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80-ЛЕТИЕ

СЕМЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА
«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» ПОБЫВАЛА В КИРОВСКОМ РАЙОНЕ -  НА МЕСТЕ 
КРОВОПРОЛИТНЫХ БОЁВ, КОТОРЫЕ ПОЗВОЛИЛИ КРАСНОЙ АРМИИ ПРОРВАТЬ 
КОЛЬЦО БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

ВСПОМИНАЯ ЯНВАРЬ 43-ГО
Дорога на Шлиссельбург. Юж
ное Приладожье. В январе 
1943 года здесь не смолкала ар
тиллерийская канонада, грохо
тали танки, шли на смертный 
бой тысячи красноармейцев. За 
Победу. За свой дом. За жизнь 
будущих поколений...

Сейчас в этих местах тихо. 
Только со стороны Кировской 
развязки доносятся звуки спеша
щих куда-то машин. Мимо про
носятся автомобили и рейсовые 
автобусы. Некоторые из них сво
рачивают с трассы в сторону ле
вого берега Невы. Именно здесь 
находится музей-заповедник 
«Прорыв блокады Ленинграда».

У входа в музей посетителей 
встречают семь боевых машин. 
Это советские танки, подня
тые со дна Невы. Т-26 — самый 
многочисленный танк в Крас
ной армии, быстроходный БТ-5, 
плавающий Т-38, легендарный 
«Климент Ворошилов» — тя 
жёлый КВ-1. Все они принима
ли непосредственное участие 
в прорыве блокады Ленинграда.

Попытки разрушить враже
ское кольцо вокруг осаждённо
го города предпринимались со
ветскими войсками несколько 
раз. Но успешной стала пятая 
попытка — операция «Искра».

более

170 ТЫС.
БОЙЦОВ

были убиты , 
ранены и пропали 
без вести во время 
операции по прорыву 
блокады Ленинграда 
и дальнейшего 
наступления

— Части Л ени нград ско
го фронта форсировали Неву 
и перебрались на левый берег. 
С этих позиций они стали разви
вать активное наступление, что
бы соединиться с Волховским 
фронтом и прорвать блока
ду Ленинграда,— рассказывает 
Дмитрий Воробьёв, экскурсо
вод музея. — Боевые действия 
проходили в районе шлиссель- 
бургско-синявинского выступа. 
Так называют участок фронта 
в форме «бутылочного горлыш
ка» протяжённостью порядка 
10 километров. Перед началом 
операции немецкие войска хо
рошо укрепили этот район. Поэ
тому продавить их оборону бы
ло архисложной задачей.

Красная армия с этой зада
чей справилась. Блокадный Ле
нинград получил надежду на 
спасение.

герои невского пятачка
Музей-заповедник включает в се
бя музей-диораму «Прорыв блока
ды Ленинграда» и панораму «Про
рыв». Мы выбираем экскурсию по 
трёхмерной панораме «Прорыв», 
открытой в 2018 году. Она воспро
изводит события семидневного 
сражения на Невском пятачке.

Перед нами— деревня Арбу- 
зово, второй день операции «Ис

кра». Домов уже нет. Вокруг рвы 
и окопы, на зрителей надвигает
ся танк, в небе пикирует немецкий 
самолёт «Юнкерс JU-87». В тран
шеях — гильзы от пуль и облом
ки оружия. Тут же в грязи лежит 
русский самовар. Перевёрнутый 
и помятый, он поблескивает мед
ным боком, напоминая о мирной 
жизни, за которую и сражаются на
ши солдаты. Пройди ещё несколь
ко шагов и увидишь, как бойцы 
131 гвардейского стрелкового пол
ка 45 гвардейский стрелкой диви
зии форсируют левый берег Невы 
и выходят на вражеские позиции.

Фигуры бойцов в этой экспо
зиции не обезличены. У каждо
го есть своя биография, история 
подвига. Образы участников опе
рации «Искра»— связистов, са
нитаров, стрелков воссозданы 
в полный рост по фотографиям 
и архивным материалам.

— Впереди заместитель ко
мандира пулеметной роты, гвар
дии старший лейтенант Кон
стантин Непоклонов. Ему всего 
20 лет,— продолжает рассказ Дми
трий Воробьёв.— Во время вой
ны Константин Иванович окончил 
ускоренный курс в пулемётном 
училище и вскоре попал на Вол
ховский фронт. Мы видим, как он 
одним из первых поднимается на 
берег, чтобы атаковать вражескую 
позицию. За ним следуют два бой
ца: связисты Леонид Брикер и Ми
хаил Бабиев. Они обеспечивали 
работу телефонной связи со шта
бом своего полка, пока немцы ве
ли активный обстрел этих мест. За 
мужество и героизм были пред
ставлены к медалям «За отвагу».

Их судьбы сложились по-раз
ному. Леонид Брикер и Михаил 
Бабиев погибли в феврале 1943
го во время боев под Колпино... 
Константин Непоклонов прошёл 
всю войну и прожил до 90 лет. Но

В музее-панораме «Прорыв»

память об их совместном подви
ге вошла в историю Ленинград
ской области и всей страны.

в сердце новых поколений
Наше внимание привлекает фи
гура девушки в окружении че
тырёх собак. Это Маргарита Ми- 
шагина, санитарка Отдельного 
34-го инженерно-сапёрного ба
тальона Ленинградского фрон
та. Она переправляет раненых 
в специальных лодках, запря
жённых именно собаками.

— Маргарита готовится при
нять раненого, которого подносит

санитар Василий Ашиток. Всего за 
два дня боя он оказал помощь 
80-ти раненым бойцам и коман
дирам. За что и получил орден 
Красной звезды. Если пригля
деться к раненому, то можно рас
познать черты восточноазиатской 
внешности. Ведь во время войны 
Ленинград защищали представи
тели разных национальностей,— 
поясняет экскурсовод.

Что до санитарных собак— 
то на них можно рассмотреть 
специальные камуфляжные ха
латы, закреплённые фляги с во
дой и аптечки. Таких животных 
обучали в специальной военной

части, которая располагалась 
на территории парка Сосновка. 
Всего с помощью собак с поля 
боя было вывезено 1800 ране
ных солдат и офицеров. Они же 
помогали с перевозкой боепри
пасов и продовольствия.

На эти фигуры завороженно 
смотрит маленький мальчик, ко
торый пришел в музей с родите
лями.

— Ему всего 4 года, но он 
живо интересуется историей,— 
рассказывает посетитель Евге
ний Дальгрен.— Моя бабушка 
Наталья Александровна пережи
ла почти всю блокаду. Ей уже под 
90 лет. Ныне здравствует. Помнит 
эвакуацию по льду Ладожского 
озера. Теперь я привёл сюда её 
правнука, чтобы показать, через 
что наша семья и народ прошли 
в те годы, какой ценой был осво
бождён Ленинград и его жители.

Без операции «Искра» осво
бождение города было бы не
возможным. 18 января 1943 го
да советские войска прорвали 
блокадное кольцо и освободи
ли Шлиссельбург от фашистов.

— Казалось бы, какие-то 
12 километров, но немцам уда
лось в этом «бутылочном гор
лышке» создать неприступную 
крепость. То, что сами солда
ты называли «Невским Измаи
лом». Сложные инженерные со
оружения, противотанковые 
и противопехотные загражде

н и я .  Однако планы нашего ко
мандования оправдались. Про
рыв удался, а Ленинградский 
и Волховский фронт наконец-то 
встретились,— говорит об ито
гах заведующий музеем-запо
ведником «Прорыв блокады Ле
нинграда» Денис Пылёв.

До полного снятия блока
ды оставался ещё целый год. Но 
уже тогда жизнь ленинградцев 
кардинально изменилась. Го
род получил новые маршруты 
для поставок продовольствия 
и эвакуации. А главное— яркий 
символ будущей Победы и гря
дущего разгрома немецко-фа
шистских захватчиков.

АЛЕКСЕЙ АСТАПЧИК
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ПРОРЫВА БЛОКАДЫ
ЖИЗНЬ У линии

Прорыв блокады Ленинграда 
освободил от оккупации 
жителей юго-восточных 
районов Ленинградской области. 
Об их повседневной жизни 
в прифронтовой зоне мы узнали 
у Бориса Ковалёва —  доктора 
исторических наук, ведущего 
научного сотрудника Института 
истории обороны и блокады 
Ленинграда.

х'"'— Наиболее тяжёлым ис
пытанием для жителей бло
кадного Ленинграда оказался 
голод. А с чем сталкивались 
жители прифронтовых и ок
купированных территорий 
Ленинградской области?

— Самым страшным испыта
нием для населения стал затяж
ной характер оккупации — она

■ Мемориал жертвам 
нацистов в Гатчине

продлилась с 1941 по 1944 год. 
Нигде больше немцы не задер
живались так долго. С самого 
начала народ столкнулся с мас
совым ограблением и репрес
сиями. Велось тотальное унич
тожение евреев, коммунистов, 
просто активных жителей, ко
торые выражали недовольство 
политикой захватчиков. Под ко
нец оккупации фашисты пере
шли к массовой депортации со
ветских граждан, людей просто 
низводили до уровня рабов.

Тяжелее всего было жить 
в прифронтовой зоне. Чем выше 
концентрация вражеских войск, 
тем меньше они «рассусоливали» 
с местным населением. По сути, 
такая территория превращалась 
в гигантский трудовой лагерь, где

ФРОНТА
КАК ВО ВРЕМЕНА ОККУПАЦИИ ВЫЖИВАЛИ И ВЕРИЛИ 
В ПОБЕДУ ПРОСТЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

за самую тяжёлую работу люди 
получали минимальное пропита
ние. Чуть легче было в удалённых 
деревнях, там хотя бы был шанс 
припрятать продукты, получить 
помощь от партизан.

— Какое значение для на
селения области имел про
рыв блокады?

— Великое символическое 
значение. Всё-таки победы в Ста
линградской битве, под Мо
сквой — в восприятии жителей 
происходили где-то очень дале
ко. А здесь фашистов стали гнать 
и побеждать прямо на твоих гла
зах. Жители сёл и деревень ста
ли активнее вступать в пар
тизанские отряды, оказывать 
сопротивление оккупационным 
властям.

С другой стороны, прорыв 
блокады обозлил немцев. Они 
поняли, что надолго здесь не 
задержатся. Поэтому перешли 
к более ожесточённым кара
тельным операциям. Брали в за
ложники целые деревни и мог
ли уничтожить их полностью. 
Репрессии усилились.

— Как строилась повсед
невная жизнь ленинградцев 
в те годы?

— Конечно, как и в самом Ле
нинграде, имел место голод. Мож
но вспомнить судьбу великого со
ветского фантаста Александра 
Беляева, автора «Человека-ам- 
фибии». Он умер зимой 1941-го 
в Пушкине от голода. Огромное 
количество соотечественников 
из пригородов Ленинграда раз
делило его судьбу. У людей про
сто изымали продукты.

И не только продукты. Если 
вы посмотрите на фото тех лет, 
то увидите, что мирные жители 
почти всегда одеты в страшные 
лохмотья. Даже если у человека 
оставалось что-то приличное, он 
бы никогда не вышел в этом на 
улицу — слишком высоки были 
риски ограбления. Особенно «от
личились» испанские союзники 
Гитлера. Вроде бы религиозный 
народ, католики, но именно они 
традиционно грабили людей на 
пути в церковь— знали, что туда 
прихожане наденут всё лучшее.

Девушки, в свою очередь, 
мазали лица углём, горбились, 
надевали лохмотья, чтобы слу

чайно не привлечь внимание 
тех же немцев и испанцев.

— Пытались ли фашисты 
завладеть умами населения? 
Как велась пропаганда?

— На пропаганду выделяли 
значительные средства, изда
вались газеты и листовки высо
чайшего качества, с красочны
ми иллюстрациями. Однако всё 
это плохо работало. Когда в га
зете ты читаешь, как будет хо
рошо жить при Гитлере, а потом 
видишь расстрелы и грабитель
ство, скотское поведение нем
цев и союзников... то просто не 
веришь написанному.

Вскоре на такую пропаган
ду научились отвечать журна
листы из Ленинградского штаба 
партизанского движения. Они 
быстро поняли, что надо дей

ствовать просто и хлёстко. Под 
руководством Михаила Абра
мова, будущего собкора газе
ты «Правда», издавали листов
ки, где в том числе высмеивали 
гитлеровцев.

— То есть сила печатного 
слова помогала?

— Да, есть воспоминания Ге
роя Советского Союза, партиза
на Ивана Сергунина. Когда де
ревенская девушка, которая 
провела его отряд через болота, 
в качестве награды за помощь 
попросила. томик Сергея Есе
нина. Это многое говорит о цен
ностях нашего народа даже в та
кие тяжёлые времена.

— Как бы вы оценили 
ущерб, нанесённый мирно
му населению Ленинградской 
области?

— Ущерб был настолько ве
лик, что многие разрушенные 
в те годы деревни до сих пор не 
смогли возродиться. После ок
купации люди ещё долгое время 
жили в землянках, в любых мыс
лимых и немыслимых условиях. 
Например, моя мама, когда вер
нулась из эвакуации в Солецкий 
район, тогда это была Ленобласть, 
долгое время жила в разрушен
ном авиационной бомбой доме. 
Ей ещё повезло — бомба не ра
зорвалась, и фашисты побоялись 
сжигать дом при отступлении.

Показательны и судебные 
процессы, которые прошли осе
нью прошлого года в Петербурге 
и Ленинградской области. Пре
ступления против мирного на
селения были оценены как гено
цид. Были озвучены уточнённые 
цифры человеческих потерь, на
зван ущерб культурному и ма
териальному наследию народа. 
Это важная оценка для той тра
гедии, с которой столкнулись ле
нинградцы во время самой за
тяжной оккупации в истории 
Великой Отечественной войны.

Беседовал СТАС БУТЕНКО

ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА: ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В ПЕТЕРБУРГЕ НА СУВОРОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ, 67 ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ЛЕНИНГРАДСКОГО ОБЛАСТНОГО АРХИВА, 
ПОСВЯЩЁННАЯ 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ПРОРЫВА БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА. ПОСЕТИТЬ ЕЁ МОЖНО ДО 31 ЯНВАРЯ. ВОТ ЧТО 
МЫ УЗНАЛИ ИЗ РЕДКИХ ДОКУМЕНТОВ 1943 ГОДА

В п о с л е д н и й  ч а с

УСПЕШНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НАШИХ ВОЙСК 
В РАЙОНЕ ЮЖНЕЕ ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА 

И ПРОРЫВ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
Ha-днях наши войска, расположенные юж

нее Ладожского озера, перешли в наступление 
Против немецко-фашистских войск, блокировав
ших город Ленинград. Наши войска имели за
дачей разрушить оборону противника и этим 
прорвать блокаду города Ленинграда. Следует 
при этом иметь в виду то обстоятельство, что 
за многие месяцы блокады Ленинграда немцы 
превратили свои позиции на подступах к го
роду в мощный укреплённый район, с развет
влённой системой долговременных бетониро
ванных и других сооружений, с большим ко
личеством противотанковых и противопехот
ных препятствий.

Наступление наших войск происходило с 
двух сторон: с западного берега реки Невы,. 
юго-западнее Шлиссельбурга и с востока, из 
района южнее Ладожского озера.

Прорвав долговременную укрепленную 
полосу противника глубиной до 14 километров 
и форсировав реку Нева, наши войска в тече
ние 7 дней напряжённых боев, преодолевая 
исключительно упорное сопротивление против
ника, заняли: город ШЛИССЕЛЬБУРГ, круп
ные укрепленные пункты МАРЬИНО, МОС
КОВСКАЯ ДУБРОВКА, ЛИПКА, рабочие по
селки №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, станцию СИ- 
НЯВИНО и станцию ПОДГОРНАЯ-

Таким образом, после семидневных боёв 
войска Волховского и Ленинградского фрон
тов 18 января СОЕДИНИЛИСЬ и тем самым 
ПРОРВАЛИ блокаду Ленинграда.

В  ходе наступления наших войск раз
громлены 227, 96, 170, 61 пехотные дивизии 
немцев, 374 пехотный полк 207 пехотной ди

визии, 85 пехотный полк 5 горно-стрелковой 
дивизии, 223 мотоотряд и частично 1 пехотная 
дивизия.

По неполным данным, нашими войскам! 
взято в плен 1.261 солдат и офицеров

За время боёв разрушено нашей артилле
рией и миномётами укреплённых узлов и блив- 
дажей — 470, прочно оборудованных наблю
дательных пунктов — 25 и уничтожено 
давлено 172 артиллерийских и миномётных 
тарей противника.

Взяты следующие трофеи: орудий — 222, 
миномётов — 178, пулемётов — 512, винто
вок — 5.020, шестиствольных миномётов -  
4, танков — 26, бронемашин — 0, ручных 
гранат — 17.300, раций — 72, патронов -  
2.200.000, снарядов — 22.000, мин — 36.00Ц 
автомашин — 150, лошадей — 1.050, пово
зок — 880, разных складов — 40.

На поле боя оставлено более 13.000 тру 
пов немецких солдат и офицеров.

Прорыв оборонительной линии против™*, 
осуществлён частью сил Ленинградом! 
фронта под командованием генерал-полкот 
ка ГОВОРОВА Л. А. и частью сил Во™ 
ского фронта под командованием 
Армии МЕРЕЦКОВА К. А.

Координацию действий обоих фронга 
осуществляли представители Ставки Верховно 
го Главнокомандования Маршалы Советтк 
Союза товарищ ЖУКОВ Г. К. и товара 
ВОРОШИЛОВ К. Е.

' В боях отличились войска генерал-лейи \Н 
нанта товарища РОМАНОВСКОГО В. 3. и ifr*  
нерал-майора товарища ДУХАНОВА М. П.

НКО ^  СССР

О Т Д ЕЛ  КАД РО В
ЛЕНИНГРАДСКОГО 

* ФРОНТА

. - - 8- .*  О Т Д Е Л Е Н И Е

...М ъеът  "

30* iiUJITOIHlffta,, ывитьНЗЗ. -
отн.а акз»-- .

3=з ад ресатам
' U 3 -  Двдо 37 i 

ясп.Моикоя

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА 13 ОТЮЛКСВОЙ ДИВИЗИИ 
Копия ;ОЯГОКОИУ РАЙВОЕНКОМУ 

.«J2LjiJ2£j23j.—
a  17J- с  т р е л я  уд ом полку проходил службу к р а с н о -  

1'рмоец . ■ >■- ■ 1'одг. ‘Да
н и я ,у р в ав н в п  дер  .П в л гу ж а ,о я тск о го  р -н а ,Л ен и н гр ад ско й  
области .2 1 .1  .А з г .бил у б и т .

и стцвдартпуи ^правку на 
дани “ ЗА ОБОРСЛГУ Л Ш И Н ГРда1 

дер.П аигуш а,О ятоног©  Р - н а ,

ЗГ.би
По п роверке  вышхкт 

полуневке и хранение не 
е го  отцу дЦро-диващаму ь 
Ле н об ласти  »-

НАЧАЛЬНИК 3  О 
нодполкоин

По At. Начальника 0 ■ 
Оти- 4

(а нгелов)

(ошин)

[ 3  Медалью «За оборону Ленинграда» награждено около 
1 455 000 человек.

1  Блокада Ленинграда была прорвана в ходе 
операции «Искра» 12-30 января 1943 г.

2  Советские войска разрушили:
•  470 блиндажей
•  172 артиллерийских и миномётных батарей
•  25 наблюдательных пунктов

[4  Взяты следующие трофеи: • 17 300 ручных гранат
• 222 орудия • 2 200 000 раций
• 178 миномётов ! ! 22 000 патронов
• 512 пулеметов и 72 снаряда
• 5020 винтовок • 36000 мин
• 4 шестиствольных 150 автомашин

миномёта * • 1050 лошадей
26 танков • 880 повозок

• 9 бронемашин • 40 разных складов
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ПОДДЕРЖКА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИЗ ЛЕНОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛИ ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ

|  ИТЦ «Ингрия» занимается развитием сельского и событийного туризма в Ломоносовском районе

Фонд президентских грантов 
поддержал 23 заявки от 
социально ориентированных 
проектов из Ленинградской 
области. Всего наши 
некоммерческие организации 
получат свыше 44 миллионов 
рублей. Мы пообщались 
с представителями НКО, которые 
вошли в число лучших из лучших.

ЗАШИТА исторической 
ПАМЯТИ

Сохранить наследие Бабигон- 
ских высот — такую задачу ста
вят перед собой общественники 
информационно-туристическо
го центра «Ингрия» из Ломоно
совского района. «Бабигонские 
высоты» — это семь деревень 
Низинского сельского поселе
ния, названных в честь детей 
Николая I: Ольгино, Марьино, 
Санино, Мишино, Низино, Саши
но, Костино.

— Наш край был насыщен 
образцово-показательными де
ревнями, где Николай I демон
стрировал идеальный сельский 
образ жизни русских людей. 
В работе над архитектурным ан
самблем местности принимал 
участие главный градострои
тель Петербурга, автор интерье
ров Эрмитажа Андрей Штакенш- 
нейдер! Крестьяне жили в очень 
красивых бревенчатых домах, 
украшенных деревянным круже
вом и резной мебелью. К сожале
нию, это наследие деревянного 
зодчества было утрачено в 20-м 
веке,— рассказала нам директор 
ИТЦ «Ингрия» Татьяна Морозова.

Первоочередная задача ак
тивистов — сделать эти мало
известные исторические фак
ты достоянием общественности 
Петербурга и Ленобласти. Не 
менее важно продолжать сбор

архивных данных о внешнем ви
де исчезнувших памятников де
ревянного зодчества.

— Грантовые средства по
зволят нам заняться созданием 
новых экспонатов, выпуском 
сборников и книг о Бабигон- 
ских высотах. Это та помощь 
государства, которая поможет 
нам реализовать запланирован
ное,— резюмировала Татьяна.

поддержка талантливой 
молодёжи

Автор проекта «Гексаэдр» Оль
га Киселёва уже несколько лет 
подряд принимает участие 
в организации «математических 
кэмпов» — профильных трёх
недельных смен в летних оз
доровительных лагерях. Это 
проверенная на практике воз

можность совместить отдых 
и занятия точными науками.

— Мы занимаемся не толь
ко математикой. Конечно, есть 
и спорт, «Что? Где? Когда?», 
«Брейн-Ринг», музыкальные и по
этические вечера. Это даёт воз
можность детям не потерять 
интерес к предмету изучения, 
гармонично наполнить распоря
док дня,— рассказала нам Ольга.

В этом году команда проек
та успела провести фестиваль 
«Математическое Рождество». 
Средства гранта помогут орга
низовать не только летнюю об
разовательную смену, но и те
матический мини-лагерь на 
весенних каникулах.

— Победа в конкурсе означает 
признание важности нашей рабо
ты. Благодаря гранту мы сможем 
увеличить число проводимых ме

роприятий и надеемся увлечь ма
тематикой новых детей, помогая 
им проводить досуг с пользой,— 
считает Ольга Киселёва.

поддержка родителей 
особых детей

Региональное отделение «Все
российской организации роди
телей детей-инвалидов» уже не
сколько лет реализует проект 
«Точка опоры». Он неизменно 
получает поддержку как на фе
деральном, так и на областном 
уровне.

— Наша команда — это роди
тели детей с инвалидностью. Мы 
на своём примере знаем все про
блемы, с которыми сталкиваются 
такие семьи. Цель проекта «Точка 
опоры» — оказать комплексную 
поддержку родителям детей с на

рушениями опорно-двигательно
го аппарата. Основным же итогом 
станет получение семьями каче
ственных технических средств 
реабилитации, подобранных ин
дивидуально под ребёнка,— объ
ясняет руководитель проекта Ок
сана Громова.

В период с 2020 по 2022 го
ды такую помощь уже получи
ли свыше 350 семей. В комплекс 
мер поддержки входят бесплат
ные консультации ортопедов 
и дефектологов, юристов и пе
дагогов, специалистов по меди
ко-социальной экспертизе.

— Победа в конкурсе го
ворит о том, что проект нужен 
и востребован. В ближайших на
ших планах — три выезда в Гат
чину, Всеволожск и Сосновый 
Бор, адресную помощь получат 
более 30 семей. В каждом случае 
мы сделаем всё, чтобы избежать 
риска дальнейшего ухудшения 
здоровья и приумножить реаби
литационный потенциал ребён
ка,— уверено заявляет Оксана

АЛЕКСАНДРА РОДИОНОВА
ФОТО: ИТЦ «ИНГРИЯ», РО ВОРДИ ЛО

Команда проекта «Точка опоры»

I Спецтехника убирает снег с дорог и обочин

горячая линия по уборке 
региональных дорог

^  8 812 251-4 2-8 4

Начало 2023 года запомнится 
жителям Ленобласти перемен
чивой погодой. Оттепель сменя
лась снегопадом и заморозками, 
тихая рождественская погода — 
сильными ветрами вплоть до 
настоящих буранов. В такое вре
мя как никогда важна скоорди

ЧИСТЫЕ ДОРОГИ -  
ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ
В ДНИ СИЛЬНЫХ СНЕГОПАДОВ 
ЧИСТОТУ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАССАХ 
ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДО 500 ЕДИНИЦ СПЕЦТЕХНИКИ
нированная работа областных 
дорожных служб. На балансе 
у региона находятся 9.3 тыся
чи километров автомобильных 
дорог. Это как расстояние меж
ду Санкт-Петербургом и Влади
востоком. Масштабно даже по 
российским меркам.

Настоящей проверкой на 
прочность для дорожников стал 
снежный фронт, который про
шёл над областью на прошлой 
неделе. Как узнала «Ленинград
ская панорама», ежедневно на 
борьбу с осадками выезжало

около 500 единиц техники. Сум
марно за сутки очищались от 
снега и наледи 18000 киломе
тров дорог и обочин.

— Мы пережили уже два 
крупных снегопада с начала го
да. Ситуация осложнялась ещё 
довольно резким потеплением. 
Наша техника была выведена 
на линии, работали и на уборке, 
и на обработке,— сообщил нам 
глава дорожного комитета Ле
нобласти Денис Седов

Именно постоянные скачки 
температур стали главным вы

зовом для дорожников этой зи
мой. «Температурные качели» 
не только мешают уборке снега, 
но и напрямую угрожают без
опасности водителей. В такие 
дни автовладельцев призывают 
соблюдать скоростной режим, 
пропускать технику и аккуратно 
совершать маневры.

Контролировать качество 
уборки снега могут и сами жители. 
В Ленобласти действует круглосу
точная горячая телефонная линия, 
на которой можно оставить заяв
ку на уборку дороги в своём рай
оне — 8-812-251-42-84.

