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ЦИТАТА НЕДЕЛИ
Фактически, планирование
и постановка целей,
отдаленных
и привлекательных —
это работа
по пробуждению
собственной энергетики.
Радислав Гандапас
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22 декабря –
День энергетика

Дата

В этот день свой профессиональный праздник отмечают работники энергетической
промышленности,
охватывающей выработку, передачу и сбыт
потребителям
электрической и тепловой
энергии.
Впервые дату праздника утвердили 23 мая 1966
года. День 22 декабря

был выбран не случайно. Именно 22 декабря
1920 года состоялся 8-й
Всероссийский съезд Советов, на котором был
принят план электрификации страны (ГОЭЛРО). Включение в план
ГОЭЛРО проекта, разработанного Г.О. Графтио
еще в 1902 году и спустя
много лет одобренного
Лениным, явилось подтверждением того, что
сооружение электростанции на Волхове включено

в число первоочередных
работ. И произошло это
благодаря В.И. Ленину,
в его честь и именовали
«замок на воде» - Волховскую ГЭС.
День энергетика —
праздник всех, кто когда-либо был причастен
к созданию и обслуживанию энергетических
систем, и тех, кто сегодня остается на ответственном посту работника
энергетической
отрасли.

На прошлой неделе жители Волховского района убедились, насколько
слаженно работают сети
«Ленэнерго». Аварийная
ситуация, из-за которой
в районе остались без

электричества несколько поселений, была очень
быстро ликвидирована.
Энергетики в очередной
раз доказали – они люди,
несущие в наши дома свет
и тепло.

Уважаемые работники
энергетической промышленности!

Ваш труд всегда будет уважаем. Желаем вам
безаварийной работы, неу мной энергии в
теле, яркой и светлой жизни без высокого напряжения, больше возможностей и успехов!
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Новые назначения в администрации Областные школьники
выбирают
Ленинградской области
безопасные дороги
Власть

Распоряжением
главы региона Александра
Дрозденко новым председателем контрольного
комитета Губернатора Ленинградской области назначен Эдуард Салтыков,
прежде
возглавлявший
Леноблкомимущество.
Новым председателем Ленинградского областного
комитета по управлению
государственным имуществом назначен Андрей
Карельский, до этого момента бывший во главе
ГУП «Леноблинвентаризация». К своим обязанностям новые руководители
комитетов приступили с
14 декабря.

Эдуард Владиславович Салтыков родился
11 ноября 1969 года. Закончил Ленинградское
высшее зенитное ракетное командное ордена
Красной звезды училище и Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ. Кандидат юридических наук.
С 2003 года был заместителем главы администрации, председателем комитета по управлению имуществом МО «Кингисеппский район»
Ленинградской области, затем — первым заместителем главы администрации по экономике, инвестициям и безопасности МО «Кингисеппский муниципальный район».
С июня 2015 года до настоящего момента был председателем Ленинградского областного комитета по управлению государственным имуществом.

Андрей Николаевич Карельски родился 7 июля
1970 года. Закончил Санкт-Петербургский государственный университет.
Работал юрисконсультом, заместителем директора, генеральным директором на предприятиях Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. С августа 2017 года до настоящего момента был генеральным директором ГУП «Леноблинвентаризация».

Достижения
11 декабря в Волховском городском Дворце культуры прошло
праздничное мероприятие, посвященное 87-ой годовщине со
дня образования города Волхова.
В мероприятии приняли участие депутат государственной
думы РФ Сергей Валериевич
Петров, советник губернатора
Ленинградской области Сергей Николаевич Кузьмин, депутат областного Заксобрания
Александр Евгеньевич Петров,
заместитель председателя региональной Избирательной комиссии Иван Иванович Макаров,
глава администрации Волховского района Алексей Викторович Брицун, глава МО город Волхов Алиса Юрьевна Арутюнян,
поч тные граждане города, руководители учреждений и организаций.
В рамках торжественного мероприятия состоялась церемония вручения поч тных грамот,
благодарностей, знаков отличия «За заслуги перед городом
Волховом» и подарков. Депутат
государственной думы РФ С.В.
Петров вручил подарки: генеральному директору Волховской городской телерадиокомпании Александру Юрьевичу
Смирнову – видеокамеру и 800

сертификатов на новогодние
подарки для детей медицинских
работников Волховской больницы.
Поздравление ко Дню города от имени главы региона А.Ю.
Дрозденко зачитал Сергей Николаевич Кузьмин.
В год победителей «За многолетний плодотворный труд»,
активную жизненную позицию,
большой личный вклад в развитие ветеранского движения высокого звания «Почетный гражданин города Волхова» удостоен
настоящий победитель, живая
история города, председатель
первичной ветеранской организации Волховской ГЭС, ветеран
ВОВ Алексей Васильевич Васильев.
За самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные
при
исполнении
сестринского долга, большой
вклад в борьбу с коронавирусной инфекции, активную
жизненную позицию знаком
отличия «За заслуги перед городом Волховом» награждена

Нацпроект
Почти 63 тысячи учеников начальных классов из
313 школ Ленинградской
области приняли участие
в онлайн-олимпиаде, посвященной знанию основ
безопасности
дорожного
движения.

сертификаты, похвальные грамоты и дипломы победителей.
Также в школах региона
было проведено 2 711 открытых уроков для учеников 1-4
классов, где ребятам напомнили о важности соблюдения
правил дорожного движения.
Пресс-служба
губернатора ЛО

Она проходила по всей России с 30 ноября по 11 декабря в
рамках национального проекта
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги». На
платформе Учи.ру ребята выполняли небольшие интерактивные задания по правилам
поведения на дороге в роли пешеходов, пассажиров или водителей велосипедов и самокатов.
Участники
Олимпиады
сейчас получают памятные

Ими гордятся

Валентина Викторовна Тихомирова – старшая медицинская
сестра хирургического отделения Волховской межрайонной
больницы.
За заслуги в охране общественного порядка и обеспечении
общественной
безопасности,
личную инициативу и примерность, самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, многолетнюю и
безупречную службу в войсках
национальной гвардии Российской Федерации знаком отличия «За заслуги перед городом
Волховом» награжден Абрамов
Виктор Владимирович – начальник отдела вневедомственной
охраны по Волховскому району филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск
национальной гвардии РФ по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области».
Благодарственным письмом
губернатора Ленинградской области за участие в акции «Мы
вместе»
награждена
Дарья
Юрьевна Прохорова, волонтер
муниципального штаба акции
«Мы вместе».

Почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области за значительный вклад в развитие системы
высшего образования, умелое
руководство, многолетний труд
награждена Марина Викторовна
Назриева, кандидат экономических наук, директор волховского
филиала государственного педагогического университета им.
А.И. Герцена.
Почетным дипломом Законодательного собрания Ленинградской области за многолетний добросовестный труд и
активное участие в общественно-политической жизни Волховского муниципального района
награждена Светлана Валентиновна Скородулина, помощник
депутата Законодательного собрания. Заслуженные награды
вручал Александр Евгеньевич
Петров, депутат областного парламента.
Благодарность Центральной
избирательной комиссии РФ
за успешную работу по подготовке и проведению общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в

Конституцию РФ награждены
Екатерина Николаевна Зубкова,
заместитель председателя Территориальной избирательной
комиссии и Олеся Николаевна
Поликарпова, секретарь Территориальной избирательной
комиссии.
Благодарностью Избирательной комиссии Ленинградской
области награждена Татьяна
Михайловна Вязовкина, член
Территориальной избирательной комиссии.
Благодарность председателя
Избирательной комиссии Ленинградской области награждены Ольга Витальевна Баранова,
наблюдатель участковой избирательной комиссии избирательного участка № 77 и Наталья
Юрьевна Юганова, наблюдатель
участковой избирательной комиссии избирательного участка
№ 72.
За успешную работу по подготовке и проведению выборов
губернатора благодарностью Избирательной комиссии Ленинградской области награждена
Наталья Александровна Мальцева, председатель участковой
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Поездка в Сясьстрой

Диалог с властью

9 декабря руководство Волховского района встретилось
с активом Сясьстройского городского поселения. Встреча
состоялась в администрации
муниципального образования.

