении года, предшествующего планируемому году реали-
зации программы; 
И – прогнозный уровень инфляции, установленный в субъекте Российской 
Федерации на очередной (планируемый) финансовый год. 
ФСТЖ = = ∑ ФСТЖмо / G = 1 332 672,80 /1 = 1 332 672,80 рублей; 
G - 1 семья в 2021 году  реализовала свое право по  государственной про-
грамме Российской Федерации «Комплексное развитие сельских террито-
рий»
Пл = 30,5 кв.м. /1 = 30,5 кв.м.; 
Прогнозный уровень инфляции, установленный в Ленинградской области 
на данный период, составляет – 101,3. 
ФСТ квм = 1 332 672,80/30,50 * 101,3= 44 262, 21 рублей.                                                    
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АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«КИСЕЛЬНИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 08  НОЯБРЯ 2021 ГОДА № 182

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и 
спорта на территории муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры и спорта на 
территории муниципального образования «Кисельнинское сельское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2022 год и плановый период 2023-20234г.г.»
2. Сектору финансов,  экономики, бухгалтерии, муниципального заказа 
администрации поселения осуществлять финансирование настоящей му-
ниципальной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на соответству-
ющий финансовый год.
3. Постановление  от   16.112020 года № 239 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие культуры и физкультуры на территории муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» на 2021 год 
и плановый период 2022-2023  г.г. считать утратившим силу.
4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газе-
те «Волховские огни», сетевом издании «Волхов СМИ» и размещению на  
официальном сайте  муниципального образования «Кисельнинское сель-
нинское»  Волховского  муниципального района Ленинградской области и 
вступает в силу на следующий день после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на сек-
тор финансов, экономики, бухгалтерии, муниципального заказа.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации                                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 НОЯБРЯ 2021 ГОДА №183 

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство тер-
ритории муниципального образования  «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2022-2024 годы»»

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Муниципальную программу «Благоустройство территории 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 
годы»».
2. Сектору финансов и экономики администрации поселения осущест-
влять финансирование настоящей муниципальной программы в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области на соответствующий финансовый год.
3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни», сетевом издании «ВолховСМИ», на  официальном сайте  
МО Кисельнинское СП  Волховского муниципального района Ленинград-
ской области www: кисельня.рф и вступает в силу на следующий день после 
официального опубликования.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации                                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 НОЯБРЯ 2021 ГОДА №184 

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение устойчи-
вого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2022-2024 годы»

В рамках реализации Государственной программы Ленинградской области
от 14.11.2013 № 400 (ред. от 31.07.2015) «Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности в Ленинградской области», подпро-
грамм «Энергетика Ленинградской области на 2014-2029 годы», «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности на территории 
Ленинградской области «, «Газификация Ленинградской области «,  в соот-
ветствии с ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановляю:
1. Разработать и утвердить муниципальную программу «Обеспечение 
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории му-
ниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы», 
согласно Приложениям № 1 и №2 к муниципальной программе.
2. Сектору финансов и экономики администрации поселения осущест-
влять финансирование настоящей муниципальной программы в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Ки-
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области на соответствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению в средствах массовой информа-
ции на сайте официального сетевого издания «ВолховСМИ» и на офици-
альном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское по-
селение» www. кисельня.рф. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации                                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 НОЯБРЯ 2021 ГОДА № 185 

Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование 
и развитие сети автомобильных  дорог и дворовых территорий му-
ниципального образования «Кисельнинского сельского поселения» 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2022-2024 г.г.»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить муниципальную программу «Совершенствование и
развитие сети автомобильных дорог и дворовых территорий муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области на 2022-2024 г.г.»
Финансирование программы по годам реализации (тыс. руб.)
Общая сумма планируемых затрат  – 7280,90 тыс. руб., 
2022 г. –  2351,70  тыс. руб. 
2023 г. –  2424,60  тыс. руб.
2024 г. –  2504,60  тыс. руб.
- финансирование мероприятий программы осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» на 2022 год в размере 2351,70 тыс. руб., (приложение 1,2)
2. Финансирование муниципальной программы «Совершенствование и
развитие сети автомобильных дорог и дворовых территорий муниципаль-
ного образования «Кисельнинского сельского поселения» Волховского му-
ниципального района Ленинградской области на 2020-2024 г.г.» в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете администрации МО Кисельнинское 
СП на соответствующий финансовый год.
3. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни», сетевом издании «Волхов СМИ», на  официальном сайте  
МО Кисельнинское СП Волховского муниципального района Ленинград-
ской области www: кисельня.рф.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации                                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 НОЯБРЯ 2021 ГОДА №186

Об утверждении муниципальной программы  «Устойчивое обще-
ственное развитие в муниципальном образовании Кисельнинское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2022-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), областным за-
коном от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населен-
ных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований Ленинградской области» (да-
лее - областной закон № 147-оз), Уставом муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области, в целях развития инфраструктуры муниципаль-
ного образования, активизации населения в определении приоритетов 
расходования средств местных бюджетов, содействия участию населения 

в решении вопросов местного значения, постановляю:
1.Утвердить муниципальную программу «Устойчивое общественное разви-
тие в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 
годы» согласно Приложению. 
2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Волховские огни» и размещению в средствах массовой информации 
на сайте официального сетевого издания «ВолховСМИ» и на официальном 
сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
www. кисельня.рф. 
3.Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации                                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 НОЯБРЯ 2021 ГОДА №187 

Об утверждении муниципальной программы «О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных фор-
мах на территории административного центра деревни Кисельня 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области, на 
2022-2024 годы»