О проблемах с уборкой на 
местных улицах, дворах и проез
дах можно обращаться в «Снеж
ный штаб» — https://vk.com/ 
snegshtab47. Он создан по по
ручению губернатора региона 
Александра Дрозденко. Также ра
ботает телеграм-канал дорож
ных служб региона - https://t.me/ 
dorogi_47.

ИЛЬЯ БУНИН 
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА КОМИТЕТА ПО 

ДОРОЖНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ЛЕНОБЛАСТИ

https://vk.com/
https://t.me/
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровыми инженерами: Клещ Светланой Викторовной, г. Волхов, ул. Новгородская, д.6, каб.6, 
land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432, К А №  47-11-0236, номер в ГРЛОКД -14942, СНИЛС 06883629821; 
Поздняковой Галиной Юрьевной, г. Волхов, ул. Новгородская, д.6, каб.6, land-volhov@bk.ru, 
8(81363)26432, КА №  47-11-0088, номер в ГРЛОКД -10723, СНИЛС 0493607778 - работниками ООО 
«Землеустроитель», в отношении земельных участков расположенных:
1) Лен. обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Весна», уч.41, КН :ЗУ1, за
казчик работ Ковалева А.М. - дер.Лавры, ул.Советская, дом 29, тел. 88136326432, смежный участок 
47:10:1366002:15 участок №42
2) Лен. обл., Волховский р-н, Кисельнинское с/п, массив Пупышево, СНТ «Весна», уч.187, южная линия1, 
КН:ЗУ1, заказчик работ Белобаев В.Н. - село Комсомольское, тер СХТд.15,кв.5, тел. 88136326432, смеж
ный участок47:10:1366004:17 участок №164
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Собра
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Вол- 
хов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00 часов 20.02.2023 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра
ниц на местности принимаются с 20.01.2023 г. по 20.02.2023 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде
рального закона от 24 июля 2007 г. №  221 -Ф З «О кадастровой деятельности»).

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 ЯНВАРЯ2023Г №  1

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, из
менение и аннулирование такого адреса»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Вол
ховского муниципального района Ленинградской области в соответствие 
с действующим законодательством, на основании письма Комитета эко
номического развития и инвестиционной деятельности администрации 
Ленинградской области КЭР-6-10872/2022 от 07.12.2022 «О направлении 
протокола заседания комиссии по повышению качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинград
ской области № П-166/2022 от 02.12.2022, пункта 12 части 2 статьи 33 Устава 
муниципального образования город Волхов Волховского муниципального 
района Ленинградской области, части 1 статьи 29 и пункта 13 части 1 ста
тьи 32 Устава Волховского муниципального района Ленинградской 
области, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адресации, изменение 
и аннулирование такого адреса» (приложение).
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области от 5 апреля 2021 года № 
948 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести
теля главы администрации.

А.В. БРИЦУН, 
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации 

Волховского мунициального района

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 ЯНВАРЯ2023 Г №  2

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплу
атацию рекламных конструкций на территории Волховского муни
ципального района Ленинградской области, аннулирование ранее 
выданных разрешений»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации Вол
ховского муниципального района Ленинградской области в соответствие 
с действующим законодательством, Федеральным законом от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль
ных услуг», в целях повышения доступности и качества предоставления 
муниципальных услуг и части 1 статьи 29, подпункта 13 пункта 1 статьи 32 
Устава Волховского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставле
ния муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуата
цию рекламных конструкций на территории Волховского муниципального 
района Ленинградской области, аннулирование ранее выданных разреше
ний» (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления администрации Волховско
го муниципального района:
- от 05.04.2019 №872 «О внесении изменений в постановление от 27.12.2018 
года №3825 «Об утверждении административного регламента по предо
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории Волховского муни
ципального района Ленинградской области»;
- от 27.07.2022 №2241 «О внесении изменений в постановление от 
27.12.2018 года №3825 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на уста
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Волховского 
муниципального района Ленинградской области».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер
вого заместителя главы администрации.

А.В. БРИЦУН, 
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации 

Волховского мунициального района

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 2023Г. №  3

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Установка информационной вывески, согла
сование дизайн-проекта размещения вывески на территории Вол
ховского 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», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 
администрации Волховского муниципального района от 21.10.2014 № 
3208 «О разработке и утверждении административных регламентов пре
доставления муниципальных услуг, исполнения муниципальных функций 
администрацией Волховского муниципального района Ленинградской об
ласти» (с изменениями) в целях повышения доступности и качества предо
ставления муниципальных услуг и части 1 статьи 29, подпункта 13 пункта 1 
статьи 32 Устава Волховского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни
ципальной услуги «Установка информационной вывески, согласование 
дизайн-проекта размещения вывески на территории Волховского муници
пального района Ленинградской области».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер
вого заместителя главы администрации.

А.В. БРИЦУН, 
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации 

Волховского мунициального района

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 12 ЯНВАРЯ 2023Г. №  16

Об установлении публичного сервитута в отношении земель и зе
мельных участков, расположенных на территории Волховского муни
ципального района Ленинградской области

В соответствии с п.п. 2, 4, 5 статьи 39.38 Земельного кодекса Российской 
Федерации, ч. 1 ст. 29, п. 13 ч. 1 ст. 32 Устава Волховского муниципального 
района Ленинградской области, и обращения ООО «Газпром газификация» 
от 18.11.2022 г., п о с т а н о в л я ю :
1.1. Установить публичный сервитут сроком на десять лет в отношении 
земель и земельных участков, расположенных на территории Волховского 
муниципального района Ленинградской области (далее -  Участки) согласно 
Приложению № 1 в пользу ООО «Газпром газификация» (ИНН 7813655197, 
ОГРН 1217800107744) (далее -  Обладатель публичного сервитута).
1.2 Цель установления публичного сервитута -  строительство и эксплуата
ция линейного объекта «Программы газификации регионов РФ»: «Газопро
вод межпоселковый от д. Алексино до д. Яхново, д. Морозово, д. Андреев- 
щина, с отводами на д. Кулаково, д. Льзи, д. Хвалово Волховского района 
Ленинградской области».
1.3 Утвердить границы публичного сервитута в соответствии со схемой 
(Приложение № 2).
1.4 Решение об установлении публичного сервитута в отношении Участков 
принимается в соответствии с приказом Комитета градостроительной по
литики Ленинградской области от 14.09.2022 г. № 130 «Об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории с целью размеще
ния линейного объекта «Газопровод межпоселковый от д. Алексино до д. 
Яхново, д. Морозово, д. Андреевщина, с отводами на д. Кулаково, д. Льзи, д. 
Хвалово Волховского района Ленинградской области».
1.5 Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут осущест
вляется в соответствии со статьей 39.46 Земельного кодекса Российской 
Федерации.
1.6 Срок, в течение которого использование земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов недвижимости в соответствии с их разре
шенным использованием будет невозможно или существенно затруднено 
в связи с осуществлением деятельности, для обеспечения которой устанав
ливается публичный сервитут (при возникновении таких обстоятельств) 
- общий срок строительства 12 месяцев. (График выполнения работ -  При
ложение № 3)
1.7. По истечению срока, указанного в пункте 1.1 настоящего постановле
ния Обладатель публичного сервитута обязан привести земельный участок 
в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разре
шенного использования, снести инженерное сооружение, размещенное на 
основании публичного сервитута, в сроки, предусмотренные пунктом 8 
статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.
2. Отделу архитектуры администрации Волховского муниципального райо
на Ленинградской области в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
настоящего постановления обеспечить:
2.1. Направление в орган, осуществляющий государственный кадастровый 
учет и государственную регистрацию прав, необходимых документов с за
явлением для государственной регистрации сведений об ограничениях на 
Участки, указанные в пункте 1.1. настоящего постановления.
2.2. Опубликование настоящего постановления в официальном периодиче
ском печатном издании и размещение в информационно-коммуникаци
онной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Волховско
го муниципального района.
2.3. Направление Обладателю публичного сервитута копии настоящего 
постановления, сведений о лицах, являющихся правообладателями Участ
ков, сведений о лицах, подавших заявления об учете их прав (обременений 
прав) на Участки.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме
стителя главы администрации.

А.В. БРИЦУН, 
глава администрации

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е ОТ 16 ЯНВАРЯ2023 Г №  77

Об утверждении административного регламента по предоставле
нию муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в  государственной и  муниципальной собственности на 
торгах»

В соответствии со ст. 39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Фе
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо
ставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения 
доступности и качества предоставления муниципальных услуг и при
ведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством, на основании пункта 13 части 1 статьи 32 Устава Вол
ховского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль
ной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государ
ственной и муниципальной собственности на торгах» согласно приложе
нию.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Волховско
го муниципального района Ленинградской области от 26.08.2016 № 2139 
«Об утверждении административного регламента предоставления му
ниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Мо 
г.Волхов и МО Волховский муниципальный район, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена на 
торгах».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации.

А.В. БРИЦУН, 
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации 

Волховского мунициального района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е ОТ 16 ЯНВАРЯ2023 Г №  78

Об утверждении административного регламента по предоставле
нию муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 
находящихся в государственной и муниципальной собственности, в  
собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвоз
мездное пользование без проведения торгов»

В соответствии со ст. 39.3, ст. 39.6, ст. 39.9, ст. 39.10, ст. 39.16 Земельного ко
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
целях повышения доступности и качества предоставления муниципаль
ных услуг и приведения муниципальных правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством, на основании пункта 13 части 1 статьи 
32 Устава Волховского муниципального района, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муници
пальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в го
сударственной и муниципальной собственности, в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование без 
проведения торгов» согласно приложению.
2. Считать утратившими силу постановления администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области:
- от 11.01.2019 № 8 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственно
сти, без проведения торгов».
- от 22.06.2021 № 1781 «О внесении изменений в постановление адми
нистрации Волховского муниципального района Ленинградской области 
от 11.01.2019 года № 8 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной и муниципальной собственно
сти, без проведения торгов».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации.

А.В. БРИЦУН, 
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации 

Волховского мунициального района

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е ОТ 16 ЯНВАРЯ 2022 Г №  79

Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление садового или огородного 
земельного участка, находящегося в  государственной и муници
пальной собственности гражданам членам садоводческих и ого
роднических некоммерческих организаций без проведения торгов в  
собственность бесплатно, в общую долевую собственность бесплатно 
либо в  аренду»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, п. 2.7 ст. 
3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници
пальных услуг», в целях повышения доступности и качества предостав
ления муниципальных услуг и приведения муниципальных правовых 
актов в соответствие с действующим законодательством, на основании 
пункта 13 части 1 статьи 32 Устава Волховского муниципального района, 
постановляю:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль
ной услуги «Предоставление садового или огородного земельного участка, 
находящегося в государственной и муниципальной собственности граж
данам членам садоводческих и огороднических некоммерческих органи
заций без проведения торгов в собственность бесплатно, в общую долевую 
собственность бесплатно либо в аренду» согласно приложению.
2. Считать утратившими силу постановления администрации Волховского 
муниципального района Ленинградской области:
- от 03.04.2019 № 833 «Об утверждении административного регламен
та предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного 
участка, образованного из земельного участка, предоставленного до 25 
октября 2001 года некоммерческой организации для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства и относящегося к имуществу об
щего пользования некоммерческой организации, без проведения торгов в 
общую долевую собственность бесплатно».
- от 03.04.2019 № 832 «Об утверждении административного регламен

та предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков гражданам членам некоммерческих организаций, созданных до 
1 января 2019 года для ведения садоводства, огородничества или дачного 
хозяйства либо садоводческих или огороднических некоммерческих това
риществ, без проведения торгов в собственность бесплатно».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом печатном издании и размещению в информационно-ком
муникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 
Волховского муниципального района.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации.

А.В. БРИЦУН, 
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации 

Волховского мунициального района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 ДЕКАБРЯ2022 ГОДА №  212

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Заключение, изменение, выдача дубликата 
договора социального найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда»

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 
постановлением администрации муниципального образования «Кисель- 
нинское сельское поселение» от 13.02.2012г. № 26 «О Порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муници
пальных услуг», Уставом муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение», в целях приведения в соответствие с проектами ме
тодических рекомендаций по утверждению регламентов муниципальных 
услуг ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници
пальной услуги ««Заключение, изменение, выдача дубликата договора со
циального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда».
2. Признать утратившим силу постановление от 15 августа 2022 года № 137 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муни
ципальной услуги «Заключение договора социального найма жилого поме
щения муниципального жилищного фонда».

3. Настоящий административный регламент подлежит официальному опу
бликованию в СМИ и размещению на официальном сайте муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муници
пального района Ленинградской области www.кисельня.рф.
4. Постановление вступает в силу с момента его официального опублико
вания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН, 
глава администрации 
МО ] исельнинс о е 1 П 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского послеления

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 ДЕКАБРЯ2022 ГОДА №  216

О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы по договорам 
аренды имущества, находящегося в  муниципальной собственности 
муниципального образования «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области, на 
период прохождения военной службы или оказания добровольного 
содействия в выполнении задач возложенных на вооруженные силы 
Российской Федерации и  расторжении договоров аренды без приме
нения штрафных санкций

Руководствуясь пунктом 7 распоряжения Правительства Российской Феде
рации от 15.10.2022 года № 3046-р «О предоставлении отсрочки арендной 
платы по договорам аренды федерального имущества в связи с частичной 
мобилизацией», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области, постановляю:
1. Установить по договорам аренды муниципального имущества муници
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области (в том числе земельных 
участков), арендаторами по которым являются физические лица, в том 
числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, в которых 
одно и то же физическое лицо, являющееся единственным учредителем 
(участником) юридического лица и его руководителем, в случае если ука
занные физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели 
или физические лица, являющиеся учредителем (участником) юридиче
ского лица и его руководителем, призванные на военную службу по мо
билизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 
«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» или 
проходящие военную службу по контракту, заключенному в соответствии 
с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе» (далее - Федеральный закон), 
либо заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации:
а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период прохож
дения военной службы или оказания добровольного содействия в выпол
нении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;
б) предоставление возможности расторжения договоров аренды без при
менения штрафных санкций.
2. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, указанной в подпун
кте «а» пункта 1 настоящего постановления, осуществляется на следующих 
условиях:
отсутствие использования арендуемого по договору имущества в период 
прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Феде
рации, лицом, указанным в пункте 1 настоящего постановления; 
арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставлении 
отсрочки уплаты арендной платы с приложением копий документов, 
подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной 
мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии 
уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы в 
соответствии Федеральным законом либо контракта о добровольном со
действии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Рос
сийской Федерации, предоставленного федеральным органом исполни
тельной власти, с которым заключены указанные контракты; 
арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на период 
прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего распоряжения, 
военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации; 
задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании допол
нительного соглашения к договору аренды со дня окончания периода 
прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Фе
дерации, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, 
размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной 
платы по договору аренды;
не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих 
уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки; 
не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными 
средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением 
арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в 
случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) на период 
прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего постановления, 
военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;
3. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций, ука
занное в подпункте «б» пункта 1 настоящего постановления, осуществляет
ся на следующих условиях:
арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении дого
вора аренды с приложением копий документов, подтверждающих статус 
прохождения военной службы по частичной мобилизации в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, или копии уведомления о заключении кон
тракта о прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 
38 Федерального закона либо контракта о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Феде
рации, предоставленного федеральным органом исполнительной власти, с 
которым заключены указанные контракты;
договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодателем 
уведомления о расторжении договора аренды;
не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными 
средствами или иные меры ответственности в связи с расторжением до
говора аренды (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены 
договором аренды).
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
периодическом издании и размещению в информационно-коммуника
ционной сети «Интернет» на официальном сайте администрации муници
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН, 
глава администрации
МО Кисельнинс ое СП

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 21 ДЕКАБРЯ2022 ГОДА №  217

Об утверждении административного регламента по предоставле
нию муниципальной услуги «Согласование проведения ярмарки на 
публичной ярмарочной площадке на территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни
ципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об ор
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Ленинградской области от 
29.05.2007 № 120 «Об организации розничных рынков и ярмарок на терри
тории Ленинградской области», постановлением администрации муници
пального образования «Кисельнинское сельское поселение» от 13.02.2012г. 
№ 26 «О Порядке разработки и утверждения административных регла
ментов предоставления муниципальных услуг», Уставом муниципального

образования «Кисельнинское сельское поселение», в целях приведения в 
соответствие с проектами методических рекомендаций по утверждению 
регламентов муниципальных услуг, комиссии по повышению качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ленинградской области, образованной распоряжением Губернатора Ле
нинградской области от 22.04.2013 года «193-рг, обеспечения возможности 
предоставления муниципальных услуг посредством многофункциональ
ных центров и в электронном виде, п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Согласование проведения ярмарки на публичной 
ярмарочной площадке на территории муниципального образования «Ки- 
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области»,
оказываемой сектором по управлению имуществом, земельным вопросам 
и архитектуре администрации МО «Кисельнинское сельское поселение» 
Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Согласование проведения ярмарки на публичной ярмарочной площадке 
на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области» 
подлежит опубликованию в СМИ, размещению на официальном сайте 
администрации МО «Кисельнинское сельское поселение» Волховского 
муниципального района Ленинградской области в сети Интернет (www. 
кисельня.рф).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН, 
глава администрации 
МО К исельнинское 1 П 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского послеления

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22 ДЕКАБРЯ2022 ГОДА №  218

О внесении изменений в  постановление №  73 от 25.05.2022 года «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление права на размещение не
стационарного торгового объекта на территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни
ципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об орга
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», По
становлением Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 № 772 
«Об утверждении правил включения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружени
ях, находящихся в государственной собственности, в схему размещения не
стационарных торговых объектов», Уставом муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение», приказом комитета по развитию ма
лого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области 
от 3 октября 2022 года № 25-П «О порядке и утверждении схем размещения 
нестационарных торговых объектов на территории муниципальных обра
зований Ленинградской области», в целях повышения доступности и каче
ства предоставления муниципальных услуг, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление от 25 мая 2022 года № 73 «Об утверждении ад
министративного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление права на размещение нестационарного торгового объек
та на территории муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области» 
следующие изменения:
- П. 1.2. раздела 1 Административного регламента после слов « - индивиду
альные предприниматели» дополнить словами « - физические лица, при
меняющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход» (далее - самозанятые граждане)»;
- П.п. 1) п. 2.6. раздела 2 Административного регламента дополнить слова
ми: «- справку о постановке на учет физического лица в качестве налого
плательщика налога на профессиональный доход»;
- П.2.6. раздела 2 дополнить п.п. 3) следующего содержания: «3) ситуацион
ный план земельного участка, где планируется размещение НТО с указа
нием места расположения НТО, а также документы о соответствии требо
ваниям к архитектурным решениям НТО (в случае если такие требования 
установлены правилами благоустройства территории муниципального 
образования)».
- Из п.2.7. раздела 2 исключить п.п. 2);
- П.п. 2) п.2.9. раздела 2 дополнить абзацами:
«- заявитель не является хозяйствующим субъектом или самозанятым 
гражданином;
- заявитель не удовлетворяет специальным требованиям, предусмотрен
ным Схемой размещения НТО (если предусмотрены)».
- П.2.10. раздела 2 читать в новой редакции «2.10. Исчерпывающий пере
чень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) Отсутствие права на предоставление муниципальной услуги:
- выписка ЕГРЮЛ/ЕГРИП не содержит сведений о видах экономической де
ятельности заявителя, соответствующих заявленной специализации НТО;
- отрицательное решение комиссии муниципального образования по во
просам размещения НТО (далее -  Комиссия)»;
- Приложение 1 к административному регламенту читать в редакции при
ложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление обнародовать путем опубликования в СМИ, 
размещения на официальном сайте администрации МО Кисельнинское 
СП Волховского муниципального района Ленинградской области в сети 
Интернет (www.кисельня.рф).
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

С.Г. БЕЛУГИН, 
глава администрации 
МО К исельнинское 1 П 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского послеления

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 ЯНВАРЯ2023 ГОДА №  01

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 -  2024 годы» (с изменениями от 28 декабря 2021 г . № 200) 
изложив приложение к постановлению в новой 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 01.01.2023 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава администра: и i

С приложением можно ознакомиться на сайте администрации МО 
Иссадское сельское поселение

mailto:land-volhov@bk.ru
mailto:land-volhov@bk.ru


ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ ОТ 20 января 20 года 6
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 09ЯНВАРЯ 2023№ 5

О внесении изменений в Административный регламент по предостав
лению муниципальной услуги: №  5 от 10.01.2022 «Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании переустройства и (или) переплани
ровки помещения в многоквартирном доме»

В соответствии с решением Комиссии по повышению качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской 
области от 31.08.2022 г., в соответствии со статьей 6 Федерального закона 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании постановления администрации муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение от 11 октября 2010г. №  
55 «Об утверждении Порядка организации разработки и утверждения адми
нистративных регламентов исполнения функций и услуг, осуществляемых 
(предоставляемых) органами местного самоуправления муниципального об
разования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципаль
ного района Ленинградской области», Устава муниципального образования 
администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение постановляет:
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласова
нии переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме» читать в следующей редакции:
Наименование: «Согласование проведения переустройства и (или) перепла
нировки помещения в многоквартирном доме»
1. В гл. 2 п. 2.2; 2.5; 2.6. пп. 3,6; 2.7. пп. 1; 2.9; 2.15.1; 2.16; 2.17.3 
Глава 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.2. Муниципальную услугу предоставляет:
Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского му
ниципального района Ленинградской области (далее -  администрация)
В приеме документов и выдаче результата по предоставлению муниципаль
ной услуги также участвует:
ГБУ ЛО «МФЦ»,
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ленинградской области;
Специализированные государственные и муниципальные организации тех
нической инвентаризации.
Заявление на получение муниципальной услуги с комплектом документов 
принимаются:
1) при личной явке:
-в администрацию;
-в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
- почтовым отправлением в администрацию;
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ ЕПГУ;
- в электронной форме через сайт администрации (при технической реали
зации).
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ -  в администрацию, в ГБУ ЛО «МФЦ»
(при технической реализации);
2) по телефону -  администрации, ГБУ ЛО «МФЦ»;
3) посредством сайта администрации.
Для записи заявитель выбирает любые свободные для приема дату и время 
в пределах установленного в администрации или ГБУ ЛО «МФЦ» графика при
ема заявителей.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №  188-ФЗ;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 №  266 
«Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке 
жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие реше
ния о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помеще
ния»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года 
№  47 «Об утверждении Положения о помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварий
ным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом»;
- Решение Совета депутатов об утверждении перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 
и порядка определения размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предо
ставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
3) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепла- 
нируемое помещение в многоквартирном доме, если право на него
не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;
6) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе 
временно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустра
иваемое и (или) перепланируемое жилое помещение на основании договора 
социального найма по форме согласно Приложению 4 к настоящему админи
стративному регламенту (в случае, если заявителем является уполномочен
ный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом 
документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жило
го помещения по договору социального найма).
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых
в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоря
жении государственных органов, органов местного самоуправления и подве
домственных им организаций (за исключением организаций, оказывающих 
услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 
услуги)
и подлежащих представлению в рамках межведомственного информацион
ного взаимодействия:
Администрация в рамках межведомственного информационного взаимодей
ствия для предоставления муниципальной услуги запрашивает следующие 
документы:
1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепла- 
нируемое помещение в многоквартирном доме.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле
ния муниципальной услуги, отсутствуют.
2.15.1. Показатели доступности муниципальной услуги (общие, применимые 
в отношении всех заявителей):
1) транспортная доступность к месту предоставления муниципальной услуги;
2) наличие указателей, обеспечивающих беспрепятственный доступ 
к помещениям, в которых предоставляется услуга;
3) возможность получения полной и достоверной информации
о муниципальной услуге в администрации, ГБУ ЛО «МФЦ», по телефону, 
на официальном сайте администрации, посредством ЕПГУ, либо ПГУ ЛО;
4) предоставление муниципальной услуги любым доступным способом, пред
усмотренным действующим законодательством;
5) обеспечение для заявителя возможности получения информации о ходе
и результате предоставления муниципальной услуги с использованием ЕПГУ 
и (или) ПГУ ЛО.
2.16. Перечисление услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставле
ния муниципальной услуги:
подготовка и оформление в установленном порядке проекта переустройства 
и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого поме
щения в многоквартирном доме;
2.17.3. Предоставление услуги по экстерриториальному принципу не пред
усмотрено.
В гл. 3. п. 3.1.2.4.2.
Глава 3 Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также осо
бенности выполнения административных процедур в многофункциональных 
центрах.
3.1.2.4. Критерием принятия решения является поступление в Администра
цию в порядке, установленном административным регламентом, заявления и 
документов о предоставлении муниципальной услуги.
В гл. 6. п. 6.3.