и исторических поселениях и
вошла в число победителей. Напомним, по итогам конкурса три
города Волховского района попали в федеральную программу
благоустройства общественных
территорий - Волхов, Сясьстрой
и Новая Ладога. Затронули тему
переселения из ветхого жилья.

Глава администрации Волховского района ответил на вопросы жителей, которые ему были
заданы в прошлую встречу, например, о восстановлении бани
в Аврово. После тщательного
анализа целесообразности открытия бани в пос лке решили,
что проще выделить отдельный

Сейчас из-за пандемии привлечь большое число участников
не получается, но все обращения
до глав вс равно доходят, пусть
и в письменном виде.
Вместе с руководителями районной и местной администраций участником встречи стал
Сергей Кузьмин, советник губернатора Ленинградской области.
В первую очередь разговор зашел о благоустройстве города.
Обсудили реализацию проекта
«Сосновый бор», с которым администрация города выходила
на Всероссийский конкурс лучших проектов комфортной городской среды в малых городах

3

автобус для доставки жителей
Аврово в Сясьстройскую баню.
Алексей Викторович поблагодарил председателей участковых избирательных комиссий за
плодотворное участие в выборных компаниях.
В процессе рабочей поездки
руководители района осмотрели ход капитального ремонта
Сясьстройского Дома культуры.
Глава районной администрации отметил, что его степень
готовности достаточно высокая,
а основы жизнедеятельности
здания уже практически завершены. «Добавить косметики,
установить кресла, обеспечить
необходимым оборудованием
и готово», — поделился в сво м
Instagram-аккаунте со своими
подписчиками Алексей Викторович. Он также добавил, что в
зале ДК планируется установить
современный мультимедийный
экран. Ремонт осуществляется
по программе «Развитие культуры в Ленинградской области»

и должен быть заверш н в 2021
году.
Встречи руководителей района в поселениях будут продолжаться: «Тот накал страстей, что
был раньше, немного спал. Вопросы решаются, и это видно», резюмировал итог встречи глава
Волховского района Сергей Кафорин.
Людмила КРИВОШЕЕВА
Фото СясьНьюс

поисковой деятельности молодежного поискового подразделения;
Нина Васильевна Самойлова - инструктор по спорту ФСЦ
«Волхов»;
Марина Валерьевна Барболина, ведущий специалист отдела
организации труда и заработной платы ВФ АО «Апатит»;
Сергей Владимирович Зозулевич, главный врач поликлиники
«Метахим»;
Ирина Викторовна Кравченко, главный специалист отдела
социального развития ВФ АО
«Апатит»;
Алена Андреевна Курашова,
ведущий специалист по награждению и дисциплине труда отдела организации труда и

заработной платы ВФ АО «Апатит»;
Игорь Валерьевич Курашов,
начальник управления информационных технологий ВФ АО
«Апатит»;
Юлия Юрьевна Моховикова,
начальник отдела по охране
труда и здоровья управления по
промышленной безопасности и
охране труда ВФ АО «Апатит»;
Ирина Анатольевна Муравьева,
мастер по хозяйственной части
грузового цеха ВФ АО «Апатит»;
Татьяна Идиятовна Николаева, фельдшера поликлиники
«Метахим»;
Галина Михайловна Романова, руководитель Фронт-офиса
Центра обслуживания ВФ АО
«Апатит».

волховчане
избирательной комиссии избирательного участка № 69.
За
многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм
благодарность
администрации
Волховского
муниципального района объявлена:
Анастасии
Вячеславовне
Альниченковой,
заместителю
руководителю
молодежного
отделения региональной общественной военно-патриотической организации «ПЕРЕСВЕТ»,
члену Волховского отделения
региональной
общественной
организации «Союз ветеранов
локальных войн и военных конфликтов»;
Елене Сергеевне Буликовой,
заведующей поликлиническим
отделением,
врачу-педиатру
поликлинического
отделения
Волховской межрайонной больницы;
Алексею Юрьевичу Молчанову, руководителю молодежного
отделения региональной общественной военно-патриотической организации «ПЕРЕСВЕТ»,
председателю Волховского отделения региональной общественной организации «Союз ветеранов локальных войн и военных
конфликтов»;

Тимуру Александровичу Румянцеву, общественному деятелю;
Эдуарду Анатольевичу Шаповалову, системному администратору отдела технической
поддержки пользователей Волховского обособленного подразделения «Инжиниринговый
центр ФосАгро».
За проявленное мужество при
спасении людей на пожаре, неравнодушие к чужой беде и активную жизненную позицию
благодарности администрации
Волховского района удостоены:
Игорь Владимирович Кармак,
начальник
производственного участка производственного
управления Волховского района
- «Леноблводоканал»;
Владимир Владимирович Лебедев, мастер бригады АВР № 1
производственного управления
Волховского района - «Леноблводоканал»;
Валерий Анатольевич Рыжиков, электрогазосварщик бригады АВР № 3 производственного
управления Волховского района
- «Леноблводоканал»;
Валерий Борисович Соловь в,
электрогазосварщик
бригады
АВР № 1 Производственного
управления Волховского района
- «Леноблводоканал»;

Денис Владимирович Соколов, слесарь бригады АВР № 1
производственного
управления Волховского района - «Леноблводоканал».
Николай
Владимирович
Шмельков, машинист экскаватора производственного управления «Леноблводоканал» (г.
Новая Ладога) получил грамоту
администрации
Волховского
района.
Также благодарности администрации Волховского района
получили победители и призеры соревнований областного и
Всероссийского уровня, мастера спорта: Анастасия Иванова,
Екатерина Тренева, Ульяна Дубова, Виктория Ирихина.
За многолетний добровестный труд, высокий профессионализм, активную жизненную
позицию почетной грамотой
главы муниципального образования город Волхов награждены:
региональная общественная
военно-патриотическая организация «Пересвет» в лице руководителя Александра Михайловича Анускина;
Сергей Александрович Смирнов, командир поискового отряда «Пересвет», инструктор по
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«Звезда культуры-2020»

Юбилеи, юбиляры

18 декабря свой юбилей – 30 лет со дня образования – отмечает Пенсионный фонд России.

Знай наших!
Подведены итоги 2 этапа
Ленинградского областного
ежегодного конкурса профессионального мастерства
«Звезда культуры-2020».
В номинации «Лучший реализованный социально-культурный проект» победителем признан библиотечный комплекс
семейного чтения «Книголад»
главного библиотекаря КИЦ им.
Пушкина Ольги Снегиревой.
Торжественная
церемония награждения состоялась
11 декабря в администрации
Волховского района. Награду
вручил глава муниципального
образования Сергей Кафорин,
а губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко
поздравил победительницу по
видеосвязи.
«Конкурс становится все
масштабнее, в нем появились
новые номинации, все больше
учреждений культуры ежегодно
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принимают в нем участие. Я
считаю, что все проекты, которые были представлены, заслуживают победы, и все они

— победители, потому что в
такой сложной конкурентной
борьбе проявили себя», — отметил глава региона.