В рамках реализации областного закона Ленинградской области от 15 ян-
варя 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях административ-
ных центров и городских поселков муниципальных образований Ленин-
градской области», в соответствии с решением Совета Депутатов муни-
ципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области третьего созыва от 29 ян-
варя 2018 года №2 «Об организации участия населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территории административ-
ного центра населенного пункта д. Кисельня муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского района Ленинградской 
области»,  постановлением администрации муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области от 01 февраля 2018 года № 53 «Об утверждении 
Порядка предоставления, рассмотрения и оценки инициативных предло-
жений жителей территории административного центра для включения в 
муниципальную программу «О содействии участию населения в осущест-
влении местного самоуправления в иных формах на территории адми-
нистративного центра деревни Кисельня муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области», постановляю:
1.  Утвердить муниципальную программу «О содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории 
административного центра деревни Кисельня муниципального образо-
вания «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области, на 2022-2024 годы: (Приложение 1).
2. Сектору финансов и экономики администрации поселения осуществлять 
финансирование муниципальной программы «О содействии участию
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территории административного центра деревни Кисельня муниципаль-
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского му-
ниципального района Ленинградской области, на 2022-2024 годы в пре-
делах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования 
Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области на соответствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению в средствах массовой информа-
ции на сайте официального сетевого издания «ВолховСМИ» и на офици-
альном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское по-
селение» www. кисельня.рф. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации                                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 НОЯБРЯ 2021 ГОДА №188

Об утверждении муниципальной программы «Создание и содержа-
ние мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти, на 2020-2024 годы»

В рамках реализации государственной программы Ленинградской обла-
сти «Охрана окружающей среды Ленинградской области», в соответствии 
с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
и ведения их реестра», утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.08.2018г №1039, постановляю:
1.  Внести изменение и утвердить муниципальную программу «Создание и 
содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области, на 
2020-2024 годы»: (Приложение 1).
2. Сектору финансов и экономики администрации поселения осуществлять 
финансирование мероприятий муниципальной программы «Создание и 
содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области, на 
2020-2024 годы» в  пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в 
Областном бюджете Ленинградской области и средств, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования Кисельнинское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области на соответ-
ствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в газете «Волховские огни» и размещения на 
официальном сайте МО Кисельнинское СП  www. кисельня.рф .
  

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации                                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 НОЯБРЯ 2021 ГОДА №189 

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий в муниципальном образовании Кисельнинское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград-
ской области  на 2022-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), в рамках госу-
дарственной программы Ленинградской области «Комплексное развитие 
сельских территорий Ленинградской области», утвержденного постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 07.02.2020 года №44, Уста-
вом муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области, в целях 
развития инфраструктуры муниципального образования, активизации 
населения в определении приоритетов расходования средств местных 
бюджетов, содействия участию населения в решении вопросов местного 
значения, постановляю:
1.  Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских 
территорий в муниципальном образовании «Кисельнинское сельское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 
2022-2025 годы» согласно Приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатном изда-
нии «Волховские огни» и размещению на информационном сайте муни-
ципального образования «Кисельнинское сельское поселение» www. ки-
сельня.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации                                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10  НОЯБРЯ 2021 ГОДА № 190

Об утверждении муниципальной программы «Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области на период 2022-2025 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», руководствуясь распоряжением Комитета по агропро-
мышленному комплексу  Правительства Ленинградской области  №18 от 
03.03.2016 года «Об утверждении предельных значений стоимости работ на 
реализацию комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского 
на территориях муниципальных образований Ленинградской области» и в 
целях предотвращения массового распространения борщевика Сосновско-
го на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области ,
постановляю:
1.Утвердить муниципальную программу «Борьба с борщевиком Сосновско-
го на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области 
на период 2022-2025 
годы», согласно Приложениям № 1 и №2 к муниципальной программе .
2. Сектору финансов и экономики администрации поселения осуществлять 
финансирование муниципальной программы «Борьба с борщевиком Со-
сновского на территории муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области на период 2020-2025 годы» в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете муниципального образования «Кисельнинское сельское посе-

ление» Волховского муниципального района Ленинградской области и 
выделенных субсидий из областного бюджета Ленинградской области на 
соответствующий финансовый год.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению в средствах массовой информа-
ции на сайте официального сетевого издания «ВолховСМИ» и на офици-
альном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское по-
селение» www. кисельня.рф. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.
     

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации                                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10 НОЯБРЯ 2021 ГОДА №194 

Об утверждении муниципальной программы «Формирование ком-
фортной  городской среды на территории муниципального образова-
ния «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области » на 2018-2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 N 1710 «Об утверж-
дении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области постановляю:
1. Внести изменение в утвержденную муниципальную программу «Фор-
мирование комфортной  городской среды на территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области» на 2018-2024 годы», изложив  
приложение «Муниципальная программа муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области  «Формирование комфортной городской среды на 
2018-2024 годы» в новой редакции приложения №1 к настоящему поста-
новлению.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению в средствах массовой информа-
ции на сайте официального сетевого издания «ВолховСМИ» и на офици-
альном сайте муниципального образования «Кисельнинское сельское по-
селение» www. кисельня.рф. 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования в средствах массовой информации.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации                                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 19 НОЯБРЯ 2021 ГОДА  № 197

Об утверждении положения о порядке разработки и утверждения 
схем размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области

В целях развития торговой деятельности на территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области, обеспечения стабильности прав 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и 
возможности долгосрочного планирования ими своего бизнеса, в соответ-
ствии с частью 1 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», с 
учетом положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить положение о порядке разработки и утверждения схем разме-
щения нестационарных торговых объектов на территории муниципально-
го образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области (приложение № 1).
2. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов, рас-
положенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности на тер-
ритории МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области (приложение № 2).
3. Считать утратившим силу постановление от 02.12.2016 года № 333 (в 
том числе с учетом изменений, внесенных постановлением № 128 от 
04.08.2021) «Об утверждении положения о порядке разработки и утвержде-
ния схем размещения нестационарных торговых объектов на территории 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области» .
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте ад-
министрации «Кисельнинское сельское поселение» в сети интернет.
5. Настоящее Постановление вступает в силу после официального его опу-
бликования.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации                                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ                       
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 НОЯБРЯ 2021 ГОДА № 199