Глава 6. Особенности выполнения административных процедур 
в многофункциональных центрах
6.3. При указании заявителем места получения ответа (результата предостав
ления муниципальной услуги) посредством МФЦ ГБУ ЛО «МФЦ» должностное 
лицо администрации, ответственное за выполнение административной про
цедуры, передает специалисту МФЦ работнику ГБУ ЛО «МФЦ» для передачи в 
соответствующее МФЦ обособленное подразделение ГБУ ЛО «МФЦ» результат 
предоставления услуги для его последующей выдачи заявителю:
- в электронной форме в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения
о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги заяви
телю;
- на бумажном носителе - в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия 
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услу
ги заявителю. Срок направления документов на бумажных носителях может 
быть увеличен или уменьшен в зависимости от временных затрат на доставку 
документов в ГБУ ЛО «МФЦ», но не может превышать общий срок предостав
ления услуги.
Работник ГБУ ЛО «МФЦ», ответственный за выдачу документов, полученных 
от администрации по результатам рассмотрения представленных заявителем 
документов, не позднее двух дней с даты их получения 
от администрации сообщает заявителю о принятом решении по телефону 
(с записью даты и времени телефонного звонка или посредством 
смс-информирования), а также о возможности получения документов в ГБУ 
ЛО «МФЦ».
2. Настоящие Постановления вступает в силу с момента его опубликования в 
средствах массовой информации газете «Волховские огни» и подлежит разме
щению на официальном сайте администрации http://vindinostrov.ru/
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Е. В. ЧЕРЕМХИНА,
гла а администра: и и

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 09ЯНВАРЯ 2023№ 6

О внесении изменений в  Административный регламент по предостав
лению муниципальной услуги: №  182 от21.10.2022 «Выдача выписки из 
похозяйственной книги»

В соответствии с решением Комиссии по повышению качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской 
области от 29.11.2022 г., в соответствии со статьей 6 Федерального закона 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании постановления администрации муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение от 11 октября 2010г. №  
55 «Об утверждении Порядка организации разработки и утверждения адми
нистративных регламентов исполнения функций и услуг, осуществляемых 
(предоставляемых) органами местного самоуправления муниципального об
разования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципаль

ного района Ленинградской области», Устава муниципального образования 
администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение постановляет:
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению му
ниципальной услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги» читать в 
следующей редакции:
1. В гл. 1п. 1.2.
Глава 1 Общие положения
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, яв
ляются физические лица:
являющиеся членами личного подсобного хозяйства;
не являющиеся членами личного подсобного хозяйства граждане, обращаю
щиеся за выпиской из похозяйственной книги в целях дальнейшего оформле
ния прав на земельный участок в порядке наследования.
Представлять интересы заявителя от имени физических лиц могут предста
вители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 
договоре.
1. В гл. 2 п. 2.5; 2.6. пп. 4.
Глава 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со 
следующими нормативными правовыми актами:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 7 июля 2003 года №  112-ФЗ «О личном подсобном хо
зяйстве»;
Федеральный закон от 13.07.2015 №  218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»;
Приказ Минсельхоза России от 11.10.2010 №  345 «Об утверждении формы и 
порядка ведения похозяйственных книг органами местного самоуправления 
поселений и органами местного самоуправления городских округов»;
Приказ Росреестра от 25.08.2021 №  П/0368 «Об установлении формы выпи
ски из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный 
участок».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предо
ставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем:
4) в случае обращения заявителя в целях дальнейшего оформления прав на 
земельный участок в порядке наследования -  справка об открытии наслед
ственного дела, выданная нотариусом.
2. Настоящие Постановления вступает в силу с момента его опубликования в 
средствах массовой информации газете «Волховские огни» и подлежит разме
щению на официальном сайте администрации http://vindinostrov.ru/
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Е. В. ЧЕРЕМХИНА, 
глава администрац и и

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 09ЯНВАРЯ 2023 №  7

О внесении изменений в  Административный регламент по предостав
лению муниципальной услуги: №  13 от 10.01.2022 «Выдача разрешения 
на использование земель или земельного участка, находящихся в муни
ципальной собственности (государственная собственность на которые 
не разграничена), без предоставления земельного участка и установле
ния сервитута, публичного сервитута»

В соответствии с решением Комиссии по повышению качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской 
области от 29.11.2022 г., в соответствии со статьей 6 Федерального закона 
от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании постановления администрации муниципального 
образования Вындиноостровское сельское поселение от 11 октября 2010г. № 
55 «Об утверждении Порядка организации разработки и утверждения адми
нистративных регламентов исполнения функций и услуг, осуществляемых 
(предоставляемых) органами местного самоуправления муниципального об
разования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципаль
ного района Ленинградской области», Устава муниципального образования 
администрация муниципального образования Вындиноостровское сельское 
поселение постановляет:
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 
земельного участка, находящихся в муниципальной собственности (государ
ственная собственность на которые не разграничена), без предоставления 
земельного участка и установления сервитута, публичного сервитута» читать 
в следующей редакции:
1. В гл. 1п. 1.1; 1.2.
Глава 1 Общие положения
1.1. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предо
ставления муниципальной услуги.
Возможные цели обращения:
- получение разрешения на использование земель или земельного участка, 
которые находятся в муниципальной собственности (государственная соб
ственность на которые не разграничена*) и не предоставлены гражданам или 
юридическим лицам, в целях, указанных в пункте 1 статьи 39.34 Земельного 
кодекса Российской Федерации (получение разрешения на использование 
земель);
- получение разрешения на размещение объектов, виды которых установлены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 
1300, на землях или земельных участках, которые находятся в муниципальной 
собственности (государственная собственность на которые не разграничена*) 
и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (получение разреше
ния на размещение объектов).
Настоящий административный регламент не применяется при предостав
лении услуги в связи с размещением нестационарных торговых объектов, 
рекламных конструкций, возведением гражданами гаражей, являющихся 
некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других 
средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства).
1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, 
являются:
- физические лица;
- юридические лица;
- индивидуальные предприниматели (далее -  заявитель).
Представлять интересы заявителя имеют право:
- от имени физических лиц: законные представители (родители, усыновители, 
опекуны) несовершеннолетних в возрасте до 14 лет, опекуны недееспособных 
граждан либо представители, действующие в силу полномочий, основанных 
на доверенности;
- от имени юридических лиц: представители, действующие в соответствии с 
законом или учредительными документами в силу полномочий без доверен
ности или представители, действующие в силу полномочий, основанных на 
доверенности или договоре;
- от имени индивидуальных предпринимателей: представители индивиду
альных предпринимателей в силу полномочий на основании доверенности 
или договора.
1. В гл. 2 п. 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.6.1 пп. ж.; 2.6.2; 2.7; 2.9; 2.10.
Глава 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.2. Муниципальную услугу предоставляет:
Администрация МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского му
ниципального района Ленинградской области.
В предоставлении услуги участвуют:
- ГБУ ЛО «МФЦ»;
При предоставлении муниципальной услуги орган местного самоуправления 
взаимодействует с:
- Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого 
государственного реестра юридических лиц, сведений из Единого государ
ственного реестра индивидуальных предпринимателей;
- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картогра
фии в части получения сведений из Единого государственного реестра недви
жимости;
- Федеральным агентством по недропользованию в части получения сведений 
о выдачи лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологиче
скому изучению недр.
Заявление на получение муниципальной услуги по форме согласно приложе
нию 4 к настоящему административному регламенту с комплектом докумен
тов принимается:
1) при личной явке: 
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ» 2) без личной 
явки:
почтовым отправлением в Администрацию;
в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ. 
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставле
нии услуги следующими способами:
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ -  в Администрацию, МФЦ;
2) посредством сайта ОМСУ, МФЦ (при технической реализации) -  в Адми
нистрацию, МФЦ;
3) по телефону -  в Администрацию, МФЦ.
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время 
в пределах установленного в Администрации или МФЦ графика приема за
явителей.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение о выдаче разрешения на использование земель или земельного 
участка без предоставления земельного участка и установления сервитута, 
публичного сервитута по форме согласно приложению 1 к настоящему адми
нистративному регламенту;
- решение о выдаче разрешения на размещение объекта на землях, земель
ном участке или части земельного участка, находящихся в муниципальной 
собственности, по форме согласно приложению 2 к настоящему администра
тивному регламенту;
- решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме со
гласно приложению 3 к настоящему административному регламенту. 
Документом, содержащим решение о предоставлении муниципальной услуги, 
на основании которого заявителю предоставляются результаты, указанные в 
пункте 2.3 настоящего административного регламента, является правовой акт 
Администрации.
Результат предоставления муниципальной услуги выдается:
1) при личной явке: 
в Администрации;
в филиалах, отделах, удаленных рабочих местах ГБУ ЛО «МФЦ»;
2) без личной явки:
посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ (при технической реализации);
почтовым отправлением (заказным письмом с приложением представленных
документов).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
а) в случае рассмотрения заявления о выдаче разрешения на использование 
земель или земельного участка без предоставления земельного участка и 
установления сервитута, публичного сервитута - не более 22 рабочих (25 ка
лендарных + 3 рабочих) дней со дня поступления заявления в Администра
цию;
б) в случае рассмотрения заявления о выдаче разрешения на размещение объ
екта на землях, земельном участке или части земельного участка - не более 10 
рабочих дней со дня поступления заявления в Администрацию.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
- Земельный кодекс Российской Федерации (далее -  ЗК РФ);
- Федеральный закон от 24.07.2007 №  221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 №  218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»;
- Федеральный закон от 25.10.2001 №  137-ФЗ «О введении в действие Земель
ного кодекса Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 
№  1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование зе

мель или земельного участка, находящегося в государственной или муници
пальной собственности» (далее -  Правила №  1244);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 №
1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государ
ственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов» (далее -  Перечень №  1300);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 №
1816 «Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, ре
конструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение 
разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объек
тов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственно
сти, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации»;
- Областной закон Ленинградской области от 18.05.2012 №  38-оз «Об установ
лении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строи
тельство на территории Ленинградской области»;
- Постановление Правительства Ленинградской области от 03.08.2015 №  301 
«Об утверждении Порядка и условий размещения отдельных видов объектов 
на землях или земельных участках, находящихся в государственной или му
ниципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста
новления сервитутов, публичного сервитута на территории Ленинградской 
области» (далее -  Порядок №  301).
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для пре
доставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем. 
Для предоставления муниципальной услуги заполняется заявление (по форме 
согласно приложению 4 к настоящему административному регламенту):
- лично заявителем (представителем заявителя) при обращении в Админи
страцию и на ЕПГУ/ПГУ ЛО;
- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя зая
вителя) в МФЦ.
Заявление заполняется при помощи технических средств или от руки разбор
чиво (печатными буквами). Не допускается исправления ошибок путем зачер
кивания или с помощью корректирующих средств.
При обращении в Администрацию, МФЦ необходимо предъявить документ, 
удостоверяющий личность:
- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномо
ченного лица подтверждены доверенностью в простой письменной форме 
(паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина СССР, вре
менное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по фор
ме №  2П, удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации);
- документ, оформленный в соответствии с действующим законодательством, 
подтверждающий наличие у представителя права действовать от лица заяви
теля и определяющий условия и границы реализации права представителя на 
получение муниципальной услуги, если с заявлением обращается представи
тель заявителя:
а) доверенность, удостоверенную нотариально, либо главой местной адми
нистрации поселения и специально уполномоченным должностным лицом 
местного самоуправления поселения или главой местной администрации 
муниципального района и специально уполномоченным должностным ли
цом местного самоуправления муниципального района (в случае, если в по
селении нет нотариуса), либо должностным лицом консульского учреждения 
Российской Федерации, уполномоченным на совершение этих действий;
б) доверенность, удостоверенную в соответствии с пунктом 2 статьи 185.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации и являющуюся приравненной 
к нотариальной:
доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в 
госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, которые 
удостоверены начальником такого учреждения, его заместителем по меди
цинской части, а при их отсутствии старшим или дежурным врачом; 
доверенности военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, 
соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариаль
ных контор и других органов, совершающих нотариальные действия, также 
доверенности работников, членов их семей и членов семей военнослужащих, 
которые удостоверены командиром (начальником) этих части, соединения, 
учреждения или заведения;
доверенности лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые удосто
верены начальником соответствующего места лишения свободы; 
доверенности совершеннолетних дееспособных граждан, проживающих в 
стационарных организациях социального обслуживания, которые удостове
рены администрацией этой организации или руководителем (его заместите
лем) соответствующего учреждения социальной защиты населения;
в) доверенность или договор, приказ о назначении, решение собрания, со
держащие полномочия представителя (при обращении за предоставлением 
муниципальной услуги представителя заявителя, полномочия которого осно
ваны на доверенности), удостоверенную в соответствии с пунктом 4 статьи 
185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации;
г) постановление органа опеки и попечительства об установлении опеки или 
попечительства (в отношении граждан, находящихся под опекой или попечи
тельством либо помещенных под надзор в медицинские организации, орга
низации, оказывающие социальные услуги, или иные организации).
2.6.1. Заявление должно содержать следующую информацию:
ж) вид объекта, предполагаемого к размещению на землях или земельном 
участке (выбрать из Перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государ
ственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов, утвержденного постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 03.12.2014 №  1300);
2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя: документа, удо
стоверяющего личность гражданина Российской Федерации, в том числе во
еннослужащего, а также документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостовере
ние беженца (при направлении заявления в Администрацию посредством 
почтового отправления).
В случае направления заявления посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО сведения из до
кумента, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются 
при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и ау
тентификации (далее -  ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной 
учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с исполь
зованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
2) копия документа, удостоверяющего право (полномочия) представителя фи
зического (юридического) лица или индивидуального предпринимателя, если 
с заявлением обращается представитель заявителя (при направлении заявле
ния в Администрацию посредством почтового отправления).
з) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земель
ного участка на кадастровом плане территории с указанием координат харак
терных точек границ территории -  в случае, если планируется использовать 
земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, 
применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимо
сти).
Графическая информация формируется в виде файла в формате PDF в полно
цветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество которого должно 
позволять в полном объеме прочитать (распознать) графическую информа
цию.
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соот
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении го
сударственных органов, органов местного самоуправления и подведомствен
ных им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, 
необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и 
подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.
Структурное подразделение в рамках межведомственного информационно
го взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает 
следующие документы (сведения):
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в случае, 
если заявителем является юридическое лицо;
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предприни
мателей, если заявителем является индивидуальный предприниматель;
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН);
- сведения о выдаче лицензии, удостоверяющей право проведения работ по 
геологическому изучению недр;
- иные документы, подтверждающие основания для использования земель 
или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 
ЗК РФ.
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по 
собственной инициативе.
2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя: документа, удо
стоверяющего личность гражданина Российской Федерации, в том числе во
еннослужащего, а также документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостовере
ние беженца (при направлении заявления в Администрацию посредством 
почтового отправления).
В случае направления заявления посредством ЕПГУ/ПГУ ЛО сведения из до
кумента, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются 
при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и ау
тентификации (далее -  ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной 
учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с исполь
зованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
2) копия документа, удостоверяющего право (полномочия) представителя фи
зического (юридического) лица или индивидуального предпринимателя, если 
с заявлением обращается представитель заявителя (при направлении заявле
ния в Администрацию посредством почтового отправления).
3) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земель
ного участка на кадастровом плане территории с указанием координат харак
терных точек границ территории -  в случае, если планируется использовать 
земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, 
применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимо
сти).
Графическая информация формируется в виде файла в формате PDF в полно
цветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество которого должно 
позволять в полном объеме прочитать (распознать) графическую информа
цию.
2.7. Исчерпывающий перечень документов (сведений), необходимых в соот
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении го
сударственных органов, органов местного самоуправления и подведомствен
ных им организаций (за исключением организаций, оказывающих услуги, 
необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) и 
подлежащих представлению в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.
Структурное подразделение в рамках межведомственного информационно
го взаимодействия для предоставления муниципальной услуги запрашивает 
следующие документы (сведения):
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц в случае, 
если заявителем является юридическое лицо;
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предприни
мателей, если заявителем является индивидуальный предприниматель;
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН);
- сведения о выдаче лицензии, удостоверяющей право проведения работ по 
геологическому изучению недр;
- иные документы, подтверждающие основания для использования земель 
или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 
ЗК РФ.
Заявитель вправе представить документы, указанные в настоящем пункте, по 
собственной инициативе.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги:
Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) представление неполного комплекта документов;
2) представленные документы утратили силу на момент обращения за услу
гой;
3) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Феде
рации;
4) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, 
наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
5) несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011 года №  63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действи

тельности, усиленной квалифицированной электронной подписи;
6) подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в электронной форме с нарушением 
установленных требований;
7) неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактив
ной форме заявления на ЕПГУ/ПГУ ЛО.
Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении 5 к настоящему 
административному регламенту, направляется в личный кабинет заявителя 
на ЕПГУ/ПГУ ЛО не позднее первого рабочего дня, следующего за днем по
дачи заявления.
Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль
ной услуги, не препятствует повторному обращению заявителя за предостав
лением муниципальной услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении му
ниципальной услуги:
Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявление подано с нарушением требований, установленных пп.1 п. 2.6 на
стоящего административного регламента;
2) к заявлению не приложены документы, указанные в пп. 2-4 п. 2.6 настояще
го административного регламента;
3) в заявлении указан предполагаемый срок размещения объекта, который 
превышает установленный максимальный срок размещения объекта;
4) в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка 
или объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные п. 1 статьи 
39.34 ЗК РФ;
5) земельный участок, на использование которого испрашивается разреше
ние, предоставлен физическому, юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю;
6) на указанном в заявлении земельном участке не допускается размещение 
объектов в связи с наличием пересечения земельного участка с зонами с осо
быми условиями использования территории;
7) к заявлению не приложена схема границ земель или части земельного 
участка на кадастровом плане территории, на которых планируется разме
щение объекта, предусмотренного Перечнем №  1300, предусмотренная По
рядком №  301;
8) в заявлении указаны объекты, не предусмотренные в Перечне №  1300;
9) заявление подано в уполномоченный орган, не обладающий правом при
нятия решения о размещении объектов на землях или земельных участках, 
на использование которых испрашивается разрешение, либо с нарушением 
требований, установленных п. 4 и 5 Порядка №  301;
10) размещение указанных в заявлении объектов приведет к невозможности 
использования земель или земельных участков в соответствии с их разрешен
ным использованием;
11) уполномоченным органом принято решение о предварительном согласо
вании предоставления земельного участка в соответствии со статьей 39.15 ЗК 
РФ, либо уполномоченным органом принято решение о проведении аукциона 
по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в соответствии со статьей 39.11 ЗК РФ;
12) на землях или земельном участке, на использование которых испраши
вается разрешение, предполагается размещение нестационарного торгового 
объекта, включенного в схему размещения нестационарных торговых объек
тов;
13) размещение объекта не соответствует утвержденным документам тер
риториального планирования, правилам землепользования и застройки, 
документации по планировке территории или землеустроительной докумен
тации;
14) планируемое размещение объекта не соответствует требованиям техни
ческих регламентов, противопожарным, санитарно-эпидемиологическим, 
гигиеническим, экологическим и (или) иным установленным в соответствии 
с законодательством Российской Федерации правилам, нормативам, в том 
числе правилам благоустройства и (или) нормативам градостроительного 
проектирования.
1. В гл. 3 п. 3.1.1; 3.1.2.1; 3.1.2.2; 3.1.2.4; 3.1.2.5; 3.1.3.1; 3.1.3.2; 3.1.3.4; 3.1.3.5; 
3.1.4.5; 3.1.5.2; 3.1.5.4.
Глава 3 Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности вы
полнения административных процедур в электронной форме
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ад
министративные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и документов о предоставлении муници
пальной услуги -  не более 1 рабочего дня;
2) рассмотрение заявления и документов о предоставлении муниципальной 
услуги:
а) в случае рассмотрения заявления о выдаче разрешения на использование 
земель или земельного участка без предоставления земельного участка и 
установления сервитута, публичного сервитута -  не более 16 рабочих дней,
б) в случае рассмотрения заявления о выдаче разрешения на размещение объ
екта на землях, земельном участке или части земельного участка -  не более 
6 рабочих дней,
3) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги -  не более 2 рабочих дней;

4) выдача результата оказания муниципальной услуги:
а) в случае рассмотрения заявления о выдаче разрешения на использование 
земель или земельного участка без предоставления земельного участка и 
установления сервитута, публичного сервитута -  не более 3 рабочих дней;
б) в случае рассмотрения заявления о выдаче разрешения на размещение объ
екта на землях, земельном участке или части земельного участка -  не более 
1 рабочего дня.
3.1.2.1. Основанием для начала административной процедуры является по
ступление в Администрацию заявления и документов способом, указанным 
в п. 2.2 настоящего административного регламента.
3.1.2.2. Содержание административного действия, продолжительность и(или) 
максимальный срок его выполнения: работник Администрации, ответствен
ный за обработку входящих документов, принимает представленные (направ
ленные) заявителем заявление и документы и в случае отсутствия установ
ленных пунктом 2.9 настоящего административного регламента оснований 
для отказа в приеме регистрирует их в соответствии с правилами делопроиз
водства в течение не более 1 рабочего дня.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных 
пунктом 2.9 настоящего административного регламента, работник Админи
страции, ответственный за обработку входящих документов, в тот же день с 
помощью указанных в заявлении средств связи уведомляет заявителя об от
казе в приеме документов с указанием оснований такого отказа и возвращает 
заявление и документы заявителю.
3.1.2.4. Критерий принятия решения: наличие/отсутствие оснований для от
каза в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, установленных пунктом 2.9 настоящего административного регла
мента.
3.1.2.5. Результат выполнения административной процедуры:
- отказ в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги и при
лагаемых к нему документов;
- регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилага
емых к нему документов.
3.1.3.1. Основание для начала административной процедуры: поступление 
зарегистрированного заявления и документов должностному лицу Админи
страции, ответственному за формирование проекта решения.
3.1.3.2. Содержание административного действия (административных дей
ствий), продолжительность и (или) максимальный срок его (их) выполнения:
1 действие: проверка документов на комплектность и достоверность, про
верка сведений, содержащихся в представленных заявлении и документах, в 
целях оценки их соответствия требованиям и условиям на получение муни
ципальной услуги;
2 действие: формирование, направление межведомственного запроса (меж
ведомственных запросов) (в случае непредставления заявителем документов, 
предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента) 
в электронной форме с использованием системы межведомственного элек
тронного взаимодействия.
Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос: в элек
тронной форме с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия - не более 48 часов, при осуществлении межведомственного 
информационного взаимодействия на бумажном носителе - не более 5 рабо
чих дней со дня его поступления в орган или организацию, предоставляющие 
документ и информацию;
3 действие: подготовка и представление проекта решения, а также заявления
0 предоставлении муниципальной услуги и документов должностному лицу 
Администрации, ответственному за принятие и подписание соответствую
щего решения;
Срок административных действий составляет:
а) в случае рассмотрения заявления о выдаче разрешения на использование 
земель или земельного участка без предоставления земельного участка и 
установления сервитута, публичного сервитута - не более 16 рабочих дней;
б) в случае рассмотрения заявления о выдаче разрешения на размещение объ
екта на землях, земельном участке или части земельного участка - не более 
6 рабочих дней.
3.1.3.4. Критерии принятия решения: наличие/отсутствие оснований для при
нятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги, предусмо
тренных пунктом 2.10 настоящего административного регламента.
3.1.3.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подготовка проекта решения о выдаче разрешения на использование земель 
или земельного участка без предоставления земельного участка и установле
ния сервитута, публичного сервитута;
- подготовка проекта решения о выдаче разрешения на размещение объекта 
на землях, земельном участке или части земельного участка, находящихся в 
муниципальной собственности;
- подготовка проекта решения об отказе в предоставлении муниципальной 
услуги.
3.1.4.5. Результат выполнения административной процедуры:
- подписание решения о выдаче разрешения на использование земель или 
земельного участка без предоставления земельного участка и установления 
сервитута, публичного сервитута;
- подписание решения о выдаче разрешения на размещение объекта на зем
лях, земельном участке или части земельного участка, находящихся в муни
ципальной собственности;
- подписание решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.5.2. Содержание административного действия, продолжительность и (или) 
максимальный срок его выполнения:
1 действие:
а) в случае рассмотрения заявления о выдаче разрешения на использование 
земель или земельного участка без предоставления земельного участка и 
установления сервитута, публичного сервитута - регистрация и направление 
результата предоставления муниципальной услуги заказным письмом с при
ложением представленных заявителем документов, а также дополнительное 
направление результата предоставления муниципальной услуги способом, 
указанным в заявлении, в течение не более 3 рабочих дней;
б) в случае рассмотрения заявления о выдаче разрешения на размещение 
объекта на землях, земельном участке или части земельного участка -  реги
страция и направление результата предоставления муниципальной услуги 
способом, указанным в заявлении, в течение не более 1 рабочего дня;
2 действие: внесение результата предоставления муниципальной услуги в ре
естр решений (в случае ведения реестра решений в Администрации).
3.1.5.4. Результат выполнения административной процедуры: направление 
результата предоставления муниципальной услуги способом, указанным в 
заявлении, а также внесение результата предоставления муниципальной ус
луги в реестр решений (в случае ведения реестра решений в Администрации). 
В гл. 6 п. 6.3.
Глава 6 Особенности выполнения административных процедур в многофунк
циональных центрах.
6.3. При установлении работником МФЦ наличия оснований для отказа в 
приеме документов, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего администра
тивного регламента, специалист МФЦ выполняет в соответствии с настоящим 
административным регламентом следующие действия:
сообщает заявителю о наличии оснований для отказа в приеме заявления и 
документов;
выдает заявителю решение об отказе в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, по форме в соот
ветствии с приложением 5 к настоящему административному регламенту, с 
указанием оснований предусмотренных пунктом 2.9 настоящего админи
стративного регламента.
2. Настоящие Постановления вступает в силу с момента его опубликования в 
средствах массовой информации газете «Волховские огни» и подлежит разме
щению на официальном сайте администрации http://vindinostrov.ru/
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Е. В. ЧЕРЕМХИНА, 
глава администрац и:

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения

http://vindinostrov.ru/
http://vindinostrov.ru/
http://vindinostrov.ru/
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Зеленую электроэнергию -  

для выпуска удобрений
Новости компании

W m

ФосАгро наращивает ис
пользование «зеленой»
электроэнергии для про
изводства агрохимической 
продукции.

Горно-обогатительный ком
бинат в Кировске наращива
ет использование «зеленой» 
электроэнергии для выпуска 
агрохимической продукции. В 
2022 году ГОК «Апатит» увели
чил объем такой электроэнер
гии до 300 млн киловатт-час. 
Таким образом, 17,8% продук
ции горно-обогатительного

комбината было выпущено 
с использованием возобнов
ляемых источников энергии. 
Поставка «зеленой» электро
энергии, сгенерированная 
гидроэлектростанциями ПАО 
«ТГК-1», на ГОК «Апатит» на
чалась в 2021 году. Тогда на 
предприятие поступала энер
гия, выработанная на Ниве 
ГЭС-3 и Иовской ГЭС. В этом 
году к тандему присоедини
лась Княжегубская ГЭС, распо
ложенная на реке Ковда.

Использование «зеле
ной» энергии в производ
ственной цепочке позволя
ет снижать углеродный след

производимой продукции. 
ФосАгро последовательно ра
ботает над этим. В Волхове за 
счёт утилизации отходящего 
пара сернокислотных произ
водств работает УТЭЦ. В Во
логодской области совместно 
с Российской академией наук 
началась реализация проек
та по созданию карбоновой 
фермы -  территории, пред
назначенной для мониторин
га и поглощения парниковых 
газов.

Первая часть углеродного 
полигона на площади 100 га 
уже засажена деревьями хвой
ных и лиственных пород.

0000<>0<><><><><><><><Х*><><><><><>00<><><><><><><><Х*><><><><><>0<><><><><><̂^

SD-технологии в действии
На Волховской УТЭЦ

Развитие

На теплоэлектроцентрали 
(УТЭЦ) ВФ АО «Апатит» 
новосибирские инженеры 
в рамках импортозаме
щения работают над соз
данием копий электро - 
насосов. Новые агрегаты 
делают с помощью 3D-тех
нологий.

Этот процесс инженеры на
зывают реверс-инжинирин
гом или обратным проектиро
ванием. При данной операции 
конструкторская документа
ция создаётся не с нуля, а вос
станавливается по конкрет
ному образцу путём снятия 
с него размеров и изучения 
других параметров.