Становление этой новой социальной службы проходило на
глазах тех, кто сегодня пользуется ее услугами. Вместе с нашим
поколением Пенсионный фонд рос и развивался, расширял свои
функции и полномочия. Сейчас его услугами пользуются не только пенсионеры и инвалиды – через ПФР получают социальные
выплаты самые разные группы населения, здесь же начисляют
семейный материнский капитал, различные пособия. Пенсионный фонд собирает платежи, занимается накоплениями граждан,
предоставляя целый ряд услуг; регулярно производит перерасчет
пенсионных накоплений. У каждого гражданина есть возможность получить услугу в электронном виде – через Личный кабинет. За всей этой огромной работой стоят усилия сотрудников
ПФР.
Управление ПФР по Волховскому району – всегда в числе лучших в Ленинградской области. Эту традицию – быть впереди –
заложили руководители, возглавлявшие УПФР в разные годы, и
сегодняшний состав с честью ее продолжает.
Волховский городской Совет ветеранов сердечно поздравляет
с юбилеем всех сотрудников и ветеранов Пенсионного фонда.
Вы – наши добрые, надежные и верные друзья, к которым можно
обратиться в любую минуту. Мы уважаем и ценим ваш профессионализм, доброжелательность, оперативность. Здоровья, успехов
и дальнейшего развития!

Достойная награда
Три выпускницы школ Волховского района удостоены
в этом году стипендии Губернатора.
Ангелина Копаева, выпускница Волховской школы №6, а
ныне студентка-первокурсница
Санкт-Петербургского государственного института культуры
(социально-культурная
деятельность).
Ангелина - неоднократный
победитель и призер всероссийской олимпиады школьников муниципального уровня,
призер региональных олимпиад и конкурсов гуманитарной
направленности (история, литература, обществознание).
В 2019 году она стала лауреатом областного историко-краеведческого конкурса «Судьба
семьи в истории Ленинградской области» в номинации
«Обучающиеся 9-11 классов».
В рамках регионального этапа
Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ
имени Д.И. Менделеева и научно-исследовательской конференции «История и современность» получила диплом
«Литература. Читатель. Время».
В программе «Человек читающий» образовательного центра
«Сириус» набрала 91 балл из
100, а во Всероссийском конкурсе «Послание Петербургу»
в номинации «Разговор с Петербургом» получила диплом
II степени. Помимо этого Ангелина является победителем
и приз ром муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе,
обществознанию, МХК.
Ещ одна счастливая обладательница стипендии Губернатора - Екатерина Чапалюк,
выпускница Иссадской школы.
В Гатчинский педагогический
колледж им. К.Ушинского Екатерина поступала, имея средний
балл аттестата 4,5. Она победительница
интеллектуальной

игры «Звездный час в химии»
и
театрального
фестиваля
«Третий звонок» в номинации
«Freestyle» в 2019 году; интеллектуального турнира «Наставникам за благо воздадим!» и
конкурса исследовательских работ «Школа. Наука. Вуз» в 2020
году. Участие во Всероссийской
исторической викторине, посвященной истории обороны
и защиты города Ленинграда в
годы Великой Отечественной
войны, принесло Екатерине диплом 3 степени, а в номинации
«Инструментальное
творче-

высших учебных заведений, по
итогам 2020/2021 учебного года
за достижение высоких результатов в учебе, активно участие
в общественно-политической
жизни региона и реализации
молодежных программ.
Многие конкурсные мероприятия, проходили в режиме
онлайн. В таком же формате
состоялась 14 декабря и церемония награждения лауреатов
губернаторских премий. С приветственным словом выступил
глава региона Александр Дроз-

Свой профессиональный праздник отмечают работники
службы записи актов гражданского состояния.
Уже больше века органы ЗАГС ведут учет рождений и смертей,
бракосочетаний и усыновлений. От их работы нередко зависит
решение сложнейших вопросов, а иногда и судьбы людей. Ведь
за каждой цифрой статистики – человеческие истории, и специалисты ЗАГС к каждой из них находят индивидуальный подход.
От души поздравляем работников и ветеранов отдела ЗАГС
Волховского района с праздником, желаем всем здоровья, оптимизма и счастья. Вы нужны, и вы – настоящие профессионалы!
Совет ветеранов г. Волхова

Позаботились
о безнадзорных
животных
Обращение с безнадзорными
животными: итоги 2020 года
Вручение награды Ангелине Копаевой

ство, фортепиано соло» Всероссийского конкурса «Белые ночи
- 2018» она награждена дипломом 2 степени.
Среди наград Екатерины за
2019 год - диплом призера конкурс вокального творчества
детей и подростков «Юность и
вдохновение» и диплом лауреата областного музыкального
конкурса «Гимн детства».
Ирина Николайчук, студентка 3 курса Волховского филиала ФГБОУ ВО «Российский
государственный педагогических университет им. А.И. Герцена получила персональную
стипендию губернатора Ленинградской области, установленную для студентов-инвалидов

денко: «Важно, чтобы мы не на
словах, а на деле поощряли тех,
кто является лидерами, кто проявляет свои лучшие качества.
Это могут быть достижения в
учебе, высокие результаты в
конкурсном движении, активное участие в общественно-политической жизни региона. Это
постоянное совершенствование
себя как личности. Мы не только отмечаем ребят, как лучших,
но и выплачиваем премии». По
объективным причинам на церемонии награждения присутствовать смогла лишь Ангелина
Копаева. Награду победительница получила из рук главы администрации Волховского района Алекея Брицуна.

В начале года администрация
Волховского
муниципального
района заключила муниципальный контракт с ООО «Доктор
Неболит» на оказание услуг по
отлову безнадзорных животных,
их транспортировке до пункта
временного пребывания с целью проведения ветеринарных
мероприятий по учету, стерилизации/кастрации и профилактической вакцинации, с последующим возвратом в прежнюю
среду обитания.
На эти цели из областного
бюджета было выделено 2 41079
рублей 78 копеек. И на эти деньги специализированной организацией произведен отлов 282
особей безнадзорных животных:
• Волхов – 125,
• Пашское СП - 11,

• Сясьстройское ГП - 26,
• Новоладожское ГП - 44,
• Староладожское СП - 1,
• Кисельнинское СП – 15,
• Бережковское СП - 4,
• Иссадское СП - 15,
• Колчановское СП - 20,
• Вындиноостровское СП - 12,
• Селивановское СП - 7,
• Усадищенское СП - 2.
Всего в администрацию Волховского района поступило 102
заявки на отлов и 21 обращение по вопросам, связанных с
безнадзорными животными. С
жалобами на действия (бездействие) органов местного самоуправления по этому вопросу
граждане не обращались.
В 2021 году сумма субвенций,
выделяемых из областного бюджета на отлов и стерилизацию
животных, составит 2 557 880 рублей 85 копеек.
Администрация
Волховского района
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«Социальное предпринимательство:
итоги-2020»
Конференция
В Ленинградской области состоялась конференция «Социальное предпринимательство: итоги-2020»
Организатором ее выступил
Центр инноваций социальной
сферы Фонда поддержки предпринимательства
Ленинградской области, состоялась 10
декабря. Для участия в мероприятии зарегистрировались более
300 представителей социального
бизнеса, органов власти, общественных организаций и тех, кто
планирует создание бизнес-проекта в социальной сфере на территории области.
В конференции приняли участие представители комитета по
развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Ленинградской области, комитета по социальной защите населения Ленинградской области,
комитета по физической культуре и спорту Ленинградской
области, комитета общего и профессионального
образования
Ленинградской области, а также
Фонда региональных социальных программ «Наше будущее»
и Фонда поддержки социальных
проектов.
Спикеры мероприятия ответили на главные вопросы
участников: что делают органы
государственной власти и инфраструктуры поддержки для
популяризации
социального
бизнеса, как сейчас выстроена
система поддержки социальных
предпринимателей на региональном и федеральном уровнях
и зачем малому и среднему бизнесу выбирать отрасли социальной сферы?