О временном запрете выхода граждан на л д водных объектов Ки-
сельнинского сельского поселения

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и происшествий на во-
дных объектах, расположенных на территории муниципального образо-
вания «Кисельнинское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области, в связи с началом льдообразования на водоемах 
в период 2021 – 2022 годов, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», разделом 6 постановления Прави-
тельства Ленинградской области от 29.12.2007          № 352 «Об утверж-
дении правил охраны жизни людей на водных объектах в Ленинградской 
области» администрация муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» постановляет:
1. Запретить выход граждан на л д водо мов Кисельнинского сельского по-
селения с «23» ноября 2021 года и до формирования устойчивого ледового 
покрытия. 
2. Ответственному должностному лицу, уполномоченному на решение за-
дач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечении первичных мер пожарной безопасности:
2.1. Организовать разъяснительную работу среди населения по выполне-
нию данного постановления.
2.2. Организовать работы по установке аншлагов с информацией, запре-
щающей выезд автотранспорта и выход граждан на ледовое покрытие 
водоемов.
2.3. Своевременно информировать население о вводимых запретах выхода 
граждан на ледовое покрытие водных объектов через средства массовой 
информации и сайт сети Интернет.

2.4. При планировании мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах в зимнее время включать в состав групп патрулиро-
вания представителей Волховского отделения ГИМС по Ленинградской 
области.
3. Уполномоченным должностным лицам администрации на составление 
протоколов:
3.1. Пройти обу¬чение по составлению протоколов об административных 
правонарушениях на водных объектах в административной комиссии 
Вол¬ховского муниципального района.
3.2. Проводить работу по привлечению к ответственности граждан, допу-
скающих нарушение установленного запрета выхода граждан на ледовое 
покрытие водных объектов, в соответствии со ст.2.10-1 Областного закона 
от 2 июля 2003 года № 47-оз «Об административных правонарушениях».
4.Рекомендовать руководителям образовательных учреждений провести 
разъяснительную работу с детьми школьного и дошкольного возраста о 
мерах безопасности на водных объектах в зимний период.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские огни» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Кисель-
нинское сельское поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области.
6. Постановление вступает в законную силу с момента официального опу-
бликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации                                                                                

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 30 НОЯБРЯ  2021 ГОДА  № 200

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по присвоению и аннулированию адресов

На основании Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 
15 протокола заседания комиссии по повышению качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской 
области от 25.02.2021 года № П-24/2021, Методических рекомендаций по 
разработке административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги по присвоению и аннулированию адресов, разработанных 
Правительством Ленинградской области, с целью приведения в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации, поста-
новляю:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги по присвоению и аннулированию адресов, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу следующие постановления администрации 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области:
- от 29.09.2015 года № 231 «Об утверждении Административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги по  присвоению и 
аннулированию адресов на территории муниципального образования 
Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области»;
- от 26.02.2016 года « 59 «О внесении изменений в постановление № 231 от 
29.09.2015 года  «Об утверждении Административного регламента по  пре-
доставлению  муниципальной  услуги  по присвоению и аннулированию  
адресов на  территории   муниципального  образования Кисельнинское 
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области»;
- от 06.10.2017 года № 308 «О внесении изменений в постановление № 231 
от 29.09.2015 года «Об утверждении Административного регламента по  
предоставлению  муниципальной  услуги  по присвоению и аннулирова-
нию  адресов
на  территории   муниципального  образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области»;
- от 16.12.2020 года № 253 «О внесении изменений в постановление № 231 
от 29.09.2015 года «Об утверждении Административного регламента по  
предоставлению  муниципальной  услуги  по присвоению и аннулирова-
нию  адресов
на  территории   муниципального  образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области».
3. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте муници-
пального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области  www/кисельня.рф. 
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.           

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации                                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 27 ДЕКАБРЯ  2021 ГОДА  № 208

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги: «Предоставление земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности, без торгов»

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 
Кисельнинское сельское поселение от 11 октября 2010г. № 55 «Об утвержде-
нии Порядка организации разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения функций и услуг, осуществляемых (предоставля-
емых) органами местного самоуправления муниципального образования 
Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области», Устава муниципального образования  админи-
страция муниципального образования Кисельнинское сельское поселение  
постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-
пальной услуги: «Предоставление земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности, без торгов»
2. Признать утратившим силу следующие постановления администрации 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области:
- от 03.03.2017 года № 57 ««Об утверждении административного регламен-
та администрации МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 
в собственности МО «Кисельнинское сельское поселение» в собственность 
(за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное 
(бессрочное) пользование, без проведения торгов»;
- от 23.01.2018 года № 23 «О внесении изменений в постановление  от 
03.03.2017 года № 57  «Об утверждении административного регламента 
администрации МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся 
в собственности МО «Кисельнинское сельское поселение» в собственность 
(за плату/бесплатно), аренду, безвозмездное пользование, постоянное 
(бессрочное) пользование, без проведения торгов»
3. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликованию в 
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте муници-
пального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области  www/кисельня.рф. 
3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.           