-  У вас есть импортное обо
рудование, в данном случае 
насос, наша задача -  его не 
просто повторить, а сделать 
точную копию, -  говорит ин
женер Роман Яресько. -  Про
цесс непростой. Сначала дела
ем замеры, рисунки агрегата, 
потом заново его просчиты
ваем и только потом выдаём 
конструкторскую докумен
тацию. Обычный насос -  это

типовое изделие, на который 
есть ГОСТ, стандарт. Важно его 
соблюсти.

Сосканировать насос -  за
дание непростое, в оборудо
вании УТЭЦ есть несколько 
сложных деталей. В первую 
очередь это лопатки, лопасти 
рабочего колеса. Там только 
на одной поверхности -  до 100 
размеров разной геометрии. 
Вручную измерить их невоз
можно, эту работу выполняют 
с помощью лазерного сканера.

Он фотографирует весь мас
сив точек агрегата с разной 
дальностью, получается обла
ко точек. Далее изображение 
передаётся на компьютер, 
и уже там специальное про
граммное обеспечение созда
ёт его трёхмерную цифровую 
модель. Прямо на глазах обла
ко точек превращается в рису
нок, после дальнейшей обра
ботки появляется чертёж.

Прежде чем к созданию на
соса приступят на заводе-изго- 
товителе, инженеры-конструк
торы должны подготовить для 
них порядка 150 чертежей. 
Сканирование не просто об
легчает этот процесс, а суще
ственно экономит время.

i s  я н в а р я  т з
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ДОРОГИЕ ВОЛХОВЧАНЕ!

18 января наша страна отметила важную дату !

80 лет назад войска Ленинградского и Волховского фронтов про
рвали блокаду Ленинграда. Это стало возможным благодаря насту
пательной операции «Искра», суть которой состояла в том, чтобы 
ударами фронтов разбить группировку немецких войск. Эта опе
рация стала скоординированным ударом изнутри и снаружи вра
жеского кольца. До полного освобождения Ленинграда от блокады 
оставался еще год, но в январе 1943 года противнику был нанесен 
серьезный урон, взяты трофеи, тысячи пленных, захвачен новый 
танк -  «Тигр». Прорыв блокады Ленинграда в Волхове был встречен 
с восторгом.

Это событие навсегда останется для нас великим. Нечеловеческие 
испытания, через которые прошли жители Ленинграда, не смогли 
сломить их дух и покорить. Мы, потомки выживших и выстоявших в 
те страшные дни, будем помнить вечно их мужество, стойкость ду
ховную силу и любовь к Родине.

В Волхове живут участники событий -  те, кто оставался в осажден
ном городе на Неве. Спасибо Вам за мужество! Низкий поклон.

Сергей ЛОБАНОВ, 
директор Волховского филиала АО «Апатит», 

Александр ПОЛУХИН, 
председатель профкома «ФосАгро-Волхов»
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Уроки танцев
Культура

Танцевально-спорт ивны й  
клуб «Алгоритм» проводит 
набор в группы для занятий 
танцевальным спортом.

Для детей от 4 до 18 лет заня
тия в спортивной группе про
водятся по двум направлениям. 
Европейская программа -  мед
ленный вальс, танго, венский 
вальс, медленный фокстрот и 
квикстеп. Латиноамериканские 
танцы -  самба, ча-ча-ча, пасо
добль, румба, джайв. Занятия 
бальными танцами -  это воз
можность завоевать спортивные 
разряды аккредитованной фе
дерации танцевального спорта 
и акробатического рок-н-ролла, 
участвовать в конкурсах и кон
цертах, да и просто ярко прово
дить время! Занятия проходят 
как в парах, так и соло.

Взрослые могут прийти в 
группу по социальным танцам. 
При желании есть возмож
ность перейти на спортивный 
уровень.

Занятия проводит ма
стер спорта России, танцор

международного класса Дми
трий Дудаков.

Место: Волховский город
ской Дворец культуры (пл. Ле
нина, 1).

Захотелось танцевать?
Записывайтесь по телефону: 

8-902-385-95-70.

Материалы полосы подготовила Софья Григорьева
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Лебяжье. Городской парк, вид сверху

ПРОСТРАНСТВО
ДЛЯ ЖИЗНИ И ОТДЫХА

Кировск. Ладожская улица

Готов
благ
Нам

Готовимся реализовать проекты 2023 года. В планах— 
благоустройство 107 территорий. Они уже выбраны жителями. 
Нам, как и нашим коллегам, важно, чтобы концепции 
благоустройства создавались в тесном сотрудничестве 
с населением. Благодаря такому симбиозу удаётся 
осуществлять проекты, которые максимально 
соответствуют запросам местных жителей. Мы 
рады быть соорганизаторами таких важных 
и нужных проектов для Ленинградской 
области и дать возможность новому 
поколению специалистов предложить 
решения для усовершенствования городской 
среды малых городов и поселений.

ЕВГЕНИЙ БАРАНОВСКИЙ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И

ТЕЛЯ
кСТИ
ЖКХ

КАК ВЫГЛЯДЯТ БЛАГОУСТРОЕННЫЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА В ГОРОДАХ И ПОСЁЛКАХ РЕГИОНА

Кингисепп. Общественное пространство у Дома культуры

В Ленинградской области 16 января 
началось голосование по выбору 
общественных пространств для 
благоустройства по программе 
«Формирование комфортной 
городской среды» в 2024 году. Отдать 
свои голоса ленинградцы могут на 
портале вместе47.рф. Эта процедура 
уже знакома многим: только в 2022 
году в Ленобласти благоустроили 
75 территорий. Показываем, как 
изменились некоторые из этих мест

1. Гатчина. Общественная 
территория за станцией 
переливания крови

Территория между Гатчин
ской межрайонной больницей 
и жилыми домами никогда не 
была заброшенной. Но раньше 
выглядела скучно и неухоженно. 
Неровные дорожки бежали ми
мо кустов и казённых заборов, 
глазу было не за что зацепиться.

Теперь здесь появился совре
менный пешеходный маршрут 
с игровой и спортивной площад

кой, зоной для выгула и дресси
ровки животных. Ландшафтное 
озеленение и качественные мате
риалы украсили зону вдоль про
спекта 25 Октября. Концепция 
благоустройства строилась во
круг «народных троп», проложен
ных горожанами. Все привычные 
маршруты были сохранены — но 
уже без привычной скуки.

2. Кингисепп. Общественное 
пространство у Дома 
культуры

Новое пространство у Дома 
культуры расположено у глав
ной артерии города — про
спекта Карла Маркса. Рядом на
ходятся важные социальные 
объекты:автовокзал, Централь
ный Дом культуры, торговый 
центр, зона жилой застройки. 
Изюминкой пространства стала 
детская площадка с каруселями, 
балансирами, спортивным ком
плексом и доской для рисова
ния. У Дома культуры также поя

вился памп-трек для катания на 
скейтах и роликах, баскетболь
ная площадка и торгово-ярма
рочная площадь. А старые га
ражи на заднем фоне украсило 
современное яркое граффити.

3. Кировск. Ладожская улица
На Ладожской улице появи

лась первая в Кировске велодо
рожка. Она стала звеном единого 
веломаршрута, который соединя
ет Кировск, Шлиссельбург, посё
лок Синявино, а также музейный 
комплекс «Прорыв блокады Ле
нинграда» и мемориал «Невский 
пятачок». На Ладожской улице 
обустроена зона отдыха с город
скими качелями, уличными бату
тами и светящимися скамейками. 
На улице установлены арт-объ
екты, изображающие стаю чаек 
и семью ладожских нерп. В рам
ках благоустройства были так
же декорированы две площадки 
для сбора твердых коммуналь
ных отходов. Ограждения площа
док обшиты деревянной доской

и расписаны на тему природы Ла
дожского озера.

4. Лебяжье. Городской парк
Городской парк в Лебяжьем 

находится в пяти минутах ходьбы 
от центральной площади и в де
сяти минутах от пляжа. Ключевой 
зоной проекта является детская

площадка, выполненная из эко
логичных материалов, с обору
дованием из натурального дере
ва. На территории организовано 
освещение и установлены ска
мейки, урны, велопарковки, ин
формационные стенды. Вдоль 
детской зоны и зоны спорта вы
сажены барбарисы.

5. Сосновый Бор. Сквер 
Космонавтов

Улица Космонавтов — цент
ральная улица города. В рамках 
проекта здесь появился арт-объ
ект— скульптура медведя, став
шая композиционным центром 
пространства. Также решена 
проблема подтопления улицы 
и подвалов близлежащих домов 
за счет устройства дренажной 
системы. Наряду с зонами тихого 
отдыха со скамьями и озелене
нием созданы востребованные 
парковочные места, установле
ны опоры освещения и видеона
блюдение. Ранее здесь также бы
ла благоустроена мемориальная 
зона вокруг обелиска в честь ве
теранов Великой Отечественной 
войны и памятника воинам ло
кальных конфликтов.

Гатчина. Общественная территория за станцией переливания крови Сосновый Бор. Сквер Космонавтов
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С прекрасной датой юбилея!

ф  Юбилеи, юбиляры

24 января свой юбилейный 
день рождения отметит Та
тьяна Алексеевна Савелье
ва, бывший директор сред
ней школы №  6, учитель 
математики высшей катего
рии, ветеран педагогическо
го труда, почётный работник 
образования, удивительный 
и  разносторонний человек, 
Учитель с большой буквы, та
лантливый руководитель, за
ботливая жена, мать, бабушка.

14 лет, с 1994 по 2008 год, ра
ботала Татьяна Алексеевна в ка
честве директора средней шко
лы №6. И это была постоянная 
и целенаправленная работа по 
воспитанию детей, формирова
нию единого образовательного 
пространства. В качестве руко
водителя учебного заведения Та
тьяна Алексеевна проявляла свое 
мастерство и лучшие качества 
администратора, что позволи
ло педагогическому коллективу 
вырасти в дружную и сплочен
ную команду, способную решать

любые вопросы обучения и вос
питания подрастающего поко
ления. Она не боялась внедрять 
новое в учебно-воспитательный 
процесс, поэтому школа успешно 
осваивала новые педагогические 
технологии. При этом старалась, 
чтобы лучшие традиции школы 
обязательно сохранялись.

Главным качеством, позволяю
щим успешно руководить самой 
большой школой в городе, было 
её уважительное отношение к 
каждому участнику образова
тельного процесса: ученику, учи
телю, родителю. В сочетании с 
разумной требовательностью, её 
доброе, заботливое отношение к

делу давало хорошие результаты: 
это высокие показатели школы, 
характеризующие знания обу
чающихся, сознательная дисци
плина школьников на уроках и 
переменах.

Её любят не за высокопарные 
слова, а за дела, за душу и просто
ту. Ни годы, ни десятилетия не 
стирают уважение людей к учи
телю и директору.

Уважаемая Татьяна Алексеев
на! От педагогического и учени
ческого коллектива школы № 6 
примите самые добрые искрен
ние поздравления с юбилейным 
днём рождения! Здоровья Вам, 
добра, счастья!

Мы искренне поздравить Вас спешим 
С чудесным юбилеем, с днём рождения! 
И рады мы от сердца, от души 
Вам выразить любовь и восхищение. 
Богатством Вашим годы будут пусть, 
Мерилом мудрости и красоты душевной, 
Пусть никогда Вас не тревожит грусть, 
Жизнь будет интересной и волшебной. 
Пусть дом Ваш счастьем полнится всегда, 
Тепло и свет его не покидают,
Обходит стороной его беда,
И только радость с счастьем навещают!

Отбор территорий 
для благоустройства начался

ф  Комфортная среда
В Ленинградской области 
стартовало голосование за 
определение общественных 
территорий — кандидатов 
на участие в федеральном  
проекте «Формирование 
комфортной городской сре
ды»._______________________

Открытое рейтинговое го
лосование по выбору об
щественных территорий 

для дальнейшего участия в отбо
ре на включение в федеральный 
проект Министерства строитель
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ в рамках нацио
нального проекта «Жилье и го
родская среда» продлится по 16 
февраля включительно в режиме 
онлайн.

Голосование пройдет в 130 на
селенных пунктах Ленинград
ской области с численностью 
населения свыше 1 000 человек 
- участвуют 304 территории из 
всех 17 муниципальных районов 
области и города Сосновый Бор.

Например, в Усадищенском 
поселении предстоит вы
брать благоустройство 

парковой территории «Хвой
ный» или центральной площади 
по адресу: д. Усадище, з/у 127А. 
Лица, не имеющие доступа к 
интернету, могут обратиться с 
17 января, в часы работы, в по
чтовое отделение по адресу: дер. 
Усадище, дом 3 или в админи
страцию МО Усадищенское сель
ское поселение: д.127.

А  в Бережковском СП вы
бор стоит между бла
гоустройством обще

ственной территории по адресу: 
дер. Бережки, ул. Песочная у д. 
№5 или парковой территории у 
Дома культуры. Проголосовать 
помогут также в администрации 
поселения: дер. Бережки, ул. Пе
сочная, д.10, 2 этаж, в часы рабо
ты или в местном ДК.

В Кисельнинском сель
ском поселении вы
бирать будут одну из 

трёх территорий: обществен
ная территория «Веселый шаг» 
в деревне Кисельня, ул. Цен
тральная д.№№3,4,4а; сквер 
«На завалинке», ул. Централь
ная д.№№25,27А или сквер 
«У Чарли» в деревне Чаплино 
д.№№1,2,3. За помощью в голо
совании можно обращаться в по
мещение Кисельнинской библи
отеки Кисельнинского ДК с 11.00 
до 19.00 часов (контактное лицо 
- директор ДК Татьяна Алексеев
на Абаканович, т. +7-967-51-353
27) или в администрацию посе
ления (2 этаж помещение №5) с 
09.00 до 17.00 часов (контактное 
лицо - Светлана Александровна 
Тепнина, т. +7-905-266-93-13).

Сотрудники помогут автори
зоваться на платформе и отдать 
голос за территорию.

Принять участие в голосо
вании смогут жители ре
гиона в возрасте от 14 лет, 

живущие на территории муни
ципального образования, в ко
тором оно проводится.

Один человек сможет проголо
совать один раз.

Итоги голосования будут 
опубликованы на сайтах: 
sreda47.ru и gkh.lenobl.ru 

до 27 февраля 2023 года.
«В этом году голосование 

пройдет на платформе вМесте47. 
рф, которую разработал и кури
рует областной Центр компетен
ций в 2022 году. Жители смогут 
выбрать не только территорию, 
но и ее функциональное напол
нение, а после этого вместе с 
местной администрацией раз
работать дизайн-проект нового 
общественного пространства. 
Именно эти наработки станут 
основой заявок, которые напра
вят на отбор федерального про
ект “Формирование комфортной 
городской среды” в июне 2023 
года. Лучшие инициативы полу
чат субсидию от региона и будут 
реализованы в 2024 году, поэто
му у каждого сегодня есть шанс 
повлиять на развитие своего 
населенного пункта и получить 
проект, максимально отвеча
ющий его запросам», — сказал 
заместитель председателя пра
вительства Ленинградской обла
сти по строительству и жилищ
но-коммунальному хозяйству 
Евгений Барановский.

«Третий год мы вместе со всей 
страной проводим рейтинговое 
голосование на цифровой плат
форме в единый период време
ни. Двухлетний опыт показал, 
что такой формат удобен, эффек
тивен и имеет преимущества.

Рейтинговое голосование в он
лайн формате позволяет сделать 
более прозрачным механизм 
принятие решений в части бла
гоустройства городских терри
торий. Проведение голосования 
в единый период и на единой 
платформе помог исключить 
случаи многократных голосо
ваний по выбору территорий 
и накрутку голосов. Мы видим 
положительный эффект от этой 
практики. Мы и жители более 
уверены в правдивости резуль
татов. Жители понимают, в ка
кие сроки и для чего они голо
суют. В прошлом году у нас были 
сложности, мы их оперативно 
решали и учли в этом году. Мы 
развиваем платформу. В этом 
году на платформе появилась 
карта благоустройства с реали
зованными проектами. Весной 
опросы для разработки заявок 
Всероссийского конкурса Мин
строя РФ также будут проходить 
на ней», — рассказала директор 
Центра компетенций Ленин
градской области Екатерина 
Манжула.

«Почему мы проводим рей
тинговое голосование в самом 
начале года, а не как раньше 
в марте-апреле? Определение 
территорий в начале года по
зволит муниципалитетам скорее 
приступить к разработке дизайн 
проектов с участием жителей, а 
29 населенным пунктам с чис
ленностью более 10 000 человек 
подготовиться к федеральному 
этапу голосования за выбор ди
зайн проектов, который пройдет 
с 15 апреля по 31 мая. Кроме 
того, такой тайминг позволяет 
региону провести отбор в фе
деральный проект ФКГС летом, 
муниципалитетам провести 
все необходимые процедуры 
по определению подрядчиков 
до конца года. Как следствие, в 
2024 году работы на объектах 
начнутся значительно раньше, 
а значит, шансы закончить бла
гоустройство объектов в срок 
становятся намного выше», — 
отметил председатель комитета 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству Ленинградской обла
сти Александр Тимков. 47



ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ № 2 от 20 января 2023 года 10
Онкология: раннее выявление -

залог выздоровления
Рак становится причиной 
почти каждой шестой смер
ти в мире. Многие люди не 
ходят к врачу, тем самым за
пуская болезнь. Но что, если 
обнаружить и лечить онко
логические заболевания на 
ранних стадиях?

При подозрении на онколо
гическое заболевание крайне 
важно, как можно раньше уста
новить диагноз, начать лечение 
и не терять драгоценное время. 
Обнаружить опухоль на ран
ней стадии можно только в том 
случае, если внимательно отно
ситься к своему здоровью и ре
гулярно проходить профилакти
ческие медицинские осмотры и 
диспансеризацию.

В настоящее время обеспечить 
полную ремиссию может только 
раннее выявление и правильное 
лечение злокачественной опухо
ли, а также периодический ме
дицинский осмотр в будущем.

Как выявляется онкологиче
ское заболевание?

Диагностика опухоли начина
ется с момента осмотра участ
ковым врачом или терапевтом. 
При подозрении или выявлении 
опухоли больного направляют 
на консультацию к врачу-онко- 
логу. Консультация должна быть 
проведена не позднее 3-х рабо
чих дней с даты выдачи направ
ления. Врач-онколог проводит

пациенту обследования, срок 
проведения которых не превы
шает 7 рабочих дней.

Для проведения уточняющего 
объема оказания специализи
рованной медицинской помощи 
пациенту выдается направле
ние в Ленинградский областной 
клинический онкологический 
диспансер или в областную кли
ническую больницу (государ
ственные бюджетные учреж
дения здравоохранения). При 
подозрении на злокачественные 
новообразования у детей - в 
детскую клиническую больницу. 
Сроки ожидания медицинской 
помощи (за исключением высо
котехнологичной) -  7 рабочих 
дней с момента подтверждения 
или установления предвари
тельного диагноза. Если выявля
ется, что требуется применение 
высокотехнологичных методов 
лечения помощь оказывается в 
соответствии с установленным 
порядком оказания медицин
ской помощи по направлению 
лечащего врача.

Согласно приказу Минздра
ва «Об утверждении порядка 
диспансерного наблюдения за 
взрослыми с онкологическими 
заболеваниями» больные с он
кологическими заболеваниями 
подлежат пожизненному наблю
дению в целях своевременного 
выявления, предупреждения 
осложнений, обострений забо
леваний. Сроки постановки на 
учет у врача - онколога по месту

жительства - в течение 3-х рабо
чих дней от даты установления 
диагноза. Проходить периоди
ческое обследование нужно в 
течение первого года - один раз 
в три месяца, в течение второго 
года - один раз в шесть месяцев, 
в дальнейшем - один раз в год. 
Консультация врача-онколога в 
рамках диспансерного приема 
может быть проведена с при
менением телемедицинских 
технологий. Телемедицинские 
технологии позволяют врачам 
и пациентам общаться в режи
ме реального времени. Мало
мобильные категории граждан, 
нуждающиеся в наблюдении 
врача-онколога, могут получить 
необходимые консультации на

дому. Данная мера позволит 
вовремя предупредить прогрес
сирование и выявить рецидив 
заболевания.

Как получить бесплатную ме
дицинскую помощь при обнару
жении онкологического заболе
вания?

Оказание медицинской по
мощи онкологическим боль
ным, в том числе проведение 
профилактических осмотров, 
диспансеризации, лечения и 
периодического наблюдения 
осуществляется бесплатно в со
ответствии с территориальной 
программой обязательного ме
дицинского страхования Ленин
градской области, приказом «Об 
утверждении порядка оказания

медицинской помощи взросло
му населению при онкологиче
ских заболеваниях».

Представители страховых 
медицинских организаций осу
ществляют сопровождение за
страхованных жителей Ленин
градской области при оказании 
медицинской помощи онколо
гическим больным на всех эта
пах, в том числе по телефонам 
«горячих линий»: Северо-За
падный филиал ООО «Стра
ховая медицинская компания 
РЕСО-Мед» - 8-800-200-92-04; 
филиал ООО «Капитал МС» в г. 
Санкт-Петербурге и Ленинград
ской области - 8-800-550-67-74, 
8-800-100-81-02; Санкт-Петер
бургский филиал АО «Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед» - 8-800
100-07-02.

Телефон «горячей линии» 
Комитета по здравоох
ранению Ленинградской 
области: 8(812)679-60-04,
территориального фонда 
обязательного медстрахова
ния Ленинградской области: 
8-800-700-97-71 (звонок для 
граждан бесплатный).
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Елизавета АБРАМОВА 

по информации  
межрайонного Волховского 
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фонда обязательного 
медицинского страхования 
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Куда жаловаться, если во дворе не убирают снег, 
а на пешеходных дорожках -  каток?

ф  Среда обитания
Снежная зима в городе -  это 
не только красиво, но и очень 
неудобно. Даже самые благо
устроенные дворы и дорожки 
становятся буквально непрео
долимы, если они завалены су
гробами или покрыты льдом. 
Куда жаловаться, если улицы 
на убирают, рассказывают экс
перты отдела защиты прав по
требителей Роскачества.

«Кто и как должен убирать снег 
- зависит от его локализации. 
Дворы, тротуары рядом с много
квартирным домом относятся к 
придомовой территории, и за ее 
благоустройство и поддержание 
в хорошем состоянии отвечает 
уполномоченная организация 
(чаще всего управляющая компа
ния или ТСЖ). Соответственно, 
она и несет ответственность за 
любые нарушения. Силами УК или 
ТСЖ убирается двор, счищаются 
сосульки с крыш, освобождаются 
от снега и льда тротуары. Кроме 
того, представители организации 
обязаны следить за потенциаль
ными опасностями и выставлять 
ограничители, если, например, 
возможно схождение снега или

сосулек с крыши», -  поясняет 
Игорь Поздняков, юрисконсульт 
отдела защиты прав потребителей 
Роскачества.

Снег по современным стандар
там не вывозят, а убирают с доро
жек, тротуаров, от стен домов. Если 
снег мелкий, его просто сметают в 
сторону, если снега много, сначала 
пласт сдвигают к обочине, а потом 
перекидывают, например, на газо
ны (в те места, где не ходят люди).

При непрекращающемся сне
гопаде чистить тротуары должны 
каждые три часа. Поэтому уборка 
утром -  не оправдание того, что к 
вечеру опять выросли сугробы, уже 
можно жаловаться и требовать, 
чтобы убирали как следует.

Уборкой снега в городе, на тро
туарах и дорогах, которые не отно
сятся к придомовой территории, 
занимаются коммунальные служ
бы, они же несут ответственность 
за качество уборки, даже в тех слу
чаях, когда для выполнения работ 
привлекаются сторонние компа
нии (подрядчики).

В общем случае снег должны 
убрать с дорожек в течение 12 ча
сов (если снегопад, соответственно, 
не обильный), гололед -  в течение 
4-12 часов, на тротуарах и пешеход
ных дорожках -  за 12-24 часа.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ?
Если вы видите, что снег долго 

не убирают, ходить стало тяжело 
и даже опасно, необходимо жало
ваться в первую очередь в органи
зацию, которая отвечает за поря
док и чистоту:

• в случае с придомовой терри
торией -  в управляющую компа
нию или ТСЖ;
• в случае с городской террито
рией -  в коммунальные службы 
своего района (контакты можно 
посмотреть на соответствующих 
сайтах в интернете).
Претензию лучше оформлять в

письменном виде и двух экзем
плярах (один останется у вас, на

нем ответственное лицо проста
вит дату и подпись). Если ответа 
нет или он вас не устраивает, мож
но обращаться в прокуратуру. Как 
показывает судебная практика, 
зачастую в таких ситуациях закон 
становится на сторону граждан, 
вне зависимости от того, по какой 
причине уборщики не справились 
с задачей (кроме, конечно, экс
тренных ситуаций, о которых по
говорим далее). При этом свое об
ращение желательно подкреплять 
аргументом, что бездействие 
управляющей компании (комму
нальной службы) ограничивает 
вашу свободу передвижения или 
создает угрозу безопасности жиз
ни и здоровья.

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ
СИТУАЦИИ
Если выпадение осадков суще

ственно превышает расчетные 
нормы, имеющимися силами ком
мунальные службы справиться с 
таким объемом работ не могут. 
Ситуация считается чрезвычай
ной, если за сутки выпадает ме
сячная норма снега. Очевидно, что 
быстро закупить технику и нанять 
людей не получится, поэтому и со
блюсти стандартные сроки прак
тически нереально.

В таких ситуациях коммуналь
ные службы руководствуются ре
гламентом зимней уборки. В нем 
указывается, что все объекты раз
деляются на категории по важно
сти, срочности уборки.

Например, магистральные ули
цы и проспекты -  это первая ка
тегория, потому что они обеспе
чивают сохранение движения в 
городе в целом. В каждом городе 
есть свой документ, который опре
деляет приоритетность объектов. 
В общем случае в первую очередь 
убирают рядом с объектами, от 
которых зависят здоровье и безо
пасность: больницами, детскими 
садами, школами, судами, здани
ями правоохранительных органов, 
и так далее.

Тротуары и придомовые терри
тории имеют меньшую приори
тетность, поэтому не нужно удив
ляться, что их убирают не в первую 
очередь. Однако даже чрезвычай
ная ситуация не должна приво
дить к тому, что снег и лед оста
ются до весны. В случае «завала» 
(в прямом и переносном смысле) 
стоит изучить документы, акту
альные для вашего региона, узнать 
предельные нормы уборки и, если 
они не соблюдаются, обращаться с 
жалобами. 47
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Дождь на свадьбу -  к счастью

ф  Юбилеи, юбиляры

На днях в Совете ветеранов 
«ФосАгро-Волхов» поздра
вили супругов Голубевых. В 
конце декабря они отмети
ли золотой юбилей семей
ной жизни. Это уже третья 
за последнее полугодие 
пара в заводской ветеран
ской организации, которая 
полвека вместе и  в горе, и  в 
радости.