Нерушай Светлана Ивановна,
председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса
и потребительского рынка Ленинградской области, отметила
положительную тенденцию роста числа социально-ориентированных предприятий в области
образования, здорового образа
жизни и спорта, комплексного
развития территорий, поддержки слабо защищенных категорий населения, социализации
инвалидов. «1,5 млрд. рублей из
областного бюджета было выделено в 2020г. для предпринимателей, более 200 млн. рублей из
них – поддержка социального
бизнеса. Начиная с 2021г., эта

сумма будет увеличена до 500
млн. рублей», - сообщила Светлана Ивановна.
По мнению исполнительного
директора Фонда региональных
социальных программ «Наше будущее», Жигулиной Юлии Анатольевны, «Ленинградская область
– хороший устойчивый регион в
области социального предпринимательства». Она обозначила,
что в области действуют уникальные меры поддержки, уделяется внимание креативным
индустриям, народным художественным промыслам, а также
осуществляется
качественное
взаимодействие между инфраструктурами поддержки в сфере

социального бизнеса. В качестве
эффективных мер поддержки
Фонд «Наше будущее» предлагает начинающим и действующим
социальным предпринимателям
образовательные программы с
элементом наставничества, обучение в «Лаборатории социального предпринимательства»,
ежегодные премии и беспроцентные целевые займы на проекты, направленные на решение
проблем общества.
Комитетом по социальной защите населения также возмещаются затраты негосударственным поставщикам социальных
услуг на территории Ленинградской области. Всего реестр

насчитывает 83 учреждения, из
них 38 государственных и 45 негосударственных учреждений.
Более 800 млн. рублей бюджет
области закладывает на компенсацию за предоставление социальных услуг.
Результативными являются и
меры поддержки со стороны комитета по физической культуре
и спорту Ленинградской области.
В целях преодоления дефицита
объектов спортивной инфраструктуры в 2020 году успешно
реализуется строительство бассейнов в Гатчине и Сертолово,
подписано соглашение на строительство катков в Тосненском и
Всеволожском районах.
Согласно
запланированной
программе, прошли круглые столы «Государственный, муниципальный заказ как «точка роста»
для малого и среднего бизнеса в
социальной сфере» и «Экономическая эффективность и инвестиционная привлекательность
социальных проектов», где обсудили возможности и практики
развития социального бизнеса в
Ленинградской области.
Торжественным
событием
мероприятия стало награждение победителей регионального этапа конкурса «Лучший социальный проект-2020». Восемь
номинаций в сфере поддержки,
реабилитации и обслуживания
социально незащищенных категорий граждан, в областях
дополнительного образования,
физической культуры и спорта,
туризма и развития городских
и сельских территорий были
присвоены самым успешно реализованным
бизнес-идеям.
Победители представят область
на Всероссийском этапе конкурса.

Помним. Скорбим
13 декабря, в возрасте 49 лет, скоропостижно уш л из жизни наш земляк, коллега и друг Сергей Петрович Чжан.
Сергей Петрович начинал
работу на ОАО «Сясьский
ЦБК» в качестве наладчика оборудования фабрики санитарно-бытовых
изделий, а с 2000 года
возглавил профсоюзную
организацию Сясьского
ЦБК, где и работал вс
последующее время.
Сергей
Петрович
пользовался высоким
доверием и уважением
среди коллег и знакомых.
Благодаря личным качествам и активной жизненной
позиции, жители Сясьстроя избрали Сергея Петровича депутатом МО «Сясьстройское городское поселение» третьего созыва, коллеги доверили ему представлять интересы поселения в Совете депутатов Волховского
района.
Сергей Петрович уш л из жизни слишком рано, трудно смириться с этой утратой. Он навсегда останется в наших сердцах
как компетентный коллега, верный товарищ и надежный друг.
Совет депутатов Сясьстройского городского поселения выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Сергея
Петровича.
Скорбим. Помним.
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С профессиональным праздником
органов ЗАГС
Дата
18 декабря исполняется 103
года со дня образования органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС) в Российской Федерации.
История регистрации актов
гражданского состояния в нашей
стране условно делится на два
основных этапа: до и после Октябрьской революции 1917 года.
В дореволюционной России регистрацию браков, рождения
детей и смерти выполняла церковь, ведя записи в специальных
метрических книгах. Впервые
записи были введены в 1722
году, когда Петр I установил обязательную регистрацию рождений православного населения.
18 декабря 1917 года был
принят декрет СНК РСФСР «О
гражданском браке, о детях и о
ведении книг актов состояния»,
уничтоживший старый порядок
брачно-семейных отношений,
провозгласив равенство между
мужчиной и женщиной. Декрет
был первым законодательным
актом молодой республики в
области семейного права, в котором устанавливались принципы добровольности брака,
равноправия супругов, детей,
рожд нных как в браке, так и
вне брака. В соответствии с декретом юридические последствия за актами гражданского
состояния стали признаваться лишь в том случае, если они
были зарегистрированы в государственных органах.
Общее руководство осуществлял Центральный отдел ЗАГС
при НКВД РСФСР. Он разработал организационную структуру
ведомственной и территориальной подчиненности и соподчиненности органов ЗАГС. Служба
сотрудников отделов ЗАГС была
ранжирована по милицейским
чинам, начальники отделов получали лейтенантские погоны.
В конце 1930-х годов стала налаживаться работа по охране материнства и детства, был усилен
контроль за деятельностью медицинских организаций. В 1936
году был принят закон «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам,

установлении государственной
помощи многосемейным, расширении сети родильных домов,
детских яслей и детских садов,
усилении уголовного наказания
за неуплату алиментов и некоторых изменениях в законодательстве о разводах».
Последующие указы правительства усиливали авторитет
государственной
регистрации
брака: действительным стал
признаваться лишь зарегистрированный брак, а так называемые «фактические браки» не
порождали более никаких правовых последствий. К тому же
отменялась процедура расторжения брака через органы ЗАГС
и вводилась строгая двухступенчатая процедура развода:
народный суд лишь примирял
супругов, а решение о разводе
по существу принимал областной суд.
Неисчислимые потери в Великой Отечественной войне предопределили принятие законов,
направленных на укрепление
брачно-семейных
отношений
и увеличение числа населения
страны. 8 сентября 1943 года в
дополнение к Кодексу был принят указ Президиума Верховного Совета СССР об усыновлении,

в котором предусматривалась
возможность записи усыновленных детей в качестве родных.
Все супружеские пары, состоящие в фактических брачных
отношениях, для их официального признания обязаны были
зарегистрировать брак в органах
ЗАГС. 14 марта 1945 года принят
указ, установивший, что родители, вступившие в брак после
рождения ребенка, могли признать его законным.
После войны требовалось коренным образом перестроить
работу отделов ЗАГС. В 1946 году
НКВД было переименовано в
МВД. В этом же году вышло постановление СНК РСФСР «О мероприятиях по упорядочению
регистрации актов гражданского состояния». В 1956 году состоялась передача органов ЗАГС в
ведение местных Советов депутатов трудящихся. С 25 октября
органы ЗАГС были выведены из
подчинения МВД и переданы в
подчинение исполкомам районных советов. Общее методическое руководство органами
ЗАГС РСФСР в 1956-1971 годах
осуществляла Юридическая комиссия РСФСР.
В 1968 году был принят Кодекс
о браке и семье РСФСР, который
по-новому решал целый ряд вопросов семейного права.
С 1 марта 1996 года вступил в
силу новый Семейный Кодекс
Российской Федерации. Обновление семейного законодательства связано с коренными
изменениями в политической,
социально-экономической жизни страны, непосредственно
затрагивая такие важнейшие социальные институты общества,
какими являются брак и семья.
Постепенно развивались органы записи актов гражданского
состояния и на территории Волховского района. В 1927 году был
образован Волховский район. В
состав района вошли г. Новая Ладога, 2 рабочих пос лка Званка и
Сясьстрой и 4 волости, в которых
было 53 сельских совета.