С.Г. БЕЛУГИН,
глава администрации                                                                                

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации сельского поселения

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глотовым Вячеславом Викторовичем, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11567, адрес: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Сертолово, ул. Центральная, д.1, корпус3, кв.20, тел.: 8-921-979-42-
05, e-mail: glotov63@list.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым № 47:10:1102001:13, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волхов-
ский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, пос. Свирица, ул. Озерная, д. 9, када-
стровый квартал № 47:10:1102001.
Заказчиком кадастровых работ является Захаренков Алексей Леонидович адрес: Российская Фе-
дерация, г. Санкт-Петербург, ул. Таврическая, дом 45, квартира 77 , контактный телефон: 8-921-
781-90-40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселе-
ние, пос. Свирица, ул. Озерная, д. 9 , 14 февраля 2022 года в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границы земельных участков на местности принимаются с 14 января 2022 г.  по  14 февраля 
2022 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.12,
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположен по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный 
район, Свирицкое сельское поселение, пос. Свирица, ул. Озерная, д.10, кадастровый квартал № 
47:10:1102001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности).
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Подвели итоги

Закон и порядок

Госуслуги

Сотрудниками Волховского 
межрайонного отдела фили-
ала ФГБУ «Россельхозцентр» 
по Ленинградской области 
24 декабря была организо-
вана встреча с агрономами 
района с целью подведения 
итогов работы за текущий 
год и обсуждения планов на 
2022 год.

Встреча проходила в АО «За-
речье». Руководитель хозяйства 
Н.А. Анисимова ознакомила всех 
присутствующих с историей 
предприятия, которое было со-
здано в 1954 г. В то время числен-
ность работающих в хозяйстве 
составляло около 400 человек, ва-
ловый надой молока на 1 фураж-
ную корову составлял всего 2,5 
тыс.тонн, в настоящее время ко-
личество работающих - 100 чело-
век, благодаря им при заготовке 
хороших качественных зимних 
кормов валовый надой молока 
составляет около 8 тыс.тонн на 1 
фуражную корову.

Специалисты посетили новый 
зернокомплекс, построенный и 
запущенный в эксплуатацию в 
текущем году, что позволило хо-
зяйству в сжатые сроки убрать 
зерновые с площади 340 га с ва-
ловым сбором 1200 т, при средней 

урожайности 35.4 ц/га, а также 
убрать семенники с площади 84 
га, с валовым сбором около 26 т.

При встрече каждый специа-
лист делился своими резуль-
татами и опытом. 

Агроном-семеновод АО «За-
речье» Д.С. Кучерук провела 
экскурсию по сушильному хо-
зяйству, ознакомила с работой 
сушилки марки Anti 55MF3, а 
также подбором реш т при со-
ртировке многолетних трав. 
Для увеличения объ ма семен-
ного и фуражного зерна в 2022 
году планируется увеличить 

площадь зерновых до 500 га. 
Главный агроном АО «Заречье» 
Н.Н. Магель поделилась опытом 
по составлению травосмесей с 
присутствием семян люцерны 
сорта «Бардин», которая в наших 
условиях хорошо переносит зи-
мовку и позволяет получать бо-
лее высококачественные корма, 
богатые протеином и обменной 
энергией.

Главный агроном племенно-
го завода «Новоладожский» В.С. 
Неровных. рассказал о плюсах и 
минусах при выращивании куку-
рузы в условиях нашего региона.

В районе уже стало традици-
ей ежегодно проводить такие 

встречи, делиться опытом вне-
дрения новых технологий и ис-
пользования приобрет нной 
техники. Это позволит специали-
стам-аграриям не только усовер-
шенствовать производственные 
процессы, но и укрепить друже-
ственные связи.

На следующий год в хозяй-
ствах Волховского района плани-
руется увеличение площадей под 
зерновые культуры и семенники 
многолетних трав. Для этого хо-
зяйства в полном ассортименте 
обеспечены семенами зерновых 
культур в количестве 625 тонн и 
многолетних трав в количестве 
50 тонн.

29 июня 2021 года вступил в 
силу Федеральный закон от 
30.12.2020 №  518-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации» (да-
лее – Закон № 518-ФЗ), уста-
навливающий порядок вы-
явления правообладателей 
ранее учтенных объектов не-
движимости с целью наполне-
ния Единого государственного 
реестра недвижимости (далее 
- ЕГРН) актуальными сведени-
ями. 
Администрация Волховско-
го района разъясняет, какую 
недвижимость считают ранее 
учтенной, и почему необходи-
мо выявлять е  правооблада-
телей.

 Статус ранее учтенных объ-
ектов недвижимости получили 
объекты, зарегистрированные до 
1 марта 2008 года. Это же касает-
ся недвижимости, по которой не 
осуществлен кадастровый учет, 
но права на нее зарегистрирова-
ны ранее 1997 года и не прекра-
щены,  - ей присвоены условные 
номера. По таким объектам не-
движимости в ЕГРН отсутствуют 
необходимые актуальные све-
дения основных характеристик, 
например о правообладателях, о 
границах земельного участка, ко-
торые являются главным индиви-
дуализирующим признаком зе-
мельного участка и определяются 
при выполнении кадастровых 
работ по межеванию и установ-
лению точного местоположения 
границ участка. 

Напомним, что ранее единого 
порядка кадастрового учета не 

было. Объекты капитального стро-
ительства учитывались в Бюро тех-
нической инвентаризации (БТИ), а 
земли – органами власти.

С 2007 года вся недвижимость 
проходила регистрацию в двух 
реестрах — кадастровом и реестре 
прав на недвижимое имущество. 
Объекты недвижимости, зареги-
стрированные таким образом, по-
лучили статус учт нных. По ним 
был осуществлен кадастровый 
учет, то есть они прошли проце-
дуры межевания, установления 
границ, присвоения кадастрово-
го номера, а также осуществлена 
регистрация права собственности 
или аренды.