Елене Михайловне и Алек
сандру Константиновичу хо
рошо запомнилась их свадьба. 
Мало того, что расписались они 
30 декабря и по случаю приез
да всех родственников гуляли 
целых три дня, так еще и но
вый 1973 год отметили вместе. 
Удивительно, что именно в ту 
зиму конец декабря выдался с 
оттепелью, и гостей встречали 
с зонтиком, потому что за ок
ном моросило не переставая. А 
по приметам дождь на свадьбу 
-  знак счастливого брака. Тучи 
на небе считались благослове
нием небес. Вот и не верь при
метам, когда полвека вместе.

Познакомились они, когда 
обоим было по 16 лет, у Двор
ца культуры ВАЗа, куда моло
дежь ходила на танцы. Роман
тические отношения, встречи, 
разлуки длились три года. 
Разлуки, потому что Елена 
училась в строительном тех
никуме, а Александр работал в

менялось производство. Вме
сте с коллективом пережили 
сложные 90-е, освоили выпуск 
новой продукции -  триполи- 
фосфата натрия.

«Супруги Голубевы -  это 
честные, обязательные люди, 
которые никогда не подводи
ли, трудолюбивые работники. 
Могу сказать о них только д о 
брые слова», -  делится Вла
димир Афанасьевич Хвищук, 
много лет руководивший од
ним из важнейших произ
водств предприятия, на кото
ром работали ветераны.

Елена Михайловна и Алек
сандр Константинович уже 
вышли на заслуженный отдых. 
Много было в их жизни счаст
ливых моментов, немало и 
горьких, но ведь они решили 
идти по жизни вместе - быть 
рядом и в горе, и в радости. 
Сегодня у них другие заботы
-  ветеранские. Каждый день 
совершают прогулки по го
роду, на досуге разгадывают 
кроссворды, а летом помо
гают детям на даче. Они вы
растили двух сыновей, у них 
четыре внука и три правнука
-  большая семья. И их родные 
собрались вместе за празднич
ным столом, чтобы поздравить 
старших Голубевых с золотым 
юбилеем супружеской жизни. 
Вот вам и дождливая свадьба. 
Примета-то оказалась верной.
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Елена ХОРОШУТИНА

Ленинграде на Кировском за
воде, и лишь на выходные мог 
приезжать в родной город. А 
когда Голубев сделал девушке 
предложение, то решился и во
прос с местом жительства -  оба 
остались в Волхове. Александр 
пошёл работать на Волховский 
алюминиевый завод. Вначале 
был дежурным слесарем в от
делении фторсолей, затем стал 
аппаратчиком дозирования в

операционном цехе производ
ства двойного суперфосфата. 
На этом сложном химическом 
производстве Голубев отра
ботал 40 лет и не раз получал 
грамоты за ударный труд. А 
Елена после техникума 10 лет 
трудилась на строительстве 
автодорог, а когда в семье поя
вилось уже двое сыновей, при
шлось сменить работу. На за
вод тогда трудно было попасть

-  помогла протекция мужа. И 
вот в производстве двойного 
суперфосфата появилась новая 
работница. За почти четверть 
века в цехе Елена Михайловна 
до тонкостей стала разбирать
ся в таких специальностях как 
машинист насосных установок 
и аппаратчик дозирования. За
вод -  это большая часть жиз
ни супругов Голубевых. На их 
глазах, с их участием росло и

INLAND lLAGUt

Новый го новые заботы
Главное, что ветераны с удовольствием откликаются на все предло

жения, по мере сил и возможностей помогают родному городу, решают 
социальные задачи, сохраняют и передают молодым нра.вственные и 
семейные ценности, культуру и традиции нашего народа.

и  rvfifinrrmnrav. т-гпиклтгяу и  гттпп-

ф  Дела ветеранские

Состоялось первое в насту
пившем году заседание пре
зидиума Совета ветеранов 
города Волхова. На обсуж
дение вынесли подведение 
итогов работы в 2022 году. 
Отчет держала председатель 
Совета Н.А. Цветкова. В крат
ком изложении это выглядит 
так.

Вся работа общественной ве
теранской организации города 
проходила в соответствии с пла
нами Совета ветеранов и адми
нистрации района.

В состав Совета ветеранов го
рода входят 54 первичные ве
теранские организации общей 
численностью 5200 человек, в 
том числе более 240 участников и 
инвалидов Великой Отечествен
ной войны, более 300 тружеников 
тыла, 41 блокадник, 43 несовер
шеннолетних узника фашист
ских концлагерей, более 1600 ве
теранов труда, более 1500 детей 
войны. В городскую организацию 
входят 19 первичек, не имеющих 
базовых предприятий. Это строи
тельный трест-34, ПМК-247, ЖБИ, 
мостопоезд-46, ПОГАТ, ПАТП, 
Волховторг, кинотеатр «Восток» и 
другие, всего более 1200 человек.

В Совете ветеранов 65 человек: 
председатели первичных орга
низаций и 11 членов президиума.

Именно эти люди являются 
главными организаторами всех 
добрых дел, проводимых обще
ственной организацией.

Основными направлениями в 
работе Совета и первичных ор
ганизации являются моральная 
поддержка друг друга, оказание 
безотлагательной помощи че
ловеку, привлечение ветеранов 
к участию в общественной жиз
ни, использование имеющегося 
потенциала нашего города для 
достойной жизни ветеранов. От
дельное направление - работа по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию подростков и моло
дежи, сохранению исторической 
памяти и традиций народа.

Событием особой значимости 
в ушедшем году стало открытие 
стелы в честь присвоения Вол
хову звания «Город воинской до
блести». В работу по соисканию 
этого почётного звания Совет 
ветеранов города вложил много 
сил. Общественная ветеранская 
организация тесно взаимодей
ствует с музеем истории города 
Волхова и Волховского района, 
школьными музеями, КИЦ им. 
Пушкина, библиотеками; с юнар- 
мейцами, воинами-интернацио- 
налистами, с поисковым отрядом 
«Пересвет».

За год проведено огромное 
количество встреч, поездок, экс
курсий, участвовали в митингах

тивных соревнованиях, навеща
ли больных, помогали в органи
зации лечения м сборе вещей для 
жителей Донбасса и наших участ
ников СВО... -  только перечисле
ние того, что сделано, займет не
мало времени и места.

Нельзя не упомянуть о полю
бившемся старшему поколению 
проекте «Единой России» - кон
курсе «Ветеранское подворье», 
волховчане принимали актив
ное участие во всех его этапах.

Запоминающимся событием 
стало празднование 35-летия 
ветеранской организации го
рода Волхова.

Советом ветеранов подготов
лен и издан фотоальбом, по
священный ярким страницам 
истории ветеранского движе
ния. Проведен торжественный 
вечер с вручением грамот, бла
годарственны писем и ценных 
подарков.

Всего за минувший год про
ведено 10 заседаний городского 
Совета ветеранов. В них неод
нократно принимали участие 
руководители города и райо
на, комитетов администрации,

предприятий и организаций, 
представители депутатского 
корпуса, руководитель област
ного Совета ветеранов. Ежегод
но Совет ветеранов заслушива
ет отчет глав района о работе за 
минувший период и дает свою 
оценку этой работе. Также со
стоялось 10 расширенных за
седаний президиума Совета. 
Еженедельно ведется прием ве
теранов, организовано дежур
ство в помещении Совета.

Все проводимые обществен
ной ветеранской организацией 
города Волхова мероприятия 
широко освещались во всех сред
ствах массовой информации.

После делового, заинтере
сованного обсуждения отчета 
перешли к такому же серьезно
му обсуждению проекта плана 
работы на предстоящий год. 
В ближайшие дни этот проект 
предстоит утвердить Совету ве
теранов. Впереди -  новые зада
чи и новые дела.

Валентина ЗАХАРОВА, 
член президиума 

Волховского городского 
Совета ветеранов
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Терпели, ждали и надеялись

Память

В фондах Президентской би
блиотеки хранятся воспомина
ния о разных периодах Великой 
Отечественной войны. Короткие 
заметки в дневниках свидетелей 
блокадного времени отражают 
исторические события тех лет и  
напоминают о пережитом.

Окончание. Начало в №1 
• Дневник Юрия Давыдови
ча Хазанова. 1941-1942 гг.

Юрий Давыдович Хазанов, жи
тель блокадного Ленинграда. 
Имел порок сердца и не был при
зван в армию. Очень переживал, 
что, будучи прикованным к по
стели, ничем не может помочь 
стране и фронту. Жена и ребенок 
в начале войны были эвакуирова
ны из Ленинграда.

Последние записи дневника да
тируются началом февраля 1942 
года. Юрий Хазанов был эвакуи
рован из города, но истощённый 
и обессиленный скончался по до
роге в Нижний Новгород. Днев
ник оказался на руках у его друга 
Якова Пятова. После войны он 
познакомился с писателем Вени
амином Кавериным, который по
сетовал на то, что не встречает 
достойных материалов о блокаде 
Ленинграда. «Я проговорился, что 
у меня сохранился дневник моего 
лучшего друга, -  рассказывает 
Яков Пятов. -  Он очень просил 
дать ему дневник на кратчайшее 
время -  на три дня, заверил меня 
в полной сохранности дневника 
и в том, что никому не покажет 
его. И я согласился. <...> Когда я че
рез три дня пришёл к Каверину за 
дневником, то он очень извинялся 
за невыполненное обещание -  он 
не удержался и показал дневник 
Юры своей семье, жене. Сказал, 
что ничего подобного по искрен
ности и чистоте человеческой 
души он в жизни не встречал. <...> 
Как он использовал прочитанное 
в дневнике, я не знаю»)

2 сентября 1941 г.
«Ночью зарево на горизонте и

страшный гул орудий. Неволь
ный страх и ужас закрадывают
ся в душу, но страх не за свою 
жизнь, нет, я привык к мысли о 
смерти: имея такую неизлечи
мую болезнь трудно не смирить
ся с мыслью о смерти. Страх не 
увидеть больше никогда родных. 
Тоска по ним вгрызается в душу, 
затуманивает глаза слезами...»

3 сентября 1941 г.
«В ночь на 3 сентября «трево

га», 1,5 часа просидел в кори
доре. Сегодня в 11 часов утра 
опять тревога и вот длится уж 
два часа, бьют зенитки, гудят 
самолеты, город словно мерт
вый, или вернее он похож на 
больного, который приготовил
ся к очень тяжелой и опасной 
хирургической операции. На
строение подавленное и злое, 
хочется вгрызаться зубами в 
горло врагу. Зачем ты пришел и 
нарушил нашу мирную жизнь?! 
Наш город окружен и сношение 
с внешним миром прервано. Так 
что, когда теперь увижу семью и 
увижу ли вообще не знаю .».

12 сентября 1941 г.
«Каждую ночь город горит и 

разрушается, каждую ночь бом
бы врага летят на этот город, чудо 
архитектуры, каждую ночь гибнут 
люди. Люди голодают, люди не 
спят. Не сплю, голодаю и я .  Что 
же будет? Сегодня я еще жив. Но 
завтра меня может и не быть. Еже
дневно враг совершает не менее 
12 налетов на город. Днем я уже 
не могу спускаться в бомбоубежи
ще, иду только ночью, потому что 
ночью творится кошмар. И вот мы 
сидим бледные, дрожащие с ужа
сом, застывшим в глазах, старики, 
дети, больные. Я еще должен ска
зать, что креплюсь, но есть люди, 
потерявшие самообладание, да и 
не мудрено.»

Б Ы Т
Б Л О К А Д Н О Г О
Л Е Н И Н Г Р А Д А

• Моя блокада: пусть мои  
воспоминания будут бла
годарной памятью /  Зина
ида Аркадьевна Федюшина

«Дров было мало, и бабуш
ка топила буржуйку не каждый 
день. Дома ходили в верхней 
одежде. Спали мы тоже в одежде. 
Бабушка прижималась ко мне и 
пыталась согреть своим дыхани
ем то шею, то плечо, то спину и 
постоянно спрашивала: «Тебе 
не холодно?». Иногда с фронта 
приезжал мамин младший брат 
— капитан инженерных войск. 
Он привозил сухари и неболь
шое бревно. Мы укладывали это 
бревно между дубовым обеден
ным столом и письменным сто
лом, и вместе с дядей пилили. 
Бабушка не могла нам помочь. 
До войны она была красивой 
дородной женщиной, но зимой 
она похудела так, что в качестве 
ватника носила мое старенькое 
довоенное зимнее пальто».

«Старший брат бабушки, ему 
было около пятидесяти лет, ра
ботал в Ленинграде на обувной 
фабрике. Изредка, в выходные 
дни он приходил к нам. Зима 
1941-1942 годов была очень хо
лодной, и бабушка сшила ему 
наносник -  меховую тряпочку 
для носа. Из-за того, что сильно 
мерзли руки, и просто не хвата
ло сил, дядя не мог нести свой 
дневной паек в руках, и поэто
му у него на пуговице зимнего 
пальто висела сеточка с хлебом».

• Дневник политрука: [ру
копись в 6 ч.] /  Духин Яков 
Владимирович (1920-1944). 
Тетрадь № 3: 10 октября 
1941 г. - 28 марта 1942 г.

1 января 1942 г.:
«Новый год. Я сижу в землян

ке и встречаю его, записывая 
эти строки. < .>  Изредка изда
лека доносятся выстрелы ру
жейно-пулемётной перестрелки. 
< .>  Этот момент мы встречаем 
в обстановке продолжающего
ся натиска наших войск. Взяты 
Керчь и Симферополь. Этот год 
должен быть и будет последним 
годом для германского фашиз
ма. < .>  Не всегда было весело на 
душе в 1941 г., а подчас и печаль
но. Но в такие моменты, как сей
час, друг другу говорят: «С но
вым годом, с новым счастьем!» С 
новыми победами в новом году, 
дорогая страна!».

• Воспоминания о жизни в 
блокадном Ленинграде /  А. 
В. Циммерманов (1931 г.р.). 
Санкт-Петербург, 14 янва
ря 2019.

«В третьей декаде ноября 
хлебный паёк был урезан до 125 
грамм. < .>  Других продуктов 
почти не получали. < .>  Родители, 
что не выживут, почувствовали с 
утра 31 декабря, с санками пошли 
к сестре отца, моей крёстной, и 
только к вечеру добрели до дома, 
чтобы оставить меня. Но обратно 
идти уже не могли. 3 января 1942 
г. умерла мама. < .>  Вслед за ма
мой 18 января 1942 г. умер папа, 
которого удалось захоронить 
только 26 января. < .>  За захоро
нение в могилу пришлось отдать 
их хлебные карточки».

• Дневник Игоря Констан
тиновича Малахова. О ж из
ни в блокадном Ленингра
де в декабре 1941 г.:

«Неплохо по тем времена 
встретили мы Новый год. Элек
тричество выключили в восемь 
часов вечера, но мы зажгли коп
тилки. Мы празднично сервиро
вали стол. Радостно горела бур
жуйка. Подробностей не помню, 
к сожалению. Был, кажется, гу
стой рисовый суп из консервов, 
жареный кролик, по 2 блина на 
душу, кофе с соевым молоком, 
повидло, хлеб с маслом и сыром 
(последнее получили по карточ
кам) по кусочку шоколада. Вы
пили немного кагору, помечтали

о более счастливых днях и в 10 
часов разошлись спать, не до
ждавшись традиционного боя 
часов кремлевской башни. Так 
встретили мы 1942 год в осаж
денном Ленинграде».

«В школе наступили зимние 
каникулы, и я ходил туда лишь за 
супом. 7 числа нам в театре им. 
Пушкина была устроена ел к а . 
Даже в такие тяжелые дни город 
находил возможность заботить
ся о своих юных гражданах. Мы 
смотрели спектакль Музкомедии 
«Свадьба в Малиновке», беседо
вали с артистом Королькевичем, 
потом в ресторане «Метрополь» 
нас покормили. День прошел 
хорошо, весело, мы отвлеклись 
немного от тяжелых пережива
ний».

• Дневник Юрия Давыдо
вича Хазанова. 1941-1942 
гг.

9 ноября 1941 г.: 
«Как жить дальше? Но нуж

но жить! Нужно! Всю волю, всю 
энергию, весь остаток сил, все 
нужно мобилизовать для этого 
< .>  Пережить все. Ведь должен 
же прийти и этому конец. Нам 
грозит голодная смерть, но, мо
жет быть, как-нибудь вытяну. 
Нам грозит немецкая бомба или 
снаряд, но, может быть, мину
ет меня этот подарок. Ну что 
же еще, еще раз скажу: терпеть, 
ждать и надеяться».

18 ноября 1941 г.: 
«Голод все ужаснее! Бомбежки 

ежедневно и по несколько раз 
в день. Мелькнула надежда на 
отлет из Ленинграда, но и она, 
кажется, рухнет. Что ж, неуже
ли мне грозит голодная смерть? 
Вот такого конца я не ожидал, 
но силы тают, как свеча. Вчера 
вечером и сегодня утром я был 
еще полон радужных надежд, но 
сейчас все во мне снова опусти
лось и черные мысли опять об
ступили меня толпой. Почему и 
эта возможность, правда, очень 
небольшая от меня уходит? А как 
бы я был счастлив. Ну, авось кри
вая еще выведет».

8 января 1942 г.: 
«Вот уже и 1942, это будет па

мятная встреча Нового года. На 
столе была капля вина с водой 
и пшенная каша, это моя первая 
пшенная каша с момента начала 
войны. Это был лукуллов пир.

Пожелали мы друг другу счастья, 
прослезились и в 8 часов легли 
спать, чтобы не захотеть больше 
кушать.

И вот с первого числа насту
пил настоящий голод, нет ниче
го кроме хлеба и чая без саха
ра. Люди ходят по улице почти 
мертвые. Я распух как колода. 
Нет сил двигаться. Вчера за весь 
день съел грамм 250 хлеба и 4 
полушки из мяса весом каждая 
граммов 10. Что-то таинствен
ное творится в Ленинграде, ка
кой-то злой рок повис над го
ризонтом. Наша семья дошла 
до точки: ни дров, ни пищи, ни 
света. Я от голода жую без раз
бора любые лекарства, корицу, 
лимонную кислоту и вообще все, 
что попадается под руку».

3 февраля 1942 г.: 
«Эх! Кабы мне вырваться из 

этого ада, и кончилась бы эта 
проклятая бойня, как бы я смог 
теперь после этого кошмарно
го урока, как бы я смог хорошо 
устроить свою жизнь, только бы 
бог и судьба дали мне жизнь. 
Моя мечта Батуми. Забрать маму 
и на юг к теплу, морю, фруктам 
и овощам, к тихой, спокойной 
и мирной жизни. А ведь это не 
миф, а вполне реальные мечты 
< .>  Господи, дай хоть проблеск 
в моей жизни к лучшему. Ну за 
что так наказываешь, уж не та
кой я грешник. < .>  Я хочу жить, 
мне всего 27 лет, и я имею право 
на жизнь. Да! Должен быть по
ворот. 8 месяцев мучений при 
моих силах и здравии — это для 
меня через край».

• Фрагмент дневника Ва
лентины Александровны  
Меллер: [1941-1942 гг.].

Меллер Валентина Алексан
дровна (урожд. Лодочкина, 1912
1994) - пережила блокаду Ленин
града, в период с 1939 по 1945 гг. 
вела дневник. Он включает фраг
ментарные записи, сделанные с 
июня 1941 по июнь 1942 года.

25 декабря 1941 г.:
«Сегодня самый радостный 

день за период войны. С утра 
все люди поздравляют друг 
друга и все потому, что с сегод
няшнего дня прибавили норму 
хлеба на рабочую карточку по 
100 г, а на все остальные, т.е. 
детские и иждивенческие, по 
75 г. Я получила 100 г. хлеба на 
два дня, так я, пожалуй, за се
годня свою норму и не съела. 
Конечно, съесть я ее могла. Но 
вполне терпимо смотрю на за
вернутый пакет, который меня 
все же соблазняет, но я думаю, 
что доживу вполне до завтраш
него обеда, т.к. сегодня я съела 4 
дурандовых лепешки и мясную, 
так что я есть не должна хотеть. 
Но меня удивляет то обстоя
тельство, что, сколько не ешь, 
а кушать все хочешь, и я еще не 
верю в то, что наступит такой 
день, когда я буду сыта, но ду
маю, что скоро все же наступит. 
< .>  Вся надежда на улучшение 
продовольствия, на новый 1942 
год, вот очистят северную доро
гу, и Ленинград получит много 
продуктов».
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В январе мы вспоминаем  
тяжелые блокадные дни. О 
военных событиях в Ленин
граде, о его обороне, о под
вигах милиционеров и стра
даниях горожан написано 
много, но есть один мало
известный факт, который 
кажется поразительным 
- Ленинградское небо за 
щищали абсолютно слепые 
люди. Многие из них были 
музыкантами. И называли 
их «слухачами».

Именно в блокадном Ленин
граде впервые в истории Рос
сийской армии были призваны 
на воинскую службу незрячие 
люди. Ленинград подвергался 
постоянным авианалётам и ар
тиллерийским ударам. Чтобы 
спасти город от бомбёжек, си
лам противовоздушной оборо
ны требовалось предотвратить 
внезапное появление против
ника. Современных радаров 
тогда в армии не было, но в 
конце 1941 года в Ленинград 
привезли ЗТ-2, так называемые 
«звукоулавливатели». Прибо
ры эти состояли из системы 
труб различного размера, ко
торые позволяли услышать гул 
приближающихся самолётов 
противника на большом уда
лении. Эту громоздкую кон
струкцию наши солдаты остро
умно прозвали «Слушай небо». 
Звукоулавливатель являлся 
частью комплекса «Прожзвук». 
Поисковая система состояла из 
прожектора, звукоулавливате
ля и поста управления, объе
диненных синхронной переда
чей. Звукоулавливатель -  это 
акустическая установка с дву
мя парами труб-рупоров: одна 
передвигалась по горизонтали 
и определяла дальность источ
ника звука, другая -  по верти
кали, она определяла высоту 
источника звука. После испы
таний «Прожзвука» в реальных 
боевых условиях быстро вы
яснилось, что главным звеном  
системы был слухач - опера
тор звукоулавливателя. Успех 
работы комплекса зависел от 
человека. Обычным красно
армейцам не всегда удавалось 
вовремя услышать приближа
ющегося противника.

Звукоулавливатель мог быть 
по-настоящему эффективен 
только тогда, когда с ним ра
ботал человек не с просто от
личным, а уникальным слухом.

СЛУШАЮ НЕБО

Первый медленно поворачи
вал трубы аппарата в разные 
стороны, а второй должен был 
слушать и услышать врага. Это 
огромная ответственность и 
большое напряжение. От его 
тонкого слуха зависят жизни 
многих ленинградцев. Пропу
стит нужный звук или уснёт на 
посту, и тогда могут погибнуть 
сотни людей. А вот если он за
годя услышит звук приближаю
щихся немецких бомбардиров
щиков, то у наших зенитчиков 
будет больше времени на отра
жение воздушной атаки.

Результат превзошёл все 
ожидания. И без того отличных 
слух незрячих бойцов во время 
службы на звукоулавливателе 
стал стремительно развиваться 
в нужном направлении. Расчё
ты ЗТ-2 поворачивали растру
бы установки в разные сторо
ны, и «слухачи» слушали небо 
в поиске возможной опасно
сти. Обладавшие обострённым 
слухом, в первые же дни своей 
службы добились отменных 
успехов. Они запросто отлича
ли советские самолёты от не
мецких, а также называли их 
типы и марки.

Они оказались способны
ми не только обнаруживать 
вражеские воздушные цели 
на значительном расстоя
нии, но и определять какие 
именно бомбардировщики 
приближаются -  «Хейнке- 
ли» или «Юнкерсы». А пункт 
управления рассчитывал 
высоту полёта и расстояние.

Всё это давало возмож
ность силам противовоздуш
ной обороны своевременно 
подготовиться к отражению

налёта -  вовремя поднять в 
воздух истребительную авиа
цию или открыть плотный за
градительный огонь зениток.

Служба «слухачей» была 
очень тяжёлой. Вот как опи
сывает Семен Бытовой работу 
незрячих слухачей в повести 
«Ленинградская баллада», опу
бликованной в журнале «Звез
да» в 1974 году:«Сняв свои шап
ки-ушанки и надев кожаные 
шлемы, закрывавшие почти 
все лицо, слухачи откинулись 
на спинку сиденья и, упираясь 
затылком в обтянутые гладкой 
кожей подголовники, приня
лись крутить маховички, отчего 
медленно и настороженно ста
ли поворачиваться рупоры. В 
воздухе полно было различных 
звуков, создававших сплошной 
шум, к нему время от времени 
примешивались то отдаленная 
пулеметная дробь, то свист сна
ряда или густой шлепающий 
разрыв мины... Такой поиск в 
воздухе длился по многу часов 
подряд, а то и всю ночь, и все 
это время надо было поворачи
вать рупоры и держать в одном 
положении голову. От напряже
ния начинало страшно ломить 
в висках, а шейные позвонки, 
казалось, вот-вот хрустнут. 
Требовалось невероятное уси
лие, собранность, выдержка, 
чтобы выслушивать небо, где в 
любую минуту мог возникнуть 
подозрительный звук».

Вклад незрячих солдат в обо
рону Ленинграда неоценим — 
они спасли жизни сотни тысяч 
горожан. По-разному сложи
лась судьба двенадцати «слуха
чей», но память об их подвиге 
останется в истории блокады 
навсегда. 47

Наталья КОЛЕСОВА

Изначально со звукоулавли
вателями работали обычные 
бойцы, но результаты не слиш
ком радовали командование. 
И однажды в штабе ПВО Ле
нинграда кто-то из офицеров, 
вспомнив рассказ Короленко 
«Слепой музыкант», предло
жил попробовать в качестве 
«слухачей» слепых. Большин
ство отнеслось к идее скепти
чески, но в условиях блокады 
нужно было использовать лю
бой шанс.

О том, что при утрате одного 
из органов чувств человече
ский организм способен «ком
пенсировать» утрату за счёт 
остальных, учёным известно 
давно, поэтому идея военных 
была вполне логичной. Весь 
вопрос заключался в том, на
сколько слух слепого мог по
мочь для решения чисто воен
ной задачи.

В блокадном городе остава
лось 300 незрячих людей, отка
завшихся уехать в эвакуацию. 
Они не сидели сложа руки и 
трудились наравне со всеми 
ленинградцами -  работали на 
заводах, плели маскировочные 
сети, шили тапочки для ране
ных.