В 1927 году было зарегистрировано 358 рождений, 155 смертей, более 200 браков, 84 расторжения брака. В этот период в
районе, как и в целом по стране,
была высокая детская смертность: 11 мертворожд нных, 10
детей в возрасте до 1 года умирали «от общей слабости», 28 - от
воспаления л гких, многие - от
различных инфекционных заболеваний. За 4 года Великой
Отечественной войны родилось
2437 детей. Много зарегистрировано детей без данных о родителях. Небольшое количество
записей о браке в военное время
говорит о том, что личная жизнь
граждан отошла на второй план.
Если в 1941 году было зарегистрировано 230 браков, то в 1942
году – 40.
1980-е годы отмечены высокой рождаемостью в стране.
Например, в 1988 году только в
Волхове родилось 740 детей, тогда как в 2014 году во вс м Волховском районе зарегистрировано 862 рождения.
Книги актов гражданского состояния - книги постоянного
хранения. Только в органе ЗАГС
они находятся на хранении 100
лет. В архивном фонде отдела ЗАГС Волховского муниципального района находится на
хранении около 2000 книг регистрации актов гражданского состояния.
Современные органы ЗАГС
реализуют государственную политику в сфере государственной
регистрации актов гражданского
состояния, ориентированную на
своевременное и квалифицированное оказание государственных услуг населению через электронные ресурсы.
Специалистами отдела для
улучшения
предоставления
государственной услуги при
оформлении повторного документа (свидетельства, справки) осуществляется постоянное пополнение электронных
версий книг хранящихся в архиве с 1926 года, что сводит к

минимальным затратам времени при получении документов
гражданами.
Трудно переоценить значение
органов ЗАГС в современном
мире, как в масштабах государства, так и для отдельного человека. Работники отдела записи
актов гражданского состояния
должны разбираться не только
в семейном, но и в гражданском
праве, им присущи особые профессиональные и человеческие
качества, такие как любовь к
профессии, людям, душевная
теплота. Соединять любящие
сердца узами брака – не единственная обязанность работников ЗАГС.
Родился реб нок, выбрали
имя, нужно зарегистрировать – в
ЗАГС. Захотел человек фамилию
с именем поменять – в ЗАГС. Обращаются в ЗАГС люди разные:
кому восстановить документы,
кому родственников найти, кому
усыновление оформить и т.д.
Приходят в ЗАГС и по печальным поводам: умер близкий человек или гряд т развод. Здесь
и выслушать нужно, и посочувствовать, и помочь, а потому не
только юридические знания, но
и психологические навыки совсем не помешают.
В отделе ЗАГС Волховского
района трудятся неравнодушные, профессиональные специалисты, любящие и знающие
сво дело. В преддверии профессионального праздника поздравляю наших ветеранов Т.И.
Тибейкину и С.Е. Скудалову,
Н.В. Варенцову и Е.Н. Линкевич,
Т.Н. Бушуеву и Л.А. Ваганову,
Е.А. Стукалкину, Н.В. Иванову и
М.В.Бодрову, а так же всех, кто
трудится в настоящее время М.Ю. Жук, Е.В. Дерипаская, Ю.В.
Ларионову, О.М. Романову. Всем
желаю душевного и физического
здоровья, семейного благополучия, любви и простого человеческого счастья.
Наталья САЙЧЕНКО,
начальник отдела ЗАГС
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«Большая Ладожская Тропа»
Туризм
Так называется новый туристический проект, реализуемый на территории Ленинградской области. О новых
возможностях
экотуризма
беседуем с представителем
«Большой Ладожской Тропы»
в Волховском районе Марией
Залецкой.
- Мария, расскажите, пожалуйста, что это за проект?
- «Большая Ладожская тропа» (БЛТ) – это туристические
маршруты вокруг Ладожского
озера. Проект объединяет в себе
создание пеших, велосипедных,
конных и лыжных маршрутов, а
также трасс для квадроциклов и
снегоходов. На тропе возможно
прохождение скальных участков, передвижение на байдарках, каяках и САП-серфах.

Проект ставит перед собой
следующие ключевые задачи:
1. Создание экологических
троп и маршрутов для качественного активного отдыха и
полезного досуга людей с целью
расширения кругозора, укрепления здоровья и получения
новых, ярких и положительных
эмоций на территории Приладожья.
2. Привлечение внимания к
возможности путешествовать по
России, развитие туризма, пропаганда здорового образа жизни
и бережного отношения к окружающей среде.
3. Разработка мер и технологий в обустройстве троп и маршрутов с целью содействия охране
окружающей среды в районах
прохождения троп, в том числе
- охрана объектов и территорий,
имеющих
природоохранное,
историческое, культурное значение.

Представитель Волховского района «Большой Ладожской Тропы» Мария Залецкая
и руководитель проектов фонда «Росконгресс» Всеволод Шевел в

- Где будут проходить маршруты БЛТ?
- Маршруты пройдут по восьми районам: в Ленинградской
области - Приозерскому, Всеволожскому, Кировскому, Волховскому, Лодейнопольскому; в
Республике Карелия - Лахденпохскому, Сортавальскому, Питкярантскому, Олонецкому.
- Кто возглавил этот проект?
- Инициатором проекта стала дирекция ежегодного спортивно-туристского
фестиваля
«Ладога Фест». В 2020 году региональная общественная организация Ленинградской области по
содействию развитию активного
отдыха и туризма при поддержке
областного комитета по туризму
приступила к разработке и реализации проекта. Была проведена разведка по все районам
Приладожья, промаркированы
первые маршруты, установлены
информационные щиты и указатели, обустроены места отдыха
туристов.

Организаторы и представители районов «Большой Ладожской Тропы»

- Какая основная идея и задачи БЛТ?

- Есть ли подобные проекты
в России?

- Цель проекта – это обустройство качественных, безопасных,
интересных туристических троп
в Приладожье, с последующей
интеграцией их в кольцевые
маршруты вокруг Ладожского
озера.
Миссией проекта является создание условий для качественного отдыха и полезного досуга,
с целью расширения кругозора
и получения новых, ярких и положительных эмоций на территории Приладожья, популяризация массового туризма, развитие
экотуризма, пропаганда здорового образа жизни и бережного
отношения к окружающей среде, а также содействие охране
окружающей среды в районах
прохождения троп, в том числе
охрана объектов и территорий,
имеющих
природоохранное,
историческое, культурное значение, популяризация эковолонерства.

- Да, в настоящий момент
туристические тропы активно развиваются в России, и вс больше мест
становится благоприятными для туристов.
Один из таких проектов –
«Большая Байкальская Тропа».
Одна из опытнейших экологических общественных организаций
– практиков региона, которая работает уже 18 лет. ББТ – это проект по созданию системы туристских троп вокруг озера Байкал и в
Байкальском регионе. Планируемая длина — 1800 км.
Ассоциация сторонников развития экообразования, лидерства и тропостроения «Большая
Байкальская Тропа» является нашим другом и партн ром, мы заключили соглашение о партн рстве в этом году, и в 2021 году у
нас запланирован ряд совместных мероприятий.