Начиная с 2017 года вся инфор-
мация о недвижимости собирает-
ся и хранится в Едином государ-
ственном реестре недвижимости 
(ЕГРН). Это достоверный источник 
информации об объектах недви-
жимости на территории Россий-
ской Федерации. Кадастровый 
учет, возникновение и переход 
права на объекты недвижимости 
подтверждаются выпиской из 
ЕГРН.

Также необходимо отметить, 
что при отсутствии сведений в 
ЕГРН, ранее учтенный земельный 
участок снимается с кадастрового 
учета, если:

1) правообладателю исходного 
земельного участка направлено 
уведомление о необходимости 
зарегистрировать право, однако в 
течение шести месяцев со дня его 

направления этого не сделано. В 
этом случае записи об участке в 
ЕГРН будет присвоен статус «ар-
хивная»;

2) не выявлены правообладате-
ли исходного земельного участка 
либо объектов недвижимости (по-
мещений в них), расположенных 
на ранее учтенном земельном 
участке либо его части. В этом слу-
чае орган регистрации прав дол-
жен направить в соответствующий 
орган государственной власти 
(орган местного самоуправления) 
запрос о наличии правоустанав-
ливающих документов на ранее 
учтенный земельный участок и ос-
нований для разграничения права 
собственности на землю. Земель-
ный участок снимается с када-
стрового учета в случае поступле-
ния ответа об их отсутствии либо 
непоступления ответа в течение 
трех месяцев со дня направления 
запроса.

При этом обращаем особое вни-
мание, регистрация ранее учтен-
ных объектов недвижимости в 
ЕГРН позволяет правообладате-
лям доказать свое законное право 
и свести к минимуму риск любых 
мошеннических действий в от-
ношении данной недвижимости. 
Кроме того, это поможет избежать 
возникновения споров или даже 
судебных разбирательств, напри-
мер, с соседями по земельному 
участку в виду того, что границы 
земельного участка уже установ-
лены. 

Государственная регистрация 
прав не является обязательной 
и проводится по желанию их об-
ладателей. Однако, в ряде случа-
ев государственная регистрация 
(подтверждение прав) все же необ-
ходима. Например, в случае отчуж-
дения объекта недвижимости, не 
прошедшего государственную ре-
гистрацию, права на который воз-
никли до вступления в силу Закона 
о регистрации, регистрация права 
продавца (дарителя) будет проис-
ходить перед регистрацией отчуж-
дения права. Это означает, что зая-
витель, не подтверждая свое право 
заранее, подаст документы на под-
тверждение и переход права. Если 
в документах не будет никаких 
противоречий, будет зарегистри-
ровано сначала право продавца 
(дарителя), затем переход права. 
Но если в документах будут недо-
четы, государственная регистра-
ция может быть приостановлена. 
Проблемы часто возникают при 
наличии самовольных пристроек 
к частным домам, в случаях, ког-
да права на земельные участки не 
оформлены. Нередки трудности 
с земельными участками, когда в 
правоустанавливающем докумен-
те указана одна площадь, а при 
проведении кадастрового учета в 
наше время площадь получается 
иной. Поэтому ранее возникшее 
право лучше зарегистрировать 
заранее, т.е. перед сделкой. Све-
дения, содержащиеся в ЕГРН, по-
зволяют избежать незаконных 

сделок с имуществом, способ-
ствуют организации межведом-
ственного взаимодействия между 
всеми органами государственной 
власти, органами местного само-
управления, подведомственными 
им организациям, предоставля-
ющими государственные и муни-
ципальные услуги. В этих случаях 
информация о правах на объекты 
будет предоставлена без участия 
заявителя, и гражданину не при-
дется нести расходы на получения 
справок из различных органов. 
Обязательной государственной 
регистрации подлежат права на 
недвижимое имущество, право-
устанавливающие документы на 
которое оформлены после введе-
ния в действие Закона о регистра-
ции. 

Чтобы избежать трудностей, на-
стоятельно рекомендуем прове-
рить документы на ваше имуще-
ство до того, как возникнет вопрос 
о проведении какой-либо сделки. 
Кроме того, сведения, содержа-
щиеся в Едином реестре недвижи-
мости, исключают проведение не-
законных действий с объектами, 
а также обеспечивают информа-
ционное взаимодействие между 
всеми органами власти и органи-
зациями, которые предоставляют 
государственные и муниципаль-
ные услуги. Для заявителя это 
очень удобно, так как информация 
о правах на объекты в различные 
службы, будет предоставлена без 
его участия.

ОМВД России по Волховско-
му району Ленинградской 
области информирует о воз-
можности получения госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг (функций) через 
Единый портал. Так вы полу-
чаете преимущества по срав-
нению с непосредственным 
обращением к должностным 
лицам.

В первую очередь отсутствует 
необходимость сдачи оригина-
лов документов на длительный 
срок: вы не останетесь без па-
спорта, правоустанавливающих 
документов на жилое помеще-
ние и т.д. Ещ  один большой 
плюс  - отсутствие очереди: для 
приема граждан, обративших-
ся с заявлением через Единый 
портал Госуслуг, выделены от-
дельные часы приема. Таким 
образом вы получаете быстрый 
и бесконтактный документо-
оборот - без потери времени и 
качества.

Зарегистрироваться на сайте 
Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг 
можно самостоятельно, а мож-
но обратиться в Многофунк-
циональный центр, предъявив 
СНИЛС и паспорт.

Встреча с сельхозтоваропроизводителями 
Волховского района

Быстро, просто 
и удобно!