Когда штаб ПВО объявил 
призыв незрячих добро
вольцев для службы «слу
хачами», заявления подали 
практически все слепые, 
которые на тот момент на
ходились в городе.

Однако, военные провели 
строжайший отбор кандидатов. 
Первыми «отсеяли» женщин, 
с остальными добровольцами 
провели тщательный медицин
ский отбор. Будущий «слухач» 
должен был иметь не только 
очень хороший слух, но и креп
кое здоровье, чтобы переносить 
многочасовые нагрузки. Были 
отобраны тридцать кандида
тов, из которых затем выбра
ли двадцать наиболее способ
ных. Эти два десятка незрячих 
были отправлены на обучение. 
Ведь мало просто услышать 
звук, надо чётко его иденти
фицировать, определить, на 
каком удалении от города на
ходятся вражеские самолёты. 
В действующую армию 14 ян
варя 1942 года были определе
ны всего двенадцать лучших 
незрячих «слухачей». В расчёт 
звукоулавливателя входили 
два бойца: зрячий и слепой.

НЕЗРЯЧИЕ ЗАЩИТНИКИ ЛЕНИНГРАДА:
Пётр Николаевич Борисов, Павел Петрович Пе
тров, Эдуард Филиппович Кем, Фёдор Петрович 
Борейко, Аверкий Артемьевич Никонов, Иван 
Филиппович Скробат, Василий Иванович Цы- 
пленков, Константин Андрианович Михайлов, 
Гавриил Фёдорович Серебренников, Игорь Анто
нович Заикин, Яков Львович Зобин, Алексей Фё
дорович Бойко.

ЧЛЕНСКИЙ
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Исторические материалы о слухачах сегодня собираются и хранятся в Народном музее истории Санкт-Петербургской 
региональной организации Всероссийского общества слепых. Музей был основан в 1970 году. Фонды музея насчитывают 
более четырех тысяч уникальных экспонатов: книг, документов, фотографий, аписей выступлений, образцов тифлотехники, 
произведений скульптуры, живописи и других предметов истории и культуры. В нём также можно увидеть личные вещи 
слухачей, копии документов, ознакомиться с дневниками и воспоминаниями ветеранов
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Краеведение

Продолжаем публико
вать материалы книги 
«Волховская земля» из 
второго, дополненного 
издания. Автором сбор
ника является ученый, 
журналист, писатель,
бывший главный редак
тор ««Волховских огней» 
и краевед Ю рий Алек
сандрович Сяков._______
Продолжение. Начало в № №  

39-41,43- 45,48-50,52 за 2022 год 
и №1 за 2023 год.

20 января 1920 года на строи
тельстве была создана больше
вистская ячейка. В начале года 
темпы строительства ускори
лись. На Волховстрое стало ра
ботать больше тысячи человек. 
В течение года вошли в строй 
действующих железнодорожная 
ветка, соединившая строитель
ство с Мурманской железной 
дорогой, временная электро
станция, другие объекты, необ
ходимые для обеспечения ос
новного строительства. Кроме 
того, электричеством обеспечи
вались жители деревень Дубо
вики и Михаила Архангела. На 
стройке открылись школа, почта, 
некоторые административные 
учреждения. Именно в это вре
мя начинаются земляные рабо
ты по постройке канала шлюза. 
На строительстве были открыты 
клуб имени III Интернационала, 
библиотека, детская площадка. 
Много внимания руководство 
стройки уделяло повышению 
профессионального мастерства 
рабочих, поэтому регулярно 
проводились занятия по различ
ным отраслям знаний, читались 
лекции.

26 августа на строительстве 
родилась комсомольская ячейка. 
Первым комсомольцем и ком
соргом Волховстроя стал Пётр 
Неронов.

В 1920 году началось создание 
исторического ленинского пла
на ГОЭЛРО. В его разработке ак
тивное участие принимал глав
ный инженер Волховстроя Г.О. 
Графтио. Объект на Волховстрое 
был краеугольным камнем про
граммы нового энергетического 
обустройства Советской России.

В январе 1921 года главным 
инженером строительства был 
назначен Г.О. Графтио. В этом 
же году по доносу он был аре
стован чекистами и несколько 
недель провёл в петроградских 
Крестах. Вмешательство В.И. 
Ленина освободило Генриха 
Осиповича от лживых обвине
ний в контрреволюционной де
ятельности. Главный инженер

В О Л Х О В С К А Я
З Е М Л Я

с удвоенной энергией взялся 
за работу. «Графтио заражает 
всех своей энергией и пылом. 
Мимо него не проходит ни один 
чертёж и даже ни одно распоря
жение по администрации», - пи
сал заместитель главного инже
нера Строев.

В стране и руководстве госу
дарством понимали всё возрас
тающее значение Волховстроя, 
всё больше уделялось ему вни
мания. В постановлении ВЦИК 
от 12 октября 1921 года гово
рилось: «...осуществление Вол
ховской силовой электрической 
установки, в корне разрешаю
щей топливный вопрос и элек
троснабжение Петрограда и его 
промышленности, является не 
терпящим никаких дальнейших 
уклонений от срочного доведе
ния до конца».

Помогали стройке и крестья
не Новоладожского уезда. В 
декабре 1921 года они должны 
были сдать Волховстройке 300 
тысяч штук кирпича, 8 тысяч 
пудов древесного угля, 200 штук

дровней, 300 пар оглобель, 800 
лопат деревянных, 2000 мётел 
и100 пудов смолы.

40 тысяч штук кирпича отпра
вили на строительство из Юш- 
ково. На станции Гостинополье 
были погружены и отправлены 
в адрес Волховстроя изготов
ленные местными жителями 
дровни, мётлы, оглобли, лопаты. 
Смолокуры Пашской волости за
готовили около 1000 пудов угля. 
Обжиг угля для стройки произ
водился также в Усть-Масельг- 
ской волости.

Наиболее напряжённым для 
строителей стал 1923 год. Именно 
в этот год, сковав грозную реку, 
создатели Волховстроя получили 
возможность вести работы по все
му Волхову широким фронтом.

К июлю на стройке трудилось 
7 тысяч человек. Было установ
лено девять больших железобе
тонных кессонов в подводной 
части силовой электростанции, 
работали две дизельные элек
тростанции и строилась ещё 
одна резервная. Волховстрой 
имел 5 компрессорных станций, 
4 камнедробилки, 2 бетонных 
завода, ещё один завод вскоре 
должен был вступить в строй. 
Сооружалась подвесная дорога 
от пристани к центру работ и да
лее к лесопильному заводу, всту
пившему в строй действующих с 
декабря 1922 года.

Для снабжения электростан
ции топливом разрабатывалось 
Дубовицкое торфяное место
рождение.

С весны 1923 года строитель
ство стало вновь ощущать недо
статок средств в связи с ростом 
цен на рабочую силу и материа
лы. Положение исправила сессия 
ВЦИК, 5 июня подтвердившая 
обязательность финансирова
ния Волховстроя в исключитель
ном порядке. Президиуму ВЦИК 
было поручено организовать 
постоянную особую полномоч
ную комиссию в составе одного 
члена президиума ВЦИК, одного 
члена президиума ВСНХ и члена 
коллегии Наркомата финансов 
при участии представителя Вол
ховстроя для непосредственно
го наблюдения за общим ходом 
работ и оказания им всемерного 
содействия.

Этим постановлением по 
Волховскому строительству, по 
словам главного инженера Г.О. 
Графтио, были даны «совер
шенно исключительные, благо - 
приятные условия». «Нависшая 
в последние дни над нашим 
строительством чёрная туча 
прекращения (консервации) ра
бот пронеслась», - писала газета 
«Волховский труженик».

Основные работы 1923 года 
развернулись осенью в связи с 
началом сооружения 210-ме
тровой плотины. Строительство 
её было решено вести с исполь
зованием кессонов по способу, 
изобретённому начальником 
работ В.И. Пудовкиным и при
меняемому впервые в мировой 
практике. На Волховстрой кес
соны доставлялись с места их

изготовления к месту установки 
по воде с помощью плавучего 
крана собственной конструкции. 
Несмотря на стремительное те
чение и огромную тяжесть, за 21 
день -  с 4 по 21 октября -  десять 
железобетонных кессонов были 
перевезены и опущены в точно 
установленные места. Это яви
лось большой победой строите
лей.

7 ноября в газете «Петроград
ская правда» был напечатан 
очерк Алексея Толстого «Вол
ховстрой».

Вот что он писал: «Подни
маетесь вверх по обледенелым 
тропкам. Во всю чёрную ночь 
горят огни Волховстроя. Гля
дишь и думаешь: это огни того, 
что идёт. Россия начала строить. 
Слова облеклись в плоть. Бури, 
страдания, пафос, гнев, бедствия 
прошедших лет загорелись пер
выми вещественными огнями 
строительства».

После смерти В.И. Ленина 21 
января 1924 года внимание к 
стройке со стороны руководства 
государства не ослабло. XVIII 
съезд ВКП(б) в мае этого года 
вновь подчеркнул значение 
электрификации для строитель
ства социализма в СССР.

Весь 1924 год работы велись 
быстрыми темпами. После фи
нансовой реформы значитель
но улучшилось обеспечение 
стройки средствами. В апреле 
был закончен весь цикл кессон
ных работ. Сооружения были 
опущены до своих отметок, и 
весенний ледоход прошёл по
верх кессонов. Выдержал натиск 
льда и деревянный мост. 23 июля 
было закончено сооружение 
255-метровой ледозащитной 
стенки, что полностью обезо
пасило строительство. К августу 
завершилось строительство цен
трального бетонного завода 
производительность 180 тысяч 
кубометров. Начались бетонные 
работы на сооружении плотины.

Продолжение следует

Крупному предприятию  
по заготовке и перевозке леса

ТРЕБУЮТСЯ 8
водители на автомобили Урал, Камаз. 

Можно без ВУ. Обязателен опыт работы на ГМУ. 
Работа вахтовым методом, проживание в лесу. 

Телефон для связи: 
+7(964)302-40-10.

К У П Л Ю

старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, столовое серебро, 

сервизы, золотые монеты, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчики, 

старинные ювелирные украшения. 
Т е л . : 8 - 9 2 0 - 0 7 5 - 4 0 - 4 0  р ™ ™
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ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Стецовой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131
187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-455;+79217950521
Email: mup-profil@yandex.ru
1) расположенного: Лен.обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, дер. Кисельня, ул. Поселковая, уч. 47с 
КН 47:10:0117004:20:ЗУ1. Заказчиком кадастровых работ является: Адамян Карен Виленович, почтовый 
адрес: Волх.р-н, д.Кисельня, ул. Поселковая, д.47 тел. 89117892910. Смежный земельный участок: с к.н. 
47:10:0117004:81, Кисельнинское СП, дер. Кисельня, ул. Поселковая, уч. 45.
2) расположенного: Лен.обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, м-в Пупышево, ТСН «СНТ Берёз
ка», проезд 11, уч. 181с КН 47:10:1313006:19. Заказчиком кадастровых работ является: Милина Ксе
ния Михайловна, почтовый адрес: г. СПб, п. Понтонный, ул. Александра Товпеко, д.34, лит.А, кв.21 тел. 
89602541699. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1313006:10, Кисельнинское СП, м-в Пупышево, 
ТСН «СНТ Березка», проезд 10, участок 172
3) расположенного: Лен.обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, м-в Пупышево, ТСН «СНТ Берёз
ка», проезд 11, уч. 182 с КН 47:10:1313006:20. Заказчиком кадастровых работ является: Милина Ксе
ния Михайловна, почтовый адрес: г. СПб, п. Понтонный, ул. Александра Товпеко, д.34, лит.А, кв.21 тел. 
89602541699. Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1313006:10, Кисельнинское СП, м-в Пупышево, 
ТСН «СНТ Березка», проезд 10, участок 172
4) расположенного: Лен.обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, м-в Пупышево, СНТ «Клён», ул. Кле
новая, уч.180 с КН 47:10:1324004:15. Заказчиком кадастровых работ является: Титова Мария Ивановна, 
почтовый адрес: г. СПб, Клочков пер., д.10, кв.163 тел. 89052301711. Смежный земельный участок: с к.н. 
47:10:1324004:14, Кисельнинское СП, м-в Пупышево, СНТ «Клён», ул. Кленовая, уч.180
5) расположенного: Лен.обл., Волховский р-он, Кисельнинское СП, м-в Пупышево, СНТ «Север», 10 ли
ния, уч.261с КН 47:10:1300000:69:ЗУ1. Заказчиком кадастровых работ является: Новикова Екатерина 
Леонтьевна, почтовый адрес: г. СПб, пер. Каховского, д.7, кв.6 тел.89215515894. Смежный земельный 
участок: с к.н. 47:10:1369004:53, СНТ «Север», линия 9, уч.243; с к.н. 47:10:1369004:51, СНТ «Север», линия 
9, уч. 241
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре
су: г. Волхов, Волховский пр., д.39, пом. 2 «20» февраля 2023г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест
ности принимаются с «20» января 2023г. по «20» февраля 2023г.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). Ваше отсутствие не 
является препятствием для согласования границ земельного участка.

А Д  М  И  Н И  С Т Р А Ц И  Я  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л  Е Н И  Е ОТ 16 ЯНВАРЯ 2023№  10

О внесении изменений в  Административный регламент по предо
ставлению муниципальной услуги: № 185 от 09.11.2017 «По выдаче 
разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на з е 
мельных участках, находящихся в  муниципальной собственности, 
и  земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена»

В соответствии с решением Комиссии по повышению качества и до
ступности предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Ленинградской области от 29.11.2022г., в соответствии со статьей 6 Фе
дерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставле
ния государственных и муниципальных услуг», с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании постановле
ния администрации муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение от 11 октября 2010г. №  55 «Об утверждении Порядка 
организации разработки и утверждения административных регламен
тов исполнения функций и услуг, осуществляемых (предоставляемых) 
органами местного самоуправления муниципального образования 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области», Устава муниципального образования 
администрация муниципального образования Вындиноостровское 
сельское поселение постановляет:
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставле
нию муниципальной услуги: «По выдаче разрешения на снос или пе
ресадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности, и земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена» читать в следующей редак
ции:
В гл. 3 п. 3.1.4.2.
Глава 3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра

тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме.
3.1.4.2. Содержание административного действия, продолжительность и 
(или) максимальный срок его выполнения:
Ответственный исполнитель в срок не позднее 5 рабочих дней даты 
окончания второй административной процедуры организует выезд 
членов комиссии ОМСУ (далее -  члены комиссии) для осмотра зеленых 
насаждений на указанный в заявлении земельный участок при участии 
заявителя (или его представителей). По результатам обследования:
1) составляется акт оценки состояния зеленых насаждений. Обследова
ние и составление акта производятся с участием владельца (представи
теля владельца) зеленых насаждений, заявленных к сносу (пересадке).
В акте указываются наименование, количество, состояние, диаметр 
ствола, порода зеленых насаждений, заявленных к сносу (пересадке), 
а также вывод о возможности либо невозможности сноса (пересадки) 
зеленых насаждений. При пересадке указывается место пересадки зе
леных насаждений. Члены комиссии вправе рекомендовать обрезку 
зеленых насаждений.
Члены комиссии, участвующие в осмотре состояния зеленых насажде
ний, подписывают акт осмотра зеленых насаждений. Акт составляется в 
двух экземплярах, один из которых передается заявителю.
2) в случае если в ходе непосредственного обследования состояния зе
леных насаждений, заявленных к сносу (пересадке), сделан вывод о воз
можности их сноса (пересадки), в установленном порядке производится 
расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений, заявленных 
к сносу (пересадке) (далее -  Расчет).
В данном случае оплата восстановительной стоимости является обяза
тельной. Заявитель в течение 6 рабочих дней обязан оплатить восстано
вительную стоимость зеленых насаждений в соответствии с Расчетом. 
Ответственный исполнитель подготавливает проект разрешения на 
снос (пересадку, обрезку) зеленых насаждений, в срок не позднее 3 ра
бочих дней с даты выезда
После подтверждения факта оплаты восстановительной стоимости зе
леных насаждений, заявителю направляется разрешение на снос или 
пересадку зеленых насаждений способом, указанным в заявлении. Срок 
выполнения административного действия: не более 2 дней с даты за
вершения вышеуказанного административного действия. 
Максимальный срок выполнения административной процедуры со
ставляет 11 рабочих дней.
2. Настоящие Постановления вступает в силу с момента его опублико
вания в средствах массовой информации газете «Волховские огни» и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации http:// 
vindinostrov.ru/
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Е. В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администра] m

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
П  О С Т  А  Н  О В Л  Е Н  И  Е О Т 16 ЯНВАРЯ 2023 Г. №  11

О порядке финансирования мероприятий по улучшению условий 
и  охране труда за счет средств бюджета муниципального образова
ния Вындиноостровское сельское поселение Волховского муници
пального района Ленинградской области

Руководствуясь статьей 225 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе
дерации от 29.10.2021 №  771н «Об утверждении Примерного перечня 
ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению ус
ловий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессио
нальных рисков либо недопущению повышения их уровней» и Уставом 
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение 
Волховского муниципального района Ленинградской области постано
вляю:
1. Утвердить Порядок финансирования мероприятий по улучшению 
условий и охране труда за счет средств бюджета муниципального об
разования Вындиноостровское сельское поселение (далее - Порядок) 
(прилагается).
2. Установить, что утвержденный настоящим Постановлением Порядок 
применяется к регулируемым бюджетным правоотношениям с учетом 
положений статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
3.Опубликовать данное постановление в газете «Волховские огни», а 
также разместить на официальном сайте http://vindinostrov.ru/ в сети 
Интеренет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Е. В. ЧЕРЕМХИНА,
глава администрац m

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 11 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА №  3

Об утверждении перечня объектов, в  отношении которых плани
руется заключение концессионного соглашения в  2023 году

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 
года №  115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом 
от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правитель
ства РФ от 11.05.2017 N 558 «Об особенностях проведения совместного 
конкурса на право заключения концессионного соглашения, объек
том которого являются объекты теплоснабжения, централизованные 
системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения, отдельные объекты таких систем», администрация по
становляет:
1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется за
ключение концессионного соглашения в 2023 году, согласно Приложе
нию, к настоящему постановлению
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте ад
министрации муниципального образования Свирицкое сельское посе
ление //www.svirica-adm.ru/.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубли
кования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

В.А. АТАМАНОВА, 
глава администраци]

С приложением можно ознакомиться в администрации 
МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте http://svirica-adm.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 ЯНВАРЯ 2023 Г О Д  №  4

Об утверждении перечня объектов контроля при осуществлении 
муниципального контроля на территории муниципального обра
зования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципаль
ного района Ленинградской области с указанием категории риска
В соответствии с соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020

N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Свириц- 
кого сельского поселения, решениями Совета депутатов муниципаль
ного образования Свирицкое сельское поселение от «28» октября 2021 
года №119 «Об утверждении положения о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волхов
ского муниципального образования Ленинградской области», от «28 » 
октября 2021 года №118 «Об утверждении положения о муниципаль
ном жилищном контроле на территории муниципального образования 
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области», от «28» октября 2021 года №  117 «Об утверж
дении положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории муниципального образования Свирицкое сельское посе
ление Волховского муниципального района Ленинградской области», 
администрация постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Перечень объектов контроля при осуществлении муниципального 
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электри
ческом транспорте муниципального образования Свирицкое сельское 
поселение Волховского муниципального образования Ленинградской 
области, с указанием категории риска (Приложение №1).
1.2. Перечень объектов контроля при осуществлении муниципального 
жилищного контроля муниципального образования Свирицкое сель
ское поселение Волховского муниципального образования Ленинград
ской области, с указанием категории риска (Приложение №2).
1.3. Перечень объектов контроля при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории муниципального об
разования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципально
го образования Ленинградской области, с указанием категории риска 
(Приложение №  3).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте ад
министрации муниципального образования Свирицкое сельское посе
ление //www.svirica-adm.ru/.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубли
кования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

В.А. АТАМАНОВА, 
глава администрации

С приложением можно ознакомиться в администрации 
МО Свирицкое сельское поселение 

и на официальном сайте http://svirica-adm.ru/

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е  Н И  Е ОТ 11 ЯНВАРЯ 2023 Г О Д  №  4

Об утверждении Перечня объектов, в  отношении которых плани
руется заключение концессионных соглашений в  2023 году

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 
года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Постановления Прави
тельства РФ от 11.05.2017 №558 «Об особенностях проведения совмест
ного конкурса на право заключения концессионного соглашения, объ
ектом которого являются объекты теплоснабжения, централизованные 
системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) во
доотведения, отдельные объекты таких систем», администрация муни
ципального образования Усадищенское сельское поселение Волховско
го муниципального района Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Перечень объектов, в отношении которых планируется 
заключение концессионных соглашений в 2023 году согласно прило
жению.
2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании и в газете 
«Волховские огни», разместить на официальном сайте МО Усадищен- 
ское сельское поселение в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Е.Л.МОЛОДЦОВА, 
глава администрации 

МО Усадищенское сельское поселение 
С текстом приложений можно ознакомиться на сайте поселения 

и в сетевом издании «Волховские огни»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УСАДИЩЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е  Н И  Е О Т 16 ЯНВАРЯ 2023 Г О Д  №  5

О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы по договорам  
аренды имущества, находящегося в  муниципальной собственно
сти муниципального образования Усадищенское сельское поселе
ние Волховского муниципального района Ленинградской области, 
на период прохождения военной службы или оказания доброволь
ного содействия в  выполнении задач, возложенных на вооружен
ные силы Российской Федерации и  расторжении договоров арен
ды  без применения штрафных санкций

Руководствуясь пунктом 7 распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 15.10.2022 №  3046-р «О предоставлении отсрочки аренд
ной платы по договорам аренды федерального имущества в связи с 
частичной мобилизацией», Уставом муниципального образования Уса- 
дищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, администрация муниципального образования 
Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области постановляет:
1. Установить по договорам аренды муниципального имущества муни
ципального образования Усадищенское сельское поселение Волховско
го муниципального района Ленинградской области (в том числе земель
ных участков), арендаторами по которым являются физические лица, 
в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица, 
в которых одно и то же физическое лицо, являющееся единственным 
учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, в 
случае если указанные физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели или физические лица, являющиеся учредителем 
(участником) юридического лица и его руководителем, призванные на 
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Фе
дерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21 сентября 2022 года №  647 «Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации» или проходящие военную службу по контракту, 
заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального зако
на от 28.03.1998 №  53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 
(далее - Федеральный закон), либо заключившие контракт о доброволь
ном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы Российской Федерации:
а) предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период про
хождения военной службы или оказания добровольного содействия 
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации;
б) предоставление возможности расторжения договоров аренды без 
применения штрафных санкций.
2. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, указанной в под
пункте «а» пункта 1 настоящего постановления, осуществляется на сле
дующих условиях:
отсутствие использования арендуемого по договору имущества в пе
риод прохождения военной службы или оказания добровольного со
действия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, лицом, указанным в пункте 1 настоящего по
становления;
арендатор направляет арендодателю уведомление о предоставлении 
отсрочки уплаты арендной платы с приложением копий документов, 
подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной 
мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии 
уведомления о заключении контракта о прохождении военной службы 
в соответствии Федеральным законом либо контракта о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, предоставленного федеральным органом ис
полнительной власти, с которым заключены указанные контракты; 
арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на пе
риод прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего распо
ряжения, военной службы или оказания добровольного содействия в 
выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации;
задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании 
дополнительного соглашения к договору аренды со дня окончания 
периода прохождения военной службы или оказания добровольного 
содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равны
ми платежами, размер которых не превышает размера половины еже
месячной арендной платы по договору аренды;
не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих 
уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки; 
не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежны
ми средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюде
нием арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том 
числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) 
на период прохождения лицом, указанным в пункте 1 настоящего по
становления, военной службы или оказания добровольного содействия 
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации;
3. Расторжение договора аренды без применения штрафных санкций, 
указанное в подпункте «б» пункта 1 настоящего постановления, осу
ществляется на следующих условиях:
арендатор направляет арендодателю уведомление о расторжении до
говора аренды с приложением копий документов, подтверждающих 
статус прохождения военной службы по частичной мобилизации в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, или копии уведомления о 
заключении контракта о прохождении военной службы в соответствии 
с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона либо контракта о доброволь
ном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы Российской Федерации, предоставленного федеральным органом 
исполнительной власти, с которым заключены указанные контракты;

договор аренды подлежит расторжению со дня получения арендодате
лем уведомления о расторжении договора аренды; 
не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежны
ми средствами или иные меры ответственности в связи с расторжением 
договора аренды (в том числе в случаях, если такие меры предусмотре
ны договором аренды).
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте адми
нистрации МО Усадищенское сельское поселение.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Е.Л.МОЛОДЦОВА, 
глава администрации

МО Усадищенское сельское поселение

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Феде
рации Комитет по управлению муниципальным имуществом Волхов
ского муниципального района Ленинградской области информирует о 
предстоящем предоставлении в собственность за плату по кадастровой 
стоимости земельных участков из категории земель -  земли населен
ных пунктов:
Лот №  1: земельный участок с ориентировочной площадью 2500 
кв.м, разрешенное использование -  для индивидуального жилищно
го строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, 
дер. Сторожно. Постановление администрации об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
от 19.12.2022 №  3968. Сведения о частях земельного участка и обре
менениях: весь земельный участок расположен в водоохранной зоне 
Ладожского озера.
Лот №  2: земельный участок с ориентировочной площадью 2500 кв.м, 
разрешенное использование -  для индивидуального жилищного стро
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол
ховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, дер. 
Сторожно. Постановление администрации об утверждении схемы рас
положения земельного участка на кадастровом плане территории от
19.12.2022 №  3954. Сведения о частях земельного участка и обремене
ниях: весь земельный участок расположен в водоохранной зоне Ладож
ского озера, часть земельного участка площадью 1904 кв.м расположен 
в прибрежной защитной полосе Ладожского озера.
Лот №  3: земельный участок с ориентировочной площадью 2500 кв.м, 
разрешенное использование -  для индивидуального жилищного стро
ительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол
ховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, дер. 
Сторожно. Постановление администрации об утверждении схемы рас
положения земельного участка на кадастровом плане территории от
19.12.2022 №  3953. Сведения о частях земельного участка и обремене
ниях: весь земельный участок расположен в водоохранной зоне Ладож
ского озера, часть земельного участка площадью 2021 кв.м расположен 
в прибрежной защитной полосе Ладожского озера.
Лот №  4: земельный участок с ориентировочной площадью 2500 
кв.м, разрешенное использование -  для индивидуального жилищно
го строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, 
дер. Сторожно. Постановление администрации об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
от 19.12.2022 №  3962. Сведения о частях земельного участка и обре
менениях: весь земельный участок расположен в водоохранной зоне 
Ладожского озера.
Лот №  5: земельный участок с ориентировочной площадью 1118 
кв.м, разрешенное использование -  для индивидуального жилищно
го строительства, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Свирицкое сельское поселение, 
дер. Сторожно. Постановление администрации об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
от 19.12.2022 №  3960. Сведения о частях земельного участка и обре
менениях: весь земельный участок расположен в водоохранной зоне 
Ладожского озера.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка, с приложением документа, 
удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая 
форма заявления прилагается.
Приём письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельного участка осуществляется при личном обращении 
заявителя или уполномоченного им лица (полномочия должны быть 
удостоверены в порядке, установленном действующим законодатель
ством) и принимаются Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Волховского муниципального района Ленинградской об
ласти по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) начи
ная с 20.01.2023 года по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по 
земельным ресурсам, здание администрации Волховского муниципаль
ного района (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 30.01.2023 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе
ния земельного участка: проводится по рабочим дням с 10 до 16 часов 
по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, 
здание администрации Волховского муниципального района (1 этаж). 
Тел. (8-81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае посту
пления заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе по 
продаже земельных участков, участки будут выставлены на аукцион. 
Информация об аукционе по продаже земельных участков будет опу
бликована дополнительно после формирования земельных участков в 
соответствии с действующим земельным законодательством и опреде
ления их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о прове
дении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В КУМИ Волховского
муниципального района Ленинградской области
от_____________________________
зарегистрированного по адресу:

паспорт_
выдан__
Тел.:___
E-mail:_

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещ ением_________________________

(указать дату, №  извещения и источник СМИ) 
о возможности предоставлении в собственность земельного участ
ка, заявляю о своём намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка площадью____ кв.м, расположенного по адре
су:___________________________________________
Кадастровый номер_____________________________________________
категория земель _____________________________________________

разрешенное________________________________________ использова
ние:_____________________________________ .