- Как этот проект повлияет
на население районов, которые он охватывает?
- Реализация проекта будет
способствовать
появлению
новых рабочих мест в результате создания и эксплуатации
маршрутов, а также в связи с
увеличением притока туристов. Это постепенно повысит
узнаваемость городов Приладожья, увеличит транспортные
потоки, будет способствовать
развитию туристической инфраструктуры.
- Кто входит в команду БЛТ?
- В создании «Большой Ладожской Тропы» задействовано
множество экспертов по разным
направлениям. Например, Максим Александрович Антипин,
директор Нижне-Свирского государственного
заповедника;
Всеволод Вениаминович Шевелев, руководитель проектов
фонда «Росконгресс»; Всеволод

Гелиевич Пежемский, руководитель Археологического клуба;
Юрий Борисович Овчинников,
основатель проекта «Ладога
Трофи»; Андрей Владимирович
Лобанов, руководитель проекта
«Система автономного энергообеспечения для удал нных
объектов, расположенных в холодных и умеренных климатических условиях»; Борис Андреевич Шуйский, краевед, создатель
музея в поселке Запорожское;
Александр Брониславович Войцеховский, историк, научный сотрудник музея «Дорога Жизни»;
участники и организаторы фестиваля «Ладога Фест» и многие
другие.
- Какие отрезки БЛТ уже готовы?
- В настоящий момент командой проекта «Большая Ладожская Тропа» разработаны
пешеходные маршруты протяженностью 24 км в Приозерском
районе, Лодейнопольском и

Кировском районах - по 40 км.
Составлены трекеры данных
маршрутов для размещения на
туристическом Интернет-ресурсе. На данных маршрутах устанавливаются информационные
щиты, указатели направлений
движения по маршруту и обстраиваются места стоянок для
отдыха туристов.
- Как можно стать партн ром проекта?
- Наша команда открыта к сотрудничеству, и мы заинтересованы в новых знакомствах и
взаимодействию с единомышленниками и коллегами. Чтобы
стать нашим партн рам, нужно
написать на электронный адрес:
greatladogatrail@gmail.com
- Где можно почитать актуальную информацию про вас?
- Вся актуальная информация
размещается на нашем официальном сайте и в соцсетях.
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Памяти Чигорина
Шахматы
Михаил Иванович Чигорин
(1850-1908) - талантливый
русский шахматист, сильнейший российский игрок
рубежа XIX-XX веков, основоположник отечественной
шахматной школы. Чигорин
был одним из претендентов
на шахматную корону, но
дважды уступил Вильгельму
Стейницу.
В нем удивительным образом совмещался литературный,
аналитический и организаторский талант, который он посвятил шахматам. Чигорин стал
первым
профессиональным
шахматистом в России, много
сделавшим для популяризации
древней игры.
Волховские шахматисты в
количестве 13 человек в 1950
году отметили 100-летие М.
Чигорина на стадионе «Металлург» турниром по «классике»,
где играл главный бухгалтер
деревоотделочного комбината

8
Государство –
это мы!
Дата

Евгений Нечаев, который встречался за шахматной доской с
Н.М. Чигориным. Победителем турнира тогда стал Игорь
Кобрянин.
12 декабря новое поколение шахматистов в клубе ФСЦ
«Волхов» завершили два турнира посвященные 170-летию
со дня рождения М.И. Чигорина один по классическим
шахматам другой по блицу. В
«классике» 14 ребят 2013 - 2005
года рождения и взрослых
вели борьбу за призовые места

в мемориале. Победителями
стали Мария Сиротина, Эрик
Ненонен, Виктория Обласова.
Блиц-турнир из 16 шахматистов выиграл гость из Юшково Николай Шалаев. Артур
Балян и Мария Сиротина в
общем зач те заняли 2 и 3 место соответственно. В число
приз ров попали Арт м Дрощак, Эрик Ненонен (юноши),
Виктория Обласова, Надежда
Иванова (девушки), Дмитрий
Петров, Геннадий Симанов
(взрослые), Арт м Егоров, Александр Рессин (мальчики). Всем
участникам вручены материальные награды от ФСЦ «Волхов» и шахматной федерации.
14 декабря в детском саду № 1
«Дюймовочка», в старшей группе «Непоседы» состоялся второй полуфинал среди 10 воспитанников 2015 года рождения. В
финал попали: Сем н Лобанов,
Максим Манаков, Станислава
Петрова, Даниил Важенин, Константин Урюпин. Ребятам предстоит встретиться за ч рно-белой доской с победителями из
«Сказки».
Николай БАРАБА

12 декабря 1993 года – памятная дата в истории нашего государства. В этот день
была принята Конституция
Российской Федерации. Она
является основным законом
страны и главным гарантом
гражданских прав и свобод,
независимости России. Наш
долг – знать и соблюдать все
нормы, обозначенные в Конституции Российской Федерации.
В этот торжественный день в
Волховском городском Дворце
культуры состоялся праздничный концерт «Государство – это
мы!» Свое творчество зрителям

дарили коллективы ДК: вокальная студия «Heartbeat» (рук. К.В.
Большакова), ансамбль танца
«Радужка» (рук. Е.Р. Артамонова), детская вокальная студия «Дебют» (рук. Е.Н. Ершова),
Арт-группа «АвокаДо», танцевальный спортивный клуб “All.
Go.Rythm”, солистка Дворца
культуры Анна Волчкова и руководитель инструментальной студии, скрипач Максим Волчков.
В этот знаменательный день
искренне желаем всем здоровья,
уверенности в завтрашнем дне,
исполнения задуманного, успехов во всех делах. С праздником!
С Дн м Конституции РФ!
Е.А. ОСИНИНА,
зав. отделом
по работе с молодежью

На историческую тему
Книголюбам
Продолжаем обзор «Книги
из фонда Ленинградской
областной универсальной
научной библиотеки».

С.В.АЛЕКСЕ Е В.
« ВЛАДИМИР СВЯТОЙ »
Русский народ веками помнил киевского князя Владимира
Святославича как «ласкового»,

«Красное Солнышко», воспевая
щедрость пиров и блеск его богатырского двора. Русская православная церковь прославила
Владимира как святого. Крещение Руси – поворотный акт
во всей ее истории, и потому
значение совершенного Владимиром трудно переоценить.
При Владимире начало уходить
«варварство» (родоплеменная
старина) и формировалась цивилизация. Именно при Владимире из конгломерата десятков
племен стало выстраиваться
целостное, управляемое одной
династией государство. Современная наука называет его Киевской Русью, это единое государственное прошлое русских,
украинцев и белорусов. Каждый из этих трех народов обязан князю Владимиру, каждый
хранит память о нем не только
в ученых трудах, но и в народных преданиях. Автор книги
– С.В. Алексеев, специалист по
истории восточных славян и
Древней Руси.
Данный труд – одна из
немногих удачных попыток воссоздать подлинно научную биографию Владимира Святого.

« ЦАРЕУБИЙЦА ».
ПОДЛИННЫЕ МЕМУАРЫ
ГРАФА ОРЛОВА
Граф Алексей Орлов прежде
всего известен тем, что он был
одним из главных организаторов дворцового переворота,
который привел на престол
Екатерину II. Вскоре после
этого ее муж Петр III был убит
при непосредственном участии

Алексея Орлова, так что многие обвиняли последнего в цареубийстве. В мемуарах графа
Алексея Григорьевича Орлова,
записанных его секретарем,
излагается собственная версия
этих событий. Кроме того, рассказывается о многих других
деяниях автора мемуаров – о
похищении «княжны Таракановой», претендующей на русский престол, о войне с турками на Средиземном море, о
любовных историях графа и его
жизни в Москве, подлинным
хозяином которой он был на
рубеже XVIII–XIX веков.
Эти записи, впервые представленные в полном виде
в данной книге, дополнены
воспоминаниями другого незаурядного человека – Ивана
Саввича Брыкина, прожившего
более ста лет (1706–1821), восемьдесят из которых он был
смотрителем
императорской
резиденции под Москвой.
Его мемуары содержат
бытовые
подробности
жизни 10 российских императоров, от Петра I до
Александра I, которых
Брыкину довелось видеть.