Правообладателям 
объектов недвижимости



Государственный Эрмитаж и 
технопарк «Айра» в начале 
декабря объявили о старте 
международного творческо-
го конкурса «Создай экспо-
нат для Эрмитажа». Со всех 
уголков земли полетели ты-
сячи рукотворных созданий 
в самый главный музей стра-
ны. В преддверии волшеб-
ного праздника мастерская 
«Диво» волховской школы 
№8 (под руководством Н.В.
Герасимовой) снова приняла 
активное участие в этой пре-
стижной акции. 

Конкурс проходил в музее в 
пятый раз, мероприятия про-
шлых лет были посвящены те-
мам добра и зла, Году балета и 
Году театра, любимым экспона-
там Эрмитажа.

Тема 2021 года — «Мосты куль-
туры»: участникам предлагалось 
создать игрушки, которые по-
знакомят с культурой их страны, 
города или региона. Учащиеся 

восьмой школы - Марьяна Баб-
кина, Виктория Матвеева, Ва-
лерия Асанова, Элина Бокарева, 
Ярослав Посохов, Наталья На-
варич - постарались отразить в 
своих работах традиционную 
роспись родного края - волхов-
ский розан, использовали не 
только технику текстильной ку-
клы, вязания крючком, вышивку 
бисером и лентами, но и совре-
менную 3D-ручку.

Среди пяти тысяч конкурс-
ных работ компетентное жюри 

отобрало 100 финалистов - те-
перь их авторские игрушки укра-
шают новогодние ели в фойе Эр-
митажа. Как и в прошлом году 
работы волховчан вошли в «Топ-
100» и удостоились такой чести. 
Торжественная церемония под-
ведения итогов и награждения 
победителей состоялась в Эрми-
тажном театре - для финалистов 
была подготовлена культурная 
программа, чудесный балетный 
спектакль. Достойно и по-ново-
годнему волшебно!

В настоящее время большую 
роль в развитии ребенка 
играет не только основное 
образование, но и допол-
нительное. В дошкольных 
учреждениях оно дает воз-
можность выявить и раз-
вить творческие способно-
сти детей. На занятиях идет 
углубление, расширение и 
практическое применение 
приобретенных знаний в 
основной образовательной 
деятельности.

При организации кружковой 
деятельности в нашем детском 
саду учитываются интересы и 
возрастные особенности детей; 
необходимость решения воспи-
тательных и образовательных 
задач в единстве с основной 

программой детского сада; по-
нимание игры, как ведущего 
вида деятельности; также со-
здание комфортной обстанов-
ки, в которой будет развиваться 
творческая личность.

В подготовительной группе 
«Пч лка» детского сада №10 
«Светлячок» дошкольники раз-
виваются согласно возрастным 
и индивидуальным особенно-
стям, получают всестороннее 
развитие не только на фрон-
тальных занятиях, но и в круж-
ковой работе. Педагоги группы 
для своих детей ведут 2 кружка: 
«Вес лые математики» и «Хочу 
вс  знать».

Новизна программы круж-
ка «Вес лые математики» за-
ключается в системе заданий 
логико – конструктивного ха-
рактера, развивающих мелкую 
моторику. Она направлена на 

создание условий для продук-
тивной, познавательной дея-
тельности детей, расширение 
их творческого кругозора. До-
ступная детям практическая 
деятельность помогает детям 
лучше усваивать материал, так-
же снизить умственное переу-
томление. В процессе разноо-
бразных игр с геометрическим 
планшетом развивается мелкая 
моторика, фантазия, логика, 
пространственное восприятие, 
способность к концентрации 
внимания, усидчивость, навы-
ки коллективной деятельности, 
коммуникативные качества.

Целью  кружка «Хочу вс  
знать» по развитию исследо-
вательской деятельности и  
познавательной активности,  
является расширение знаний 
детей об окружающем мире, 
развитие любознательности, 
памяти, воображения, мыш-
ления и речи. В своей работе 
активно используется техноло-
гия детского экспериментиро-
вания, что позволяет достичь 
определенных результатов. Ре-
бенок, почувствовавший себя 
исследователем, овладевший 
искусством эксперимента, по-
беждает нерешительность и 
уверенность в себе. У него про-
сыпается инициатива, способ-
ность преодолевать трудности, 
переживать неудачи и дости-
гать успеха, умение оценивать 
и восхищаться достижением 
товарища и готовность прийти 
ему на помощь. 

Мы, воспитатели, считаем, 
что кружковая работа да т воз-
можность каждому ребенку 
удовлетворить свои индивиду-
альные, познавательные, эсте-
тические и творческие запросы.

О.В. ЕЛИСЕЕВА, 
С.В. ПРОХОРОВА, 

воспитатели
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Образование

Дошколята

Новый год – чудесный, вол-
шебный праздник. В нашем 
детском саду  каждый год  в 
конце декабря проходят но-
вогодние утренники. 

Родители и  воспитатели дол-
го готовятся к этому праздни-
ку: украшают группу, наряжают 
лку, покупают красивые платья, 

шьют карнавальные костюмы, 
учат с детьми стихи. И вот на-
ступает этот день. В зале собира-
ются нарядные дети, и, конечно 
же, Дед Мороз. И по традиции 
ребятишки читают ему стихи, 
поют песни, танцуют, а в конце 
праздника Дед Мороз поздрав-
ляет всех с наступающим Новым 
годом и дарит подарки. А кто по-
здравляет Деда Мороза? 

Интересно, а Деду Морозу 
приятно было бы получить пода-
рок? Думаем, что да. Поэтому в 
нашем детском саду «Радужка», 

в группе  « Радужка»  была объ-
явлена выставка «Подарок Деду 
Морозу», в которой могли при-
нять участие взрослые и дети. 
Каждый день выставка  попол-
нялась новыми работами.  Роди-
тели с удовольствием приняли 
активное участие.  Все работы на 
выставке были по-своему ориги-
нальны и интересны, красочно 
оформлены.