К заявлению прилагаю:

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152- 
ФЗ «О персональных данных» даю согласие на автоматизирован
ную, а также без использования средств автоматизации обработ
ку, 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, необхо
димых для рассмотрения настоящего заявления и принятия со
ответствующих решений. Настоящее заявление действует на период 
до истечения сроков хранения соответствующей информации или 
документов, содержащих указанную информацию, определяемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв 
заявления осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

20___года

АДМИНИС ТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 17 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА №  04

Об утверждении Административного регламента по предо
ставлению муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 
адресации, изменение и  аннулирование такого адреса»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 
года №  210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 11.11.2005 года №  679 «О порядке раз
работки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных функций (предоставления государственных услуг)», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 04.09.2020 
года №  1355 «О внесении изменений в Правила присвоения, измене
ния и аннулирования адресов», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предостав
ления муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту адреса
ции, изменение и аннулирование такого адреса» (Приложение).
2. Считать утратившим силу административный регламент по пре
доставлению муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование 
адресов», утвержденный постановлением администрации МО Ис- 
садское сельское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области от 06 июля 2022 года №92.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Волховские 
огни» и разместить на официальном сайте Иссадского сельского 
поселения.
4. Постановление вступает в силу после его официального опублико
вания (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Н.Б.ВАСИЛЬЕВА,
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения

АДМИНИС ТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
П  О С Т  А  Н  О В Л  Е Н  И  Е О Т  30 ДЕКАБРЯ 2022 Г. №  222

Об утверждении Порядка утверждения П еречня информации о 
деятельности органов местного самоуправления МО Вындино- 
островское сельское поселение, размещ аемой в  сети Интернет 
и об утверж
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 №  8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государствен
ных органов и органов местного самоуправления», руководствуясь 
Уставом МО Вындиноостровское сельское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области, администрация МО 
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципаль
ного района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок утверждения Перечня информации о деятель
ности органов местного самоуправления МО Вындиноостровское 
сельского поселение, размещаемой в сети Интернет (приложение № 
1).
2. Утвердить Перечень общедоступной информации о деятельности 
органов местного самоуправления МО Вындиноостровское сельское 
поселение, размещаемой в сети Интернет (приложение №  2).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Е.В. ЧЕРЕМХИНА, 
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации поселения

mailto:mup-profil@yandex.ru
http://vindinostrov.ru/
http://www.svirica-adm.ru/
http://svirica-adm.ru/
http://www.svirica-adm.ru/
http://svirica-adm.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ

НОВОЛАДОЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 12 ЯНВАРЯ 2023 Г. №  07

Об организации и  проведении торгов в  форме электронного аук
циона на право заключения договоров купли-продажи земельных 
участков, расположенных на территории Новоладожского город
ского поселения Волховского муниципального района Ленинград
ской области

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 года №  137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», ст. 
39.11, ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основа
нии постановления администрации Новоладожского городского посе
ления от 27.02.2019 года №  112 «О создании комиссии по организации 
и проведению торгов (аукционов) по продаже земельных участков или 
права на заключение договоров аренды земельных участков, находя
щихся в собственности МО Новоладожское городское поселение, а так
же земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена», Административного регламента, утвержденного поста
новлением администрации Новоладожского городского поселения от
23.05.2022 №  217 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам и 
юридическим лицам земельных участков, находящихся в собственности 
Новоладожское городское поселение, а также земельных участков, госу
дарственная собственность на которые не разграничена, на торгах», ад
министрация Новоладожского городского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 
Новоладожского городского поселения провести торги в форме элек
тронного аукциона на право заключения договоров купли-продажи, 
следующих земельных участков из категории земель -  земли населен
ных пунктов:
1.1. Земельный участок, площадью 313 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101015:324, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Луначарского, с разрешенным 
использованием -  для размещения иных объектов промышленности.
1.2. Земельный участок, площадью 925 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101002:135, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы, участок №  56, с 
разрешенным использованием -  для индивидуального жилищного 
строительства.
1.3. Земельный участок, площадью 925 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101002:134, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы, участок №  57, с 
разрешенным использованием -  для индивидуального жилищного 
строительства.
1.4. Земельный участок, площадью 1034 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101034:388, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, пр-кт Карла Маркса, с разрешенным 
использованием -  обслуживание автотранспорта.
1.4.1. Доступ к земельному участку 47:11:0101034:388 ограничен.
1.5. Земельный участок, площадью 1200 кв.м. с кадастровым номером 
47:11:0101003:79, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы, участок 38, с раз
решенным использованием -  малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации 
Новоладожского городского поселения:
2.1. Подготовить информацию о торгах, разместить в газете «Волховские 
огни», на официальных сайтах Российской Федерации и администрации 
Новоладожского городского поселения в сети «Интернет».
2.2. Провести торги в форме электронного аукциона на право заключе
ния договоров купли-продажи земельных участков.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на на
чальника отдела по управлению муниципальным имуществом.
4. Постановление вступает в силу со дня принятия.

И.Н. ЦЫГАНКОВ,
глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Организатор аукциона - администрация муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального рай
она Ленинградской области.
Уполномоченный орган -  администрация муниципального образова
ния Новоладожское городское поселение Волховского муниципально
го района Ленинградской области, реквизиты решения о проведении 
аукциона -  постановление администрации Новоладожского городского 
поселения №  07 от «12» января 2023 г.
Начало проведения аукциона -  03.03.2023 г. в 10 часов 00 минут на элек
тронной торговой площадке - универсальная торговая платформа АО 
«Сбербанк - АСТ» в сети Интернет.
Порядок проведения аукциона установлен действующим законодатель
ством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предло
живший наибольший размер платы за земельный участок.
Предмет аукциона -  право на заключение договора купли-продажи, зе
мельного участка из земель, находящихся в государственной или муни
ципальной собственности, собственность на которые не разграничена, 
из категории земель -  земли населенных пунктов.
Границы земельного участка установлены в соответствии с требования
ми земельного законодательства.
Лот №  1: Земельный участок, площадью 313 кв.м. с кадастровым но
мером 47:11:0101015:324, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, г. Новая Ладога, ул. Луначарского, с разре
шенным использованием -  для размещения иных объектов промыш
ленности.
Начальный размер рыночной стоимости земельного участка -  376 000 
(триста семьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп.
Размер задатка -  75 200 (семьдесят пять тысяч двести) руб. 00 коп.
Шаг аукциона -  18 800 (восемнадцать тысяч восемьсот) руб. 00 коп.
Лот №  2: Земельный участок, площадью 925 кв.м. с кадастровым но
мером 47:11:0101002:135, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы, участок №
56, с разрешенным использованием -  для индивидуального жилищного 
строительства.
Начальный размер рыночной стоимости земельного участка -  1 563 000 
(один миллион пятьсот шестьдесят три) руб. 00 коп.
Размер задатка -  312 600 (триста двенадцать тысяч шестьсот) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона -  78 150 (семьдесят восемь тысяч сто пятьдесят) руб. 00 
коп.
Лот №  3: Земельный участок, площадью 925 кв.м. с кадастровым но
мером 47:11:0101002:134, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы, участок №
57, с разрешенным использованием -  для индивидуального жилищного 
строительства.
Начальный размер рыночной стоимости земельного участка -  1 563 000 
(один миллион пятьсот шестьдесят три) руб. 00 коп.
Размер задатка -  312 600 (триста двенадцать тысяч шестьсот) руб. 00 коп. 
Шаг аукциона -  78 150 (семьдесят восемь тысяч сто пятьдесят) руб. 00 
коп.
Лот №  4: Земельный участок, площадью 1034 кв.м. с кадастровым но
мером 47:11:0101034:388, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр-кт Карла Маркса, с раз
решенным использованием -  обслуживание автотранспорта. Доступ к 
земельному участку ограничен.
Начальный размер рыночной стоимости земельного участка -  1 681 000 
(один миллион шестьсот восемьдесят три) руб. 00 коп.
Размер задатка -  336 200 (триста тридцать шесть тысяч двести) руб. 00 
коп.
Шаг аукциона -  84 050 (восемьдесят четыре тысячи пятьдесят) руб. 00 
коп.
Лот №  5: Земельный участок, площадью 1200 кв.м. с кадастровым но
мером 47:11:0101003:79, расположенный по адресу: Ленинградская об
ласть, Волховский район, г. Новая Ладога, массив Креницы, участок 38, с 
разрешенным использованием -  малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка.
Начальный размер рыночной стоимости земельного участка -  2 249 496 
(один миллион пятьсот шестьдесят три) руб. 00 коп.
Размер задатка -  449 899 (четыреста сорок девять тысяч восемьсот девя
носто девять) руб. 20 коп.
Шаг аукциона -  112 474 (сто двенадцать тысяч четыреста семьдесят че
тыре) руб. 80 коп.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи
тельства определяются действующими Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования, утвержденными уполномо
ченным органом.
Технические условия подключения к сетям водопровода и канализации:
- водоснабжение -  автономное/централизованное, канализация -  сер
тифицированные локальные сети системы очистки сточных вод. 
Технические условия подключения к тепловым сетям:
- теплоснабжение -  автономное/централизованное;
- принципиальная возможность подключения объектов капитального 
строительства к электрическим сетям -  имеется.
В стоимость земельных участков не входит плата за подключение объек
та капитального строительства к инженерным сетям.
Подключение к инженерным сетям осуществляется в индивидуальном 
порядке и за плату в соответствии с договором, заключенным самостоя
тельно с поставщиком услуг.
Технологическое присоединение к электрическим сетям осуществля
ется в соответствии с Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 №  861.
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям уста
навливается в соответствии с Распоряжением комитета по тарифам и 
ценовой политике Ленинградской области от 29.12.2021 №  235-р «Об 
установлении платы за технологическое присоединение энергоприни
мающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присо
единения мощности), стандартизированных тарифных ставок, ставок 
за единицу максимальной мощности, формул для расчета платы за тех
нологическое присоединение энергопринимающих устройств потре
бителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электриче
ским сетям сетевых организаций Ленинградской области на территории 
Ленинградской области на 2023 год».
Для участия в аукционе претенденты представляют организатору тор
гов в установленные сроки, следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен
тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем

является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства РФ.
Заявка и иные представленные одновременно с ней документы пода
ются в форме электронных документов, заверенных электронной под
писью.
Платежные реквизиты Оператора (Электронная площадка Сберегатель
ного банка Российской Федерации) для перечисления задатка: 
Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480 
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047 
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА 
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Назначение платежа -  Задаток для участия в аукционе на право заклю
чения договора купли-продажи земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
.....(адрес участка по лоту).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения до
говора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее 
высокую стоимость.
Оплата стоимости земельного участка, установленная по результатам 
аукциона, за вычетом задатка, производится единовременно платежом 
в течение 10 дней с момента подписания договора.
Передача участка осуществляется в течении пяти рабочих дней со дня 
оплаты стоимости земельного участка, но не ранее даты подписания 
договора купли-продажи. Передача участка оформляется актом прие
ма-передачи. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета органи
затора торгов о поступлении денежных средств.
Заявки на участие в аукционе подаются с 24.01.2023 г.
Окончание приема заявок: 24.02.2023 г.
Задаток должен поступить на указанный счет Оператора до дня рассмо
трения заявок (до 27.02.2023 г.).
Заявки и документы Претендентов рассматриваются Комиссией по про
ведению аукциона 27.02.2023 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ленин
градская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, 
д.21, 1 этаж, кабинет землеустроителя.
С документацией по аукциону можно ознакомиться по адресу: Ленин
градская область, Волховский район, г. Новая Ладога, пр. Карла Маркса, 
д.21, 1 этаж, кабинет землеустроителя.
Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа, организатору аукциона 
письменный запрос о разъяснении положений документации об аук
ционе. Если запрос поступил не позднее, чем за три рабочих дня до 
даты окончания срока приема заявок, организатор аукциона обязан 
в течение двух рабочих дней с даты поступления запроса направить в 
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 
положений документации об аукционе и в течение одного дня с даты 
направления разъяснения разместить его на официальном сайте тор
гов.
Организатор аукциона в течение трех рабочих дней с даты подписания 
протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и 
проект договора, который составляется путем включения цены догово
ра, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагае
мый к документации об аукционе.
Участникам аукциона, за исключением его победителя и участника аук
циона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, 
задаток возвращается в течение пяти рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона. Задаток, внесенный участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается в 
течение пяти рабочих дней с даты подписания договора с победителем 
аукциона.
При уклонении участника аукциона от заключения договора в качестве 
победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвра
щается.
Осмотр объекта проводится по предварительному согласованию с веду
щим специалистом-землеустроителем, тел. 30-265.
При заключении и исполнении договора изменение условий договора, 
указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в од
ностороннем порядке, не допускается.

ЗАЯВКА № __
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В Администрацию Новоладожского городского поселения Волховского 
муниципального района Ленинградской области.
Претендент: ___________________________________________________

(Ф.И.О. или наименование юридического лица)
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность:_______________________
Серия_________ , № _________ , выдан «____ »_____________ г.

(кем выдан)
Место регистрации: ________________________

Телефон ____________  Индекс
ИНН_____________________
Эл.почта __________________________________

(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического 
лица_________________
_______________________________, рег.№_______________________ ,
дата регистрации «_____ »______________________ г.
Орган осуществивший регистрацию: _____________________________

Место выдачи:_________________________________________________
ИНН________________________КПП______________________________
Юридический адрес:_____________________________________________
Телефон_____________ , Факс_______________ ,
Индекс__________________
Представитель претендента: ____________________________________

(Ф.И.О. или наименование)
Документ, на основании которого действует представитель претенден
та: ___________________________________________________________

Претендент:______________________________________ , принимая ре
шение об участии в аукционе на право заключения договора купли-про
дажи земельного участка с кадастровым номером___________ _, пло
щадью ___ кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, г. Новая Ладога, __________________ , категория
земель -  земли населенных пунктов, разрешенное использование:___
____________________________________ , обязуется:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном из
вещении о проведении аукциона.
2. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукци
оне подана только одна заявка либо признания победителем аукциона, 
при уклонении от заключения договора купли-продажи земельного 
участка в указанный срок со дня подписания протокола об итогах аук
циона, участник аукциона утрачивает право на заключение указанного 
договора без возмещения задатка.
3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленной 
информации.

Приложения:
Пакет документов, указанных в информационном извещении о прове
дении аукциона.
Опись представленных документов, подписанная претендентом (в 2-х 
экземплярах).
Платежные реквизиты, на которые перечисляется сумма возвращае
мого задатка: ________________________________________________

_Претендент:

Заявка принята организатором торгов: Начальник ОУМИ Кулькова С.А. 

___час.______мин. «___»___________2023 г.

ПРОЕКТ АКТА
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

К ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
__ _  О Т «__»__ 2023 ГОДА.

ГОРОД НОВАЯ ЛАДОГА О Т « » 2023 ГОДА

Администрация муниципального образования Новоладожское город
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, ИНН 4718002629, зарегистрированная в Едином государствен
ном реестре юридических лиц за основным государственным регистра
ционным номером 1024702048579 от 16.09.2002 года Инспекцией МНС 
РФ по Волховскому району Ленинградской области, свидетельство серия 
47 №  000168734 от 16.09.2002 года, действующая на основании Положе
ния об Администрации муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинград
ской области, утвержденного решением Совета депутатов МО Новола
дожского городского поселения от 31.12.2005 года №  22, действующая 
от имени Муниципального образования Новоладожское городское по
селение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
став зарегистрирован Главным Управлением Министерства юстиции 
оссийской Федерации по Санкт - Петербургу и Ленинградской области 

16.07.2009г. №  RU475031022009001. Свидетельство о государственной 
регистрации №  000171 от 17.07.2009г. Свидетельство о включении муни
ципального образования в государственный реестр муниципальных об
разований выдано Главным управлением Министерства юстиции РФ по 
Северо-Западному федеральному округу 08.02.2006г., регистрационный 
номер RU47503102, бланк №  006268, юридический адрес: Ленинград
ская область, Волховский район, г. Новая Ладога, проспект Карла Маркса, 
д.21, именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице Начальника отдела 
по управлению муниципальным имуществом Кульковой Светланы Ана
тольевны действующей на основании доверенности №  38 от 30.12.2022, 
выданной Главой администрации Новоладожского городского поселе
ния Цыганковым И.Н., с одной стороны и

(ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, 
в лице законного представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес 
организации), именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой сто
роны (далее- «Стороны»),
на основании протокола №  от «__»_______2023 года об итогах аук
циона на право заключения договора купли-продажи земельного участ
ка, площадью______кв.м., с кадастровым номером__________________ ,
рНасположенного по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.

овая Ладога,_____________(Лот № _ ) ,  подписали настоящий Акт при
ема-передачи земельного участка о нижеследующем:
1. Продавец в соответствии с ДОГОВОРОМ №  - - - - - - _КУПЛИ-ПРО
ДАЖИ земельного участка от «___» ____  2023 года, передает, а Поку
патель принимает в собственность земельный участок с кадастровым
номером________________ , площадью______кв.м., расположенного
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога, 
________________. Категория земель -  земли населенных пунктов. Раз
решенное использование:_____________________________________.
2. Расчеты по ДОГОВОРУ №  - - - - - -_КУПЛИ-ПРОДАЖИ земельного
участка от «___ »____ 2023 года произведены полностью.
3. Замечаний по состоянию участка у покупателя нет. Стороны претен
зий друг к другу не имеют.
4. Настоящий Акт приема-передачи составлен в двух экземплярах, име
ющих одинаковую юридическую силу, находящихся:
- 1 экз. -  у Продавца;
- 1 экз. -  у Покупателя.

Подписи сторон
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом

____________ СА. Кулькова
М.П.

ПРОЕКТ 
ДОГОВОР №  ___

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ГОРОД НОВАЯ ЛАДОГА «___ » _______2023 ГОДА

Администрация муниципального образования Новоладожское город
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской 
области, ИНН 4718002629, зарегистрированная в Едином государствен
ном реестре юридических лиц за основным государственным регистра
ционным номером 1024702048579 от 16.09.2002 года Инспекцией МНС 
РФ по Волховскому району Ленинградской области, свидетельство серия 
47 №  000168734 от 16.09.2002 года, действующая на основании Положе
ния об Администрации муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района Ленинград
ской области, утвержденного решением Совета депутатов МО Новола
дожского городского поселения от 31.12.2005 года №  22, действующая 
от имени Муниципального образования Новоладожское городское по
селение Волховского муниципального района Ленинградской области, 
устав зарегистрирован Главным Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт - Петербургу и Ленинградской области 
16.07.2009г. №  RU475031022009001. Свидетельство о государственной 
регистрации №  000171 от 17.07.2009г. Свидетельство о включении муни
ципального образования в государственный реестр муниципальных об
разований выдано Главным управлением Министерства юстиции РФ по 
Северо-Западному федеральному округу 08.02.2006г., регистрационный 
номер RU47503102, бланк №  006268, юридический адрес: Ленинград
ская область, Волховский район, г. Новая Ладога, проспект Карла Маркса, 
д.21, именуемая в дальнейшем «ПРОДАВЕЦ», в лице Начальника отдела 
по управлению муниципальным имуществом Кульковой Светланы Ана
тольевны действующей на основании доверенности №  38 от 30.12.2022, 
выданной Главой администрации Новоладожского городского поселе
ния Цыганковым И.Н., с одной стороны и
(ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, 

в лице законного представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес 
организации), именуемый в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», с другой
стороны (далее- «Стороны»), на основании протокола №  от «__»
______  2023 года об итогах аукциона на право заключения договора
купли-продажи земельного участка, площадью___кв.м., с кадастровым
номером _____________ , расположенного по адресу: Ленинградская
область, Волховский район, г. Новая Ладога,__________  (Лот №__),
заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность зе
мельный участок (далее - «Участок»), площадью___ кв.м., с кадастро
вым номером_______________ , расположенного по адресу: Ленинград
ская область, Волховский район, г. Новая Ладога,________________.
1.2. Категория земель, к которой отнесен Участок -  земли населенных 
пунктов.
1.3. Вид разрешенного использования - ____________________.
1.4. Участок передается Покупателю свободным от прав или притязаний 
третьих лиц, известных Продавцу.

2. Стоимость Участка и порядок расчетов
2.1. В соответствии с протоколом №  от «__» _______2023 года об
итогах аукциона на право заключения договора купли-продажи земель
ного участка цена выкупа земельного участка составляет_____ (______)
руб.__коп.
2.2. Задаток в сумме_____ (______) руб.__коп., перечисленный Поку
пателем, засчитывается в счет оплаты стоимости земельного участка.
2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель оплачивает стоимость Участ
ка посредством единовременного перечисления в срок не позднее 10 
(десяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора в 
размере_____ (_____ ) руб.___коп. по следующим реквизитам:
УФК по Ленинградской области (Администрация Новоладожского го
родского поселения, л/с 04453000970)
Адрес: 187450, Ленинградская область, Волховский район, город Новая 
Ладога, проспект Карла Маркса, д.21, Тел.: (81363)30036 
ИНН 4718002629 
КПП 470201001
Казначейский счет №  03100643000000014500 
БИК 014106101
Единый казначейский счет 40102810745370000006 
л/с 04453000970 
ОКТМО 41609104
Банк: Отделение Ленинградское, / /  УФК по Ленинградской области г.
Санкт-Петербург
КБК 11611406013130000430
2.4. Передача земельного участка Продавцом и принятие его Покупа
телем осуществляется после полной оплаты Покупателем стоимости 
земельного участка по подписываемому сторонами Акту приема-пере
дачи земельного участка.

3. Ограничения использования и обременения Участка 
Покупатель обязан:
3.1. Использовать земельный участок в соответствии с видом разрешен
ного использования.
3.2. Вести новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов недвижимости, хозяйственных построек, проездов и оград в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципаль
ного образования Новоладожское городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области -  населенного пункта 
город Новая Ладога.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Передать Участок Покупателю по акту приема-передачи после 
полной оплаты последним цены выкупа Участка в течении 5 (пяти) дней.
4.1.2. Передать Участок Покупателю свободным от каких-либо прав и 
притязаний третьих лиц, известных Продавцу.
4.1.3. Принять от Покупателя оплату стоимости Участка в размере, в сро
ки и на условиях, указанных в разделе 2 Договора.
4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Оплатить стоимость Участка в размере, в сроки и на условиях, ука
занных в разделе 2 Договора.
4.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответ
ствии с действующим законодательством Российской Федерации огра
ничений прав на Участок и сервитутов.
4.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам 
соответствующих государственных, муниципальных органов и служб, 
создавать необходимые условия для контроля за надлежащим исполне
нием условий Договора и установленного порядка землепользования, а 
так же обеспечивать доступ и проход на Участок представителей соот
ветствующих служб.
4.2.4. Не заключать с третьими лицами с момента подписания Договора 
и до момента государственной регистрации права собственности Поку
пателя на Участок договоров, по условиям которых Участок отчуждается 
в собственность третьих лиц.
4.2.5. Обеспечить за счет своих средств государственную регистрацию 
перехода права собственности на Участок и в трехдневный срок с мо
мента государственной регистрации права предоставить его в отдел по 
управлению муниципальным имуществом администрации Новоладож
ского городского поселения.
4.2.6. Выполнять установленные земельным, гражданским законода
тельством РФ требования, предъявляемые к использованию земельных 
участков их собственниками.

5. Возникновение права собственности на Участок
5.1. Право собственности на земельный участок возникает у «Покупате
ля» с момента государственной регистрации перехода права собствен
ности в Управлении Федеральной службы государственной регистра
ции, кадастра и картографии по Ленинградской области.
5.2. Расходы по регистрации права собственности возлагаются на «По
купателя».

6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном зако
нодательством за предоставление заведомо ложной информации, свя
занной с Участком, а так же за не предоставление информации, которая 
была им известна либо должна быть известна и имевшая существенное 
значение для заключения Договора.
6.2. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежа
щее выполнение условий Договора в соответствии с действующим за
конодательством РФ.
6.3. За нарушение срока внесения платежа, указанного в п.2.2 Договора, 
Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,1 % от стоимости 
Участка за каждый день просрочки оплаты, но не свыше 10 календар
ных дней.
6.4. Просрочка Покупателем оплаты стоимости Участка свыше 10 ка
лендарных дней, по истечении срока, указанного в п.2.2 Договора, при
знается отказом Покупателя от исполнения обязательства по оплате 
стоимости Участка. В этом случае договор считается расторгнутым в 
соответствии с п.3 ст.450 ГК РФ со дня, следующего за последним уста
новленным настоящим пунктом днем просрочки оплаты стоимости 
Участка.
Расторжение Договора не освобождает Покупателя от обязанности упла
тить неустойку, предусмотренную пунктом 6.3 Договора.