« НИКОЛАЙ I ГЛАЗАМИ
СОВРЕМЕННИКОВ ».
АВТОР - СОСТАВИТЕЛЬ
Я. ГОРДИН
В книгу вошли фрагменты
воспоминаний, дневников и
переписки, всесторонне освещающие личность Николая I и
позволяющие беспристрастно
оценить период его правления.
Среди мемуаристов – министры,
военачальники,
доверенные
лица императора, придворные и
родственники, писатели и журналисты, а также простые люди,
оставившие свидетельства о
«мрачном тридцатилетии».
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Ледостав – период
особого риска
Безопасность
Устойчивые
заморозки
приводят к началу ледообразования на водо мах.
На малых водо мах, не
имеющих сильного течения, л д образовывается
гораздо быстрее, чем на
открытых, глубоких и имеющих сильное течение акваториях. В зависимости
от температуры наружного
воздуха, период ледостава
может затянуться. Данный
период
характеризуется
как наиболее опасный, особенно не стоит забывать о
серьезной угрозе, которую
таят в себе только что замерзшие водоемы.
Первый лед очень коварен,
при взгляде кажется прочным, а
на самом деле он слабый, неоднородный по своей структуре,
не одинаков по своей толщине
и может не выдержать тяжести
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не только взрослого человека,
но и ребенка. Именно дети
зачастую становятся жертвами неокрепшего льда: во время прогулок, показывая свою
удаль перед сверстниками или
сокращая путь из школы домой.
Только что покрытые льдом водо мы притягивают ребят как
магнит. В связи с этим, инспекторы Волховского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Ленинградской области
совместно с педагогическим
составом учебных заведений

проводят
профилактические
беседы с учащимися школ района. Данная работа нацелена
на исключение гибели людей,
повышение уровня знаний
подрастающего поколения, касающихся правил безопасного
использования водо мов.
Уважаемые
родители,
постарайтесь дополнительно объяснить правила поведения на тонком
льду, от их соблюдения
может зависеть жизнь!

Осторожно, гололед!

Суд
над сигаретой
Курение – один из злейших
врагов человеческого здоровья. На борьбу с пагубной
привычкой направлен ряд
государственных мер, включающих запреты на рекламу
табачной продукции и курение в общественных местах,
увеличение стоимости сигарет и налогов на табачную
продукцию. Активно ведется
пропаганда здорового образа
жизни и профилактика отказа от курения, желающим
распрощаться с зависимостью оказывается медицинская и консультативная помощь.
По данным различных социологических и статистических исследований за последние время в
стране отмечается снижение потребления табачной продукции
среди всех возрастных групп.
Всемирная организация здравоохранения приводит следующие
показатели – число российских
школьников в возрасте 15 лет,
которые хотя бы раз пробовали
курить, снизилось за несколько
лет: среди мальчиков - с 40 до 24
процентов, среди девочек - с 31
до 18 процентов.
Однако проблема табакокурения среди молодежи продолжает
оставаться одной из наиболее
острых на сегодняшний день.
Наряду с традиционным курением за последние несколько лет
в молодежной среде стало популярным курение электронных
сигарет, кальяна, а также употребление различной некурительной никотиносодержащей
продукции.
Одним из инструментов, позволяющим формировать у подрастающего поколения правильное понимание о вредоносном

воздействии курения и пользе
здорового образа жизни, является профилактика. Данное
понятие включает в себя целый
комплекс мер – информационная пропаганда, анкетирование,
проведение тематических и
творческих мероприятий, встречи с врачами и сотрудниками отделения внутренних дел.
11 ноября в Свирицкой средней общеобразовательной школе в рамках 6 этапа «Здоровье»
ежегодной комплексной профилактической операции «Подросток» прошло внеклассное мероприятие – «Суд над сигаретой». В
импровизированном судебном
заседании участвовали ученики
6 – 9 классов, преподаватель химии и школьный медицинский
работник.
Операция
«Подросток»,
утвержденная
распоряжением губернатора Ленинградской
области от 21 апреля 2008 года,
проводится на территории 47
региона в период с 15 февраля
по 15 декабря и включает в себя
шесть этапов: «Контингент»,
«Семья», «Лето», «Занятость»,
«Защита» и «Здоровье».
Как говорится в документе,
комплекс мероприятий проводится в целях «предупреждения
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявления и
устранения их причин и условий, обеспечения защиты прав
и законных интересов несовершеннолетних, проведения социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении, а также профилактики суицидального поведения несовершеннолетних».
Кристина ГАВРИЛОВА

Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки
металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).
Передвигайтесь осторожно,
не торопясь, наступая на всю
подошву. При этом ноги должны
быть слегка расслаблены, руки
свободны. Пожилым людям
рекомендуется
использовать
трость с резиновым наконечни
ком или специальную палку с
заостренными шипами.
Если вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту
падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и,
перекатившись, смягчить удар.
В зонах движения автотранспорта следует пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода,
помнить, что из-за скользкого
дорожного покрытия водителю
требуется больше времени для
остановки транспортного средства; не перебегать дорогу перед движущимся транспортом.

Рекомендации водителям
при гололеде:
– соблюдать скоростной режим и ПДД, уделять внимание
техническому состоянию автомобиля, особенно тормозной
системе, состоянию шин и соответствию их сезону, вся оптика
должна быть в рабочем состоянии;
— начинать движение следует плавно, трогаться с места на
низкой передаче на малых оборотах;
— двигаться со скоростью,
обеспечивающей безопасность
в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках;
— при движении сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными

средствами, так как тормозной
путь на скользкой дороге значительно увеличивается;
— следует выбирать путь для
правых и левых колес с одинаковой поверхностью дороги;
— разгон машины для переключения передачи производить только на прямых участках
дороги;
— во избежание заноса не
делать резких маневров, если
автомобиль занесло при торможении, необходимо быстро
ослабить торможение, и поворотом руля в сторону заноса выровнять автомобиль;
— для остановки автомобиля снизить скорость движения,
остановку производить на прямом и ровном участке дороги.
ОНДиПР
Волховского района

О творчестве Максимова
Век и человек
1 декабря - день памяти нашего земляка, художника-передвижника В.М.Максимова.
Волховская межпоселенческая
районная библиотека провела
арт-встречу «И будет бессмертен
скромный художник», посвящ нную жизни и творчеству одного
из лучших живописцев второй
половины XIX века. Участники

мероприятия - студенты 1 и 2
курсов Волховского политехнического техникума - с неподдельным интересом послушали
рассказ, сопровождаемый показом презентации, о жизненном
пути В.М.Максимова, об истории
создания картин «Больное дитя»,
«Бабушкины сказки», «Семейный
раздел», «Приход колдуна на крестьянскую свадьбу» и др.
Елена МАКСИМОВА,
методист библиотеки

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№49

10

от 18 декабря 2020 года

Страна с открытым сердцем,
о приключениях
Окончание.
Начало в №№ 42-48

ЕЩЁ ОДНА
СТОЛИЦА АРМЕНИИ

Вы замечали, что с чужим человеком гораздо проще говорить,
чем молчать? Я всегда новому собеседнику задаю нарочито много
вопросов, только бы не повисла
пауза. Мой водитель и проводник
в Лори Берд оказался удивительно комфортным человеком для
молчания. Это сейчас я уже знаю,
что от Степанавана до Лорийской
крепости не больше 4 километров.
А когда садилась в машину к Артуру, думала, что предстоит долгий
путь, готовилась задавать много
«умных» вопросов. Но мы ехали и
очень естественно молчали. В машине не было даже музыки, только шелест шин по степной дороге.
Всего минут 10-15 пути, и я увидела старинные крепостные стены.
- Мне подождать или проводить
Вас?
- Если Вас не затруднит пойти со
мной, я была бы рада.
Крепостные стены, по сути, это
основная достопримечательность
столицы армянского Лорийского
царства. Кроме стен, в городище
почти ничего не уцелело. Говорят,
что на территории нынешней Армении нигде нет такого укрепления. И это одно из указаний на
значимость города и его столичный статус.
Цитадель Лори находится между
двух глубоких ущелий, пробитых
реками Дзорагет и Мисхан. На мой
взгляд, ущелье - куда более яркая
достопримечательность этих мест,
чем развалины древней столицы. Глубина каньонов около 100