22 декабря к ребяткам пришел 
Дед Мороз, и они вручили ему 
свои подарки. Дети с восторгом 
показывали поделки, сделанные 
вместе с родителями. Дед Мороз 
похвалил малышей за интерес-
ные и красивые украшения. Он 
был очень доволен таким подар-
кам. А какие счастливые и ра-
достные были дети!

               
 И.Г. ЩЕННИКОВА, 

О.В. ЕРОШЕНКОВА, 
воспитатели                                     

Кружки в детсаду Подарок 
для Деда Мороза

Экспонат для Эрмитажа



Безопасность
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Закон и порядок

Под контролем 20 января 2022 года 
в 15:00 

по адресу: 
Ленинградская область 

Волховский район,
д. Усадище, д. 134, 

здание 
Усадищенского центра 

досуга 
будут заслушиваться отче-
ты глав муниципального 

образования Усадищенское 
сельское поселение 

на заседании 
Совета депутатов

В связи со сложной эпидеми-
ологической ситуацией и в це-
лях недопущения распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 данное 
мероприятие будет проводить-
ся в закрытом режиме.

Вопросы можно задать по 
телефону: 8(81363) 34-318 или 
на сайте администрации adm-
usad.ru, указав ФИО, адрес про-
живания, номер телефона.

Администрация

ВНИМАНИЮ
   жителей города Волхова и 

Волховского района 
Отделение Пенсионного 

Фонда РФ по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области 

информирует 
При м граждан осуществляет-

ся по адресу: 
 г. Волхов, Волховский про-

спект, д. 35
При м по адресу: г. Волхов, ул. 

Новгородская, д. 5
ПРЕКРАЩЕН

В условиях распространения 
коронавирусной инфекции 

при м граждан в клиентской 
службе вед тся 

по предварительной записи.
Записаться на при м в клиент-
скую службу ПФР можно через 
электронный сервис «Запись 

на при м» на сайте ПФР www.
pfr.gov.ru или по телефону 

Единого контактного центра: 
8 (800) 6000-000.

Информация об итогах ре-
ализации областного зако-
на от 10.06.2014 № 38-оз «О 
наделении органов мест-
ного самоуправления му-
ниципальных образований 
Ленинградской области от-
дельными государственны-
ми полномочиями Ленин-
градской области в сфере 
обращения с безнадзорными 
животными на территории 
Ленинградской области»  за  
2021 год.  

Администрация Волховского 
муниципального района Ленин-
градской области по результа-
там рассмотрения единственной 
заявки на участие в электронном 
аукционе с ООО «Доктор Небо-
лит» заключила муниципальный 
контракт на оказание услуг по 
отлову животных без владель-
цев, их транспортировке до пун-
кта временного содержания с це-
лью проведения ветеринарных 
мероприятий по учету, стерили-
зации/кастрации и профилак-
тической вакцинации, с после-
дующим возвратом в прежнюю 
среду обитания. 

В пределах субвенций, направ-
ленных из бюджета Ленинград-
ской области в бюджет Волхов-
ского муниципального района на 
2021 год, в размере 2 557 900,00 
(два миллиона пятьсот пятьде-
сят семь тысяч девятьсот) рублей 
00 копеек, на территории района 
специализированной организа-
цией произведен отлов  живот-
ных без владельцев в количестве 
286  особей.  
• На территории города Волхова 
отловлено 109 особей  животных 
без владельцев,  
• Пашское сельское поселение – 16 
особей, 
• Сясьстройское городское посе-
ление – 33 особей,
• Новоладожское городское посе-
ление – 38 особи, 
• Староладожское сельское посе-
ление – 3 особи,
• Кисельнинское сельское поселе-
ние – 48 особей, 
• Бережковское сельское поселе-
ние – 3 особи,
• Иссадское сельское поселение – 
1 особь, 
• Колчановское сельское поселе-
ние – 18  особей,
• Вындиноостровское сельское 
поселение – 4  особи, 
• Потанинское сельское поселе-
ние –7 особей,
• Усадищенское сельское поселе-
ние – 1 особь,
• Селивановское сельское поселе-
ние отловлено 6 особей.  

Количество заявок на отлов  
животных без владельцев, по-
ступивших в администрацию 
Волховского района в 2021 году 
- 133, обращений граждан по во-
просам, связанных с животными 
без владельцев- 31, жалоб граж-
дан на действия (бездействие) 
органов местного самоуправле-
ния по вопросам, связанным с 
животными без владельцев нет.

На 2022 год запланирована 
субвенция на реализацию ме-
роприятий по отлову животных 
без владельцев в размере 1 461 
100,00 рублей.

С 1 января 2022 года Пен-
сионный фонд России 
(ПФР) будет предоставлять 
россиянам ряд выплат, 
компенсаций и пособий, 
которые прежде назнача-
ли и выплачивали органы 
социальной защиты и Ро-
струд.

В соответствии с приняты-
ми поправками в федеральное 
законодательство на ПФР воз-
лагаются новые дополнитель-
ные функции и бюджетные 
полномочия по осуществле-
нию некоторых мер социаль-
ной поддержки, которые сей-
час исполняют региональные 
органы соцзащиты и Роструд.

Речь идет о пособиях, вы-
платах, компенсациях для 
пяти категорий россиян:
• неработающим гражда-
нам, имеющим детей;
• лицам, подвергшимся 
воздействию радиации;
• реабилитированным 
лицам;
• инвалидам (детям-ин-
валидам), имеющим 
транспортные средства 
по медицинским показа-
ниям;
• военнослужащим и чле-
нам их семей, пенсион-
ное обеспечение которых 
осуществляет ПФР.