7. Особые условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

7.2. Обязательство Продавца передать Участок Покупателю, а обязатель
ство Покупателя принять Участок считается исполненным с момента 
подписания акта приема-передачи, являющегося неотъемлемой частью 
Договора.
7.3. Обязательство Покупателя оплатить стоимость Участка считается 
исполненным после полной оплаты стоимости Участка, указанной в 
п.2.1 Договора и поступления средств на расчетный счет, указанный в 
п. 2.2. настоящего Договора.
7.4. Изменение указанного в п.1.6 Договора вида разрешенного исполь
зования Участка допускается в случаях и в порядке, предусмотренных 
действующим законодательством РФ.
7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они 
составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными лица
ми и зарегистрированы в установленном законом порядке.
7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридиче
скую силу, находящихся:
- 1 экз. -  у Продавца;
- 1 экз. -  у Покупателя.

8. Приложение к Договору
8.1. Договор является недействительным без акта приема-передачи зе
мельного участка, прилагаемого к договору.
9. Юридические адреса Сторон 
Продавец:

Администрация Новоладожского городского поселения 
Адрес места нахождения:
187450, Ленинградская область, Волховский район, г. Новая Ладога,
пр. Карла Маркса, д.21
УФК по Ленинградской области
ИНН 4718002629
КПП 470201001
БИК 014106101
Казначейский счет №  03231643416091044500 
Единый казначейский счет 40102810745370000006 
Банк: Отделение Ленинградское 
г. Санкт - Петербург
Телефон/факс приемной 8(81363) 30-036 
Телефон/факс специалиста 8(81363) 30-265 
E-mail: new-ladoga@yandex.ru 

Покупатель:
(ФИО гр-на, паспортные данные; наименование юридического лица, в 
лице законного представителя, ОГРН, ИНН, КПП, юридический адрес 
организации)
Подписи сторон
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом
____________ СА. Кулькова
М.П.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА № 1

Об утверждении программы муниципального образования «Ки- 
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области «Профилактика рисков причине
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в  сфере осу
ществления муниципального контроля на автомобильном транс
порте и  в  дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в  
границах муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 год»

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», с Постановлением Правительства 
РФ от 25.06.2021 N 990 «Об утверждении Правил разработки и утвержде
ния 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 «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинград
ской области «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охра
няемым законом ценностям в сфере осуществления муниципального 
контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве вне 
границ населенных пунктов в границах муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» Волховского муниципального рай
она Ленинградской области на 2023 год» (приложение).
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте муниципаль
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» « www. кисельня. 
рф и вступает в силу на следующий день после его официального опу
бликования.
4. Контроль за исполнением 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 18 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА № 2

Об утверждении программы муниципального образования «Ки- 
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области «Профилактика рисков причине
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на 2023 год 
в  сфере осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования «Кисельнинское сель
ское поселение» Волховского муниципального района Ленинград
ской области»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 
N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с Постановлением 
Правительства РФ от 25.06.2021 N 990 «Об утверждении Правил разра
ботки и утверждения контрольными (надзорными) органами програм
мы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за
коном ценностям», п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить программу муниципального образования «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинград
ской области «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) ох
раняемым законом ценностям на 2023 год в сфере муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования «Ки- 
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального района 
Ленинградской области» (приложение).
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и размещению на официальном сайте муниципаль
ного образования «Кисельнинское сельское поселение» « www. кисельня. 
рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением 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 18 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА № 3

Об утверждении программы Муниципального образования «Ки- 
сельнинское сельское поселение» Волховского муниципального 
района Ленинградской области «Профилактика рисков причине
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осущест
влении муниципального контроля в  сфере благоустройства на тер
ритории муниципального образования «Кисельнинское сельское 
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской 
области на 2023 год»

В целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», с Постановлением Правительства 
РФ от 25.06.2021 N 990 «Об утверждении Правил разработки и утвержде
ния 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 «Кисельнинское 
сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинград
ской области «Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) ох
раняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства на территории муниципального 
образования «Кисельнинское сельское поселение» Волховского муни
ципального района Ленинградской области на 2023 год» (приложение).
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 
«Волховские огни» и официальном сайте муниципального образования 
«Кисельнинское сельское поселение» « www. кисельня.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

С.Г. БЕЛУГИН, 
глава администрации 

С приложением можно ознакомиться на официальном сайте 
администрации сельского поселения

mailto:new-ladoga@yandex.ru
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Ребёнок выражается нецензурно.

Что делать родителям?
Советы психолога

Продолжаем рубрику «Кон
сультационный час для роди
телей». Сегодня педагог-пси
холог из школы1 №  8 города 
Волхова Наталья Андреевна 
Баранова подскажет родите
лям, как действовать, если их 
малыш стал употреблять н е
цензурные слова в речи.

- Какой бы благополучной ни 
была семья, ребёнка невозможно 
оградить от воздействия внеш
него мира. И рано или поздно из 
уст малыша родители могут ус
лышать нецензурное слово. У од
них взрослых это вызывает шок, 
другие же посмеиваются над дет
ским «лепетом».

Как же правильно вести себя 
маме или папе, если их чадо ру
гается матом? Какие методы бу
дут действенными, а что только 
усугубит ситуацию?

Разберемся сначала в причи
нах употребления детьми нецен
зурных выражений. Причин, по 
которым в речи ребёнка могут 
появиться матерные слова и вы
ражения, довольно много. На
пример, таким образом ребёнок 
хочет привлечь к себе внимание. 
В таком случае родителям не
обходимо держать эмоции под 
контролем, даже если малыш по
ставил вас в неловкое положение 
при посторонних. Лучший спо
соб — извиниться за него и тут же 
сменить тему разговора. Стро
го, но спокойно, не срываясь на 
крик, объясните ребенку, что это 
слово нехорошее, употреблять 
его стыдно и вам неприятно на
ходиться рядом с людьми, кото
рые ругаются. Можно (ненадол
го!) выйти в другую комнату.

Если же ребёнок, используя 
бранные слова, выражает не
гативные эмоции, то придётся 
научить малыша другим, при
личным словам, выражающим 
эмоции: «ух, как я злюсь!», «мне 
так обидно!». Это не только вы
теснит из речи «запретные» сло
ва, но и научит маленького пони
мать свои чувства и не стыдиться 
их.

Робкие и застенчивые малы
ши, жаждущие внимания свер
стников, но побаивающиеся их, с 
помощью грубых слов рассчиты
вают показаться интересными, 
«большими». Так они побеждают

свой страх, а заодно пугают воз
можного обидчика. Что делать? 
Объясните, что грубые слова не 
признак силы, а плохая, постыд
ная привычка (вроде ковыряния 
в носу). Расскажите сказку про 
мальчика, у которого от плохих 
слов стало неприятно пахнуть 
изо рта. Или историю про девоч
ку, у которой от ругани изо рта 
посыпались лягушки. Спросите 
ребенка, приятно ли ему было бы 
дружить с такими детьми. Пои
грайте: если у отпрыска «вырва
лось» грубое слово, восклицайте: 
«Лягушка изо рта!» За день, про
веденный без «лягушек», можно 
выдать маленький приз. И са
мое главное — помогите малышу 
подружиться со сверстниками.

Далеко не все герои современ
ных детских книг и мультиков 
разговаривают так, как этого хо
телось бы нам, взрослым. А если 
персонаж чем-то понравился, то 
ребенок подражает ему во всем. 
Старайтесь смотреть мультики 
сами, прежде чем показывать их 
малышу.

Когда ребёнок не понима
ет, сути сказанных слов, надо 
объяснить, что есть слова-раз
бойники, которые ранят других 
людей. «Предложите игру: кто 
придумает больше хороших слов 
и выражений, которыми можно 
заменить одно «злое». Можно 
поиграть, кто придумает боль
ше замен. Не отмахивайтесь от

ребенка, если он просит объяс
нить значение неприличного 
слова. Тайна притягивает.

В ситуации с подростком сле
дует проявить особую деликат
ность. Взрослые должны помочь 
ребёнку самоутверждаться дру
гими способами: успешная учё
ба в школе (ни в коем случае не 
требовать быть отличником, а, 
например, уделить повышенное 
внимание определённым пред
метам) творчество, спортивные 
достижения.

Важно самим придерживать
ся только нормативной лексики, 
ни при каких обстоятельствах

не опускаться до сквернословия; 
терпеливо, последовательно и 
настойчиво помогать подрост
ку избавляться от бранных, ру
гательных слов при выражении 
мыслей и переживаний; на кон
кретных примерах убеждать, 
что приятное слово действует на 
людей куда сильнее, чем самое 
крепкое ругательство; проводить 
с сыном или дочерью больше 
времени, беседовать, смотреть 
вместе хорошие фильмы. При 
этом не отрицать их кумиров, ув
лечения, а узнать об этом больше 
и стать для подростка приятным 
собеседником. 47

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ РОДИТЕЛЕЙ
Самое главное — чтобы борьба с нецензурными словами не 
испортила отношения родителей с ребёнком, не приобре
тала форму дрессировки, надзора. Поэтому крайне важно 
избегать ошибок. Нельзя в наказание лишать ребёнка про
гулки, игр и пр.; употреблять фразы типа «Я сказал нельзя, 
значит — нельзя!», нужно всегда аргументировать позицию 
или просьбу; прилюдно стыдить ребёнка за нецензурное 
слово. Это чревато серьёзными психологическими пробле
мами. Такие вопросы решаются только дома или наедине. 
Дети взрослеют, приобретают новые навыки, расширяют 
свой словарный запас, правда, последнее нас не всегда ра
дует. Если ребенок использует ненормативную лексику, это 
неприятно, но не смертельно. Не делайте из этого драму и 
трагедию, выберите оптимальный способ воздействия на 
своё чадо в зависимости от его возраста. Ну, и конечно, не 
забывайте о силе собственного примера: если вы ругаетесь 
матом, то с большой долей вероятности и ребёнок начнёт 
нецензурно выражаться.
Начните борьбу с ругательствами с себя!

Для поддержки  
предпринимателей

Труд и занятость

Службе занятости населе
ния Ленинградской области 
начали оказывать государ
ственную услугу по содей
ствию началу осуществле
ния предпринимательской 
деятельности при которой 
выплачивается финансовая 
помощь.

Единовременная финансо
вая помощь Центра занятости 
населения выплачивается в 
размере:
100 000 рублей - при государ
ственной регистрации в каче
стве юридического лица;

70 000 рублей - при государ
ственной регистрации инди
видуального предпринимателя 
либо крестьянского (фермер
ского) хозяйства;
50 000 рублей - при государ
ственной регистрации самоза
нятым.

Чтобы получить единовре
менную финансовую помощь 
от ЦЗН нужно:
- иметь официальный статус 
«Безработного гражданина», 
который присваивается в Цен
тре занятости;
- пройти обучение по курсу 
«Основы введения предпри
нимательской деятельности» в

АНО «Волховский бизнес-ин
кубатор»;
- подготовить бизнес-план и 
представить его на рассмотре
ние конкурсной комиссии.

По вопросу трудоустройства 
обращаться в Волховский 
филиал биржи труда 
по телефонам:
8(81363)- 3-70-03; 
8(81363)-5-26-26; 
электронной почте: 
0302@czn47.ru, 
по адресу: 
г. Волхов,
Волховский проспект, д. 37
или г. Сясьстрой,
ул. Культуры, д.1а. 47

И зменения обойдутся деш евле
С 1 января 2023 года вступил 
в силу закон, предусматри
вающий снижение размера 
госпошлины за регистрацию 
соглашений об изменении 
или о расторжении договора 
аренды, зарегистрированно
го в Едином государствен
ном реестре недвижимости.

Как сообщили в пресс-службе 
Управления Росреестра по Ле
нинградской области, в новом 
году размер государственной 
пошлины составит для физиче
ских лиц - 350 руб. (вместо 2 000 
руб.), для организаций - 1 000 
руб. (вместо 22 000 руб.).

Руководитель Управления 
Росреестра по Ленинград
ской области Игорь Шеляков:

«Новый закон позволит суще
ственно снизить финансовую 
нагрузку как на физические, 
так и на юридические лица, а 
также устранит необоснован
ные расходы, что положитель
но скажется на сферу предпри
нимательской деятельности».

Размеры госпошлины за ре
гистрацию договора аренды 
остались прежними.

Водоочистные сооружения в 
селе Колчаново будут рекон
струированы. Об этом сооб
щил губернатор Александр 
Дрозденко во время прямой 
линии с жителями региона.

Минстрой России и Ленин
градская область подписали 
дополнительное соглашение по 
реализации федерального про
екта «Чистая вода» нацпроекта 
«Жилье и городская среда».

Проект предусматривает 
работы по строительству, ре
конструкции и модернизации 
объектов питьевого водоснаб
жения.

«Мы специально включили 
в программу малые населен
ные пункты в разных районах

-  8 объектов, которые повысят 
качество водоснабжения для 
десятков тысяч жителей Ле
нинградской области», -  про
комментировал Александр 
Дрозденко.

Помимо реконструкции во
доочистных сооружений в 
с.Колчаново, запланирована 
реконструкция водопровода в 
Киришах, строительство водо
проводной насосной станции в 
Русско-Высоцком и водозабора в 
деревне Кипень Ломоносовского 
района. В Ульяновке водопро
водная насосная станция и ре
зервуары чистой воды уже введе
ны в эксплуатацию. Идут работы 
по строительству водопроводной 
повышающей насосной станции 
и резервуаров чистой воды в по
селке Федоровское Тосненского 
района. 47
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Инженеры бу I

1

Образование

Волховская школа № 8 и  
Центр «Интеллект» при под
держке Комитета общего и  
профессионального обра
зования Ленинградской об
ласти провели отборочный 
этап региональной олимпи
ады в рамках проекта «Ин
женеры будущего: 3D техно
логии в образовании».

Отборочный этап прошел 
14 января на трех региональ
ных площадках. В Волховской

школе №8 состязались в 
ЗБ-моделировании участ
ники из Волховского, Бок
ситогорского, Киришского, 
Лодейнопольского, Подпо- 
рожского, Тихвинского райо
нов. В пос. Новый Свет -  Во- 
лосовского, Сосновоборского, 
Гатчинского, Сланцевского, 
Ломоносовского, Лужского, 
Кингисеппского районов. ЦИТ 
г. Тосно принял участников из 
Всеволожского, Выборгского, 
Тосненского, Приозерского и 
Кировского районов.

В олимпиаде участвовали

130 школьников (65 команд) 
из 43 образовательных орга
низаций Ленинградской обла
сти.

Волховский район пред
ставили тринадцать команд. 
Соревнования проходили по 
всем правилам проведения 
регионального этапа. В рам
ках отборочного тура прошли 
мастер-классы по ЗБ-скани- 
рованию и творческой на
правленности, учебно-трени
ровочные сборы.

«Все команды справились с 
поставленными задачами, а 
вот экспертной комиссии при
шлось работать в очень слож
ных условиях. Было заметно, 
как вырос уровень подготовки 
команд, и без спорных момен
тов при оценивании не обо
шлось», - отметили в Волхов
ской школе №8.

Победители и призеры, с 
каждой площадки по две ко
манды в каждом направлении, 
представят свои районы на 
следующем этапе олимпиады, 
который состоится в конце 
февраля в центре «Интеллект».
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Традиционный турнир
ф  Шахматы

Шахматисты волховских школ отпраздновали старый Новый 
год турниром, который прошёл 14 января в стенах шахматного 
клуба школы №  6.

Традиция проведения таких 
соревнований началась в 2009 
году, тогда победителями стали 
ученики школы № 7 Олег Со- 
роцкий и Виктория Демкович. 
В нынешнем году первенство
вали золотые призёры - Эрик 
Ненонен (шк. № 5) и Вероника 
Черемисина (шк. № 6, ДЮСШ г. 
Волхов);

серебряные - Матвей Борош- 
нев (шк. № 8), Карина Война- 
ровская (шк. № 1);

бронзовые - Герман Фатеев и 
Ксения Дерипаска (оба шк. № 6, 
ДЮСШ г. Волхов).

Николай ПЫРЯЕВ, 
тренер-преподаватель 

высшей категории
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«Огням» посвящается
28 января состоится турнир по шахматам, посвящённый сто четвёртой годовщине районной га
зеты «Волховские огни».

Турнир пройдет в шахматном клубе школы № 6 по адресу: г. Волхов, улица Нахимова, д. 1.
Начало регистрации участников в соревнование - 12-00, в 12-30 - 1 тур.
Система проведения швейцарская, 9 туров. Предварительные заявки подавать до 27 января по 

эл. адресу: baraba1n@mail.ru. В соревновании могут принять участие все желающие шахматисты 
Волховского района и Ленинградской области.

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет редакция районной газеты 
«Волховские огни», благотворительный фонд «Волховский Фронт» и ДЮСШ г. Волхова.

«Марсианский» пейзаж: 
за пределами учебника

В Сясьстройской средней шко
ле № 2 прошла традиционная 
игра «Что?Где?Когда?».

В прошлом учебном году из-за 
пандемии школьное интеллек
туальное состязание пропусти
ло сезон. Однако все с надеждой 
ждали его возобновления. И 12 
января состоялся третий по счету 
турнир между знатоками школы 
- командами учащихся 9-х, 11-х 
классов и педагогов. Организатор 
и ведущая игры Ирина Щукина, 
учитель иностранного языка под
готовила не сложные, но очень 
интересные вопросы, на самые 
разные темы: от истории культу
ры до «марсианских» пейзажей. 
Кстати, игроки посчитали это од
ним из интересных заданий. Ведь 
оно основано не на школьном 
знании, а на поиске ответа, кото
рый лежит за пределами учебни
ка. Хотя, среди вариантов, данных 
командами, не оказалось точного 
ответа на вопросы, где находится 
и как появился столь необычный 
ланшафт. Но, по мнению членов 
жюри, все ответы были ориги
нальными. Сборная 9»А» предпо
ложила, что перед ними песчаные 
дюны; 9 «Б» ответил, что это берег 
какого-то водоема; 11 «А» назвал 
указанное место «пляжем». Ближе 
всех к истине была сборная педа
гогов, указав, что «марсианский» 
пейзаж -  карьер, и находится он 
в Ленобласти. Но молодые учите
ля перепутали район и не смогли 
объяснить природу происхожде
ния явления. Оказалось, что вы
сокие насыпи из плотного грунта 
с необычной поверхностью мож
но увидеть в Борницком карье
ре. Удивительной красоты место 
находится под Гатчиной, рядом с 
деревней Новое Хинколово.

Игра проходила по-настояще
му азартно и динамично: после 
вопроса всего лишь минута для 
мозгового штурма и краткий

письменный ответ. Их собирали 
и передавали членам оценочной 
комиссии три помощницы, уче- 
ниид! 5»Б» класса Мария Семено
ва, Есения Устинова и Маргарита 
Кириллова. В каждом раунде за 
правильный ответ команды зара
батывали по три очка. Если вари
ант был не точным или вовсе не 
верным, но остроумным, судьи 
могли начислить за него один 
балл.

«Все участники нас порадова
ли, ведь они показали отличные 
навыки командной работы, нали
чие широкого кругозора и умение 
нестандартно мыслить. Конечно, 
вопросы были и каверзные, и не 
на все у наших знатоков нашелся 
нужный ответ. Но! Не ошибается 
только тот, кто ничего не делает, а 
наши ребята думали, рассуждали 
и предлагали свои варианты от
ветов», - сказала после игры член 
жюри, учитель русского языка и 
литературы Галина Николаевна 
Бессонова.

По словам самих участников, 
способности мыслить, рассу
ждать, доказывать и делать выво
ды помогали находить правиль
ные ответы. Во время обсуждений 
от них подчас требовались не 
только эрудиция, а смекалка и 
логическое мышление, в отдель
ных моментах - чувство юмора. В 
поисках ответов помогали и лич
ные увлечения игроков. Полтора 
часа интеллектуальной схватки 
прошли незаметно. Интересные 
вопросы, остроумные ответы и 
отличное настроение участников 
сделали игру просто замечатель
ной. Команда-победитель 9»А» 
класса оторвалась от проиграв
ших всего лишь на один балл. Раз
ница между лидером и 9 «Б» - чуть 
больше двух очков. Но сладкими 
призами за активное участие 
в игре был награждён каждый 
участник.

Марина АЛЕКСЕЕВА

mailto:baraba1n@mail.ru
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«Гармония» и ошибана
Творчество

С прошлого года в город
ском Доме культуры для 
жителей Сясьстроя в во з
расте 50+ работает творче
ское объединение «Гармо
ния». Занятия проводятся 
бесплатно, один раз в неде
лю. Руководит группой Га
лина Осиноватикова.

Сама Галина Григорьевна за
нимается творческой деятель
ностью с детства. В домашней 
коллекции мастерицы много 
вышитых панно, вязаных из
делий, кукол, мягких игрушек, 
поделок. Про Галину Григо
рьевну можно смело сказать, 
что она является генератором 
идей. Кроме того, вокруг себя 
она создаёт наполненное до
бром пространство, где люди 
«серебряного» возраста нахо
дят новых друзей, интересное 
общение и занятие по душе. В 
последнее время жительница 
нашего города увлеклась оши- 
баной. Это технология флори
стической живописи, которая 
заключается в создании картин 
из листьев, травы, цветков, ве
точек, семян, мха и других ча
стей растений. Их высушивают 
под прессом, а затем приклеи
вают к основе будущей карти
ны.

Ошибана появилась в Стране 
Восходящего солнца более 600 
лет назад. По сей день тысячи 
людей по всему миру созда
ют мозаики из разноцветных 
фрагментов, разных по факту
ре, цвету, прозрачности. При 
этом жанр картин может быть 
каким угодно: например, на
тюрморт, пейзаж, портрет,

проблема, ведь, неяркие сами 
по себе, хрупкие элементы еще 
могут потерять цвет при вы
сушивании или уже в картине, 
от солнечного света. Поэтому в 
данном искусстве важно пра
вильно сочетать контрастные 
оттенки, чтобы цвета оттеня
ли и «подогревали» друг друга. 
Для этого члены клуба «Гармо
ния» используют краски, кото
рые наносят на основу, либо на 
сами материалы.

Пока участники творческого 
объединения только осваива
ют древнее прикладное искус
ство, но в перспективе они не 
отрицают возможности пред
ставить свои работы городской 
общественности. Ведь выстав
ка сможет заинтересовать, а 
кого-то и увлечь ошибаной. В 
клубе «Гармония» рады видеть 
новичков.

Марина АЛЕКСЕЕВА

графический узор или просто 
полёт фантазии автора.

Не секрет, что каждое произ
ведение несёт в себе частицу 
души и мыслей своего создате
ля. Чтобы добиться уникальных 
эффектов, мастера этой техни
ки готовы использовать любые

растительные материалы. Та
кая работа требует не только 
недюжинной фантазии, но так
же терпения и ювелирной точ
ности, ведь иногда приходится 
работать с мельчайшими и к 
тому же хрупкими деталями. 
Цветовая гамма -  это особая

Спасибо за 
плодотворное 

сотрудничество
Добрые строки

В преддверии Нового года 
все мечтают о подарках и  чу
десах, и  наш коллектив - не 
исключение. И мы по-насто
ящему счастливы, что еще 
одно желание исполнилось!

Администрация МБУК «Дом 
культуры «Железнодорожник» 
от всей души благодарит за чу
десный новогодний подарок 
-  комплект музыкального обо
рудования -  ВФ АО «Апатит» в 
лице Сергея Андреевича Лоба
нова. Теперь наш творческий 
коллектив сможет повысить уро
вень проводимых мероприятий, 
а все проекты выйдут на новый 
качественный уровень. Спасибо 
за плодотворное сотрудниче
ство на протяжении многих лет, 
ценим доверие, которое вы нам 
оказываете!

Но и это не все! Хотим выра
зить сердечную благодарность 
первичной профсоюзной ор
ганизации «ФосАгро-Волхов» 
и лично Александру Игореви
чу Полухину за многолетнюю 
дружбу, взаимопонимание, под
держку подрастающего поко
ления и помощь в организации 
праздничных событий!

Желаем ВФ АО «Апатит» и 
ППО «ФосАгро-Волхов» процве
тания и искренне надеемся на 
дальнейшее плодотворное со
трудничество!

Благодарим за огромный 
вклад в развитие сферы культу
ры города Волхова и Волховско
го муниципального района!

Ольга ОСИПОВА
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Семейные ценности
В воспитании подрастающе
го  поколения важен личный 
пример.

Волховчане могут принять 
участие во Всероссийском фору
ме «Моя семья в легендарной ле
тописи Отечества». Этот форум

- крупнейшее Всероссийское со
бытие, показывающее важность 
личного примера в воспитании 
подрастающего поколения. Он 
объединяет людей различных 
профессий и возрастов, готовых 
поделиться своими семейными 
историями.

В течение двух дней 18 спи
керов поделятся с участниками

форума своим опытом и знани
ями. Участников ждут пленар
ные заседания, стратегические 
сессии, экспертные и дискусси
онные площадки, в том числе с 
лидерами общественного мне
ния, паритетные дискуссии, об
учающие мастер-классы.

Регистрация на сайте: https:// 
моя-семья-форум.рф/
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Утерян аттестат об окончании Староладожской средней школы в 2009 году и диплом об 
окончании ПТУ № 29 в 2012 году на имя Сергеева Александра Андреевича, 27.05.1993 года 
рождения.

ается
Культура

Выставка «Волховскаязастоль
ная»: война и  песня» открыла 
17 января цикл юбилейных 
мероприятий, посвященных 
80-летию прорыва блокады 
Ленинграда, в выставочном 
зале «Смольный» в Санкт-Пе
тербурге.

Экспозицию составят предметы 
из фондов музеев Ленинградской 
области, которые рассказыва
ют историю знаменитой песни, 
текст которой был написан в 1943 
году поэтом и фронтовым корре
спондентом Павлом Шубиным. 
Музей истории города Волхова

подготовил патриотическую ак
цию «900 дней стойкости и муже
ства» совместно с поисковым от
рядом «Пересвет», ветеранами и 
бойцами Волховского отделения 
Росгвардии и учащимися город
ских школ. Поисковики предста
вят новую выставку находок воен
ных трофеев, собранную за 30 лет 
работы отряда «Пересвет».

Кроме того, в музее истории го
рода Волхова проводятся классные 
часы и уроки для школьников.

Полный перечень событий, по
священных 80-летию прорыва 
блокады Ленинграда, которые 
пройдут в региональных музеях, 
опубликован на сайте Музейного 
агентства Ленинградской области.
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