Так, к примеру, через Пен-
сионный фонд с нового года 
будут назначаться следующие 
виды пособий для граждан, 
имеющих детей: ежемесячное 
пособие неработающим граж-
данам по уходу за реб нком 
до 1,5 лет; пособие по бере-
менности и родам женщинам, 

уволенным в связи с ликвида-
цией организации; единовре-
менное пособие при рожде-
нии реб нка; единовременное 
пособие при передаче реб нка 
на воспитание в семью; еди-
новременное пособие бере-
менной жене военнослужа-
щего, проходящего военную 
службу по призыву; ежеме-
сячное пособие на реб нка во-
еннослужащего, проходящего 
военную службу по призыву.

С полным перечнем пере-
даваемых мер можно ознако-
миться на сайте ПФР.

Назначать новые выплаты, 
компенсации и пособия Пен-
сионный фонд будет за сч т 
организации межведомствен-
ного взаимодействия, то есть 
гражданам, уже получающим 
эти меры соцподдержки. На-
значенные выплаты будут 
производиться Пенсионным 
фондом автоматически на 
реквизиты, указанные ранее. 
В этом случае обращаться в 
ПФР не требуется.

Если же гражданин имеет 
право на эти пособия, но ещ  
не воспользовался им, то с 1 
января 2022 года ему необ-
ходимо обратиться в клиент-
скую службу ПФР или офис 
МФЦ по месту жительства.

В рамках подготовки к 
осуществлению данных 

полномочий в субъектах Рос-
сийской Федерации проведе-
на масштабная работа: на ме-
стах созданы рабочие группы 
с участием региональных ми-
нистерств социальной защиты 
населения, проанализирован 
перечень передаваемых мер, 
предварительно согласованы 
проекты типовых форм согла-
шений об информационном 
взаимодействии и реестров 
передачи сведений. Разрабо-
таны стандарты предоставле-
ния мер социальной защиты 
(поддержки) для специали-
стов клиентских служб ПФР на 
основе утвержд нных паспор-
тов. Продуман в деталях путь 
гражданина как в клиентской 
службе ПФР, так и в МФЦ. Ре-
гиональные органы соцзащи-
ты предоставили в ПФР све-
дения о лицах, являющихся 
получателями передаваемых 
мер соцподдержки.

Новые дополнительные 
функции и бюджетные пол-
номочия Пенсионного фонда 
по осуществлению ряда мер 
социальной поддержки позво-
лят оптимизировать процессы 
осуществления социальных 
выплат. В результате в стране 
будет внедр н единообраз-
ный подход к реализации мер 
соцподдержки, что также по-
зволит повысить качество их 
предоставления.

После вмешательства Вол-
ховстроевской транспортной 
прокуратуры в путевой ма-
шинной станции-филиале 
ОАО «РЖД» устранены нару-
шения трудового законода-
тельства.

Волховстроевская транспорт-
ная прокуратура  по обращению  
бывшего  работника провела 
проверку  соблюдения трудово-
го законодательства в  Путевой 
машинной станции- филиале 
ОАО «РЖД» в г. Волхов.

Установлено, что работни-
ку  в нарушение действующего 
трудового законодательства, 
перед его увольнением  не была 
предложена другая имеющаяся 
у него  вакансия, не выдана тру-
довая книжка и копии докумен-
тов, связанных с работой.

Кроме того, членами 

комиссии по охране труда  ука-
занного предприятия, не прой-
дено обучение по охране труда 
и проверке знаний, работники  
допускались к исполнению обя-
занностей без прохождения в 
установленном порядке обуче-
ния и проверки знаний требо-
ваний охраны труда.

В этой связи, транспортный  
прокурор вынес постановления 
о возбуждении дел об админи-
стративных правонарушениях в 
отношении юридического лица 
по  ч. 1 ст. 5.27, ч. 3 ст. 5.27.1 
КоАП РФ (нарушение  трудово-
го законодательства, государ-
ственных нормативных требо-
ваний охраны труда).

По результатам рассмотре-
ния  дел об административных 
правонарушениях  юридиче-
ское лицо привлечено к адми-
нистративной ответственности. 
Общая сумма штрафов состави-
ла более 250 тыс. рублей.

Волховстроевская транс-
портная прокуратура выяви-
ла нарушения антикорруп-
ционного законодательства 
при трудоустройстве бывше-
го сотрудника полиции.

Прокуратура провела про-
верку законодательства в сфе-
ре противодействия корруп-
ции и выявила нарушения  в 
государственном бюджетном 
общеобразовательном учреж-
дении Ленинградской области 
«Волховская школа, реализую-
щая адаптированные образо-
вательные программы».

Установлено, что Учрежде-
нием  заключен трудовой 
договор с лицом, ранее за-
мещавшим должность инспек-
тора группы делопроизводства 
и режима Линейного отдела 
МВД на ст. Волховстрой, одна-
ко информация о его трудоу-
стройстве по последнему месту 

работы не была направлена.
В этой связи, транспортный  

прокурор вынес постановле-
ния о возбуждении дела об 
административном правона-
рушении в отношении юриди-
ческого лица по ст. 19.29 КоАП 
РФ (незаконное привлечение 
к трудовой деятельности либо 
к выполнению работ или ока-
занию услуг государственного 
или муниципального служаще-
го либо бывшего государствен-
ного или муниципального слу-
жащего).

По результатам его рассмо-
трения   юридическое лицо 
привлечено к административ-
ной ответственности в виде 
штрафа в размере 100 тысяч 
рублей.

Наталья КОПЫЛОВА, 
помощник 

Волховстроевского 
транспортного прокурора                                                   

Обращение 
с  животными 
без владельцев

Информационное 
сообщение

Работает транспортная прокуратура

Пенсионный фонд 
расширяет перечень 

предоставляемых 
мер соцподдержки
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