Когда я думаю о «старине глубокой», меня больше всего занимают
бытовые вопросы. Чем стригли
волосы? Какие средства гигиены
использовали? Что из себя представляли уборные? Поэтому я с интересом рассматривала старинные
каменные ванны, разбросанные
вокруг бань. В отличие от современных, они не очень глубокие,
и не очень длинные, похоже, что
в них нельзя было поваляться. А
вот слив для воды есть. Интересно
было бы посмотреть на пробки для
этих отверстий.
В крепости мы пробыли недолго, потому что рассматривать
особо было нечего. А вот в глубину
каньона хотелось смотреть и смотреть.
- Вас не восхищает эта красота? спросила я Артура.
- Мне это очень нравится, но такая красота для меня привычна. Я
здесь вырос.
Степанаван - родной город

Гегард. Монастырь копья

Вечерний Степанаван

метров. Раньше мосты были перекинуты через обе реки, сейчас
сохранился только через Мисхан.
Это отреставрированный мост 12
века. Виды завораживают, туристы
фотографируются на фоне этой величественной красоты.
По словам специалистов, крепость была основана в начале XI
века. Но из построек с тех врем н
сохранились только фрагменты
стен, все сооружения, которые находятся внутри, датируются XVIXVII веками, и относятся к временам, когда в Лори хозяйничали
мусульмане. Говорят, что строение, в котором сейчас осеняют
себя крестным знамением, раньше
было мечетью. А две бани, которые
частично сохранились, это типичный турецкий банный комплекс.

показывал 25 градусов, а в столице
в это время было 38. Для северного человека даже 25 - это ОЧЕНЬ
тепло, но при такой температуре
жить вс же можно, поэтому Степанаван мне приш лся по душе. А
городской ботанический сад - это
просто рай на земле. В «Сочуте»
(«Сосняках») мы оказались, проехав километров десять. Воздух,
напо нный сосновым ароматом,
так чудесно облегает тело, как нежнейшая ш лковая шаль, в которой
тепло, но не жарко.
Мне бы хотелось сказать, что
парк первозданный, но нет, он творение человеческих рук. Вернее, очень осторожная компиляция. Из 35 гектаров, отвед нных
под парк, 17,5 составляют природные леса, а 15 га - декоративные

Артура. Жив т он с женой, двумя
сыновьями и мамой. Два старших
брата обитают в Петербурге. Артур - военный, а в свободное время
подрабатывает таксистом.
- Вы знаете, что ещ можно посмотреть в Степанаване? - спросил мой провожатый, когда мы
возвращались из Лари Берда. - У
нас есть дендропарк. Прекрасное
место для прогулок. Если хотите,
можем съездить.
Я, конечно, «хотите» и мы поехали.

«ДЕЛАЙ ДОБРО БРОСАЙ В ВОДУ»
В Степанаване значительно
прохладней, чем в Ереване. В день
моего пребывания здесь градусник

деревья, привез нные сюда со всего мира.
Человек, который умело скомпоновал родное с пришлым, не армянин, а поляк. Эдмонд ЛеонОвич
- польский биолог, в 30-х годах XX
века приехав в Армению, был восхищ н е природой и решил основать здесь дендропарк. «Сосняки»
были основаны в 1933 году.
В 1986 году, когда основатель
и директор ботанического сада
умер, власти Армении разрешили похоронить его на территории
«Сосняков». Сейчас руководит работой парка Виталий ЛеонОвич сын основателя.
Артур показал мне место упокоения Эдмонда ЛеонОвича. На
могиле простая серая надгробная плита, нет ни памятника, ни
эпитафий. Хотя какой памятник
может сравниться с этим чудо-парком, который стал одной
из жемчужин Армении. И никакие
самые пышные эпитафии не сравнятся с восторженными отзывами
тех, кто здесь побывал.
Дело шло к вечеру. Артур отв з
меня в гостиницу. Узнав, что я собираюсь бродить по городу, достал
из машины куртку. На мои возражения сказал, что заедет за мной
утром и отвез т на автовокзал,
тогда и забер т куртку.
Одежда оказалась не лишней.
Как только опустились сумерки,
стало прохладно, не больше 15-17
градусов, а на мне был только л гкий сарафан.
Вечерний Степанаван немноголюден. Широкие, почти без

Крепость Лори Берд

движения, дороги, чистые просторные тротуары, пустые лавочки, бредущие домой коровы. У одного из скверов - памятник очень
пожилому худому человеку с сигаретой в длинных тонких пальцах
и в окружении голубей. Табличка
с пояснениями - на армянском.
Опять пришлось «приставать» к
прохожим.
Оказывается, Степанаван - родной город Соса Саркисяна, народного артиста Советского Союза.
В 2013 году он умер в возрасте
85 лет, а в 2014 году - в день его
рождения - был открыт этот очаровательный памятник архитектора
Давида Минасяна. Похоже, и здесь
не обошлось без состоятельных
соплеменников, живущих за границей. Говорят, что инициатором
установки памятника был один из
представителей армянской общины Краснодара…
Заход солнца я встречала, стоя
на балконе недорогого гостиничного номера. Строго говоря, это
бывший пансионат, сохранивший
очарование советского санаторного быта. Я смотрела на солнце,
которое старалось запутаться в
ветках сосен, не желая уступать
место луне, слушала стр кот цикад
и, наконец, у меня было время подумать о той, ради которой я предприняла армянский вояж.
Моя дорогая, прекрасная подруга Сусанна-джан. «Делай добро бросай в воду», - этот главный урок
е отношения к жизни я усвоила
навсегда. А этой тихой ночью я с
горечью повторяла ещ один урок:
«Сегодня нет времени…Завтра не
будет сил… А послезавтра не будет
нас… Ничего не откладывайте, живите сейчас!» Молодая, красивая,
бесконечно добрая Сусанна… Я е
называла женщиной-ангелом. Она
умерла от рака семь лет назад. А я
так и не съездила к ней в гости, в
е любимую Армению, в е любимый Степанаван. Хотя обещала это
десятки раз, но вс откладывала
и откладывала. А куда спешить?
Жизнь - ведь она бесконечна… Но,
увы, «сегодня нет времени, а послезавтра не будет нас...»
Я не верю в загробную жизнь.
Но в эту ночь мне очень хотелось,
чтобы Сусанна видела меня, и
знала, что в Армении мне так же
хорошо, как хорошо нам было на
Камчатке…

Утром зябко. Солнце не спеша
стаскивает с сосен покрывало ночного тумана. А сосны здесь очень
странные, совсем не похожи на
наши прямоствольные, бесконечными свечками уходящие в небо.
Стволы у здешних сосен корявые,
сучковатые, и стоят они вкривь и
вкось, как будто в л гком подпитии. Но воздух настолько пропитан смолянистым духом, что кажется немного липким.
Артур, как и обещал, отв з меня
утром на автовокзал. Денег с меня
не взял. Может быть, они все здесь
такие - в Степанаване. «Делай добро - бросай в воду»?
Спасибо, Анаит! Спасибо, Артур!
Спасибо, Сусанна! У вас прекрасный город!

ОБЯЗАТЕЛЬНО
ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ
День моего рождения обещал
быть спокойным и неспешным. Я
пила утренний чай и размышляла,
о том, как провести последние сутки в Армении. Но оказалось, что
друг юности о дне моего рождения
не забыл. Звонок в дверь, огромный букет алых роз и команда
быстро собираться, потому что машина уже жд т.
Вазген познакомил меня со
своим другом и свояком (муж сестры жены) Акобом. Этот день мне
предстояло провести в компании
двух вес лых и доброжелательных
армянских мужчин.
Я не имела понятия, куда мы
направляемся. Как говорил герой
фильма «Вокзал для двоих»: «Я
вообще весь окутан тайной». Так
и мои сопровождающие были окутаны тайной и явно готовили мне
какой-то сюрприз.
Им это удалось. Если бы мне показали фотографию храма в Гарни
и спросили, где это находится, я бы
ответила, что это Рим или Греция.
Но это Армения. Километров тридцать от Еревана. Гарни называют
языческим чудом Армении. Это
единственный памятник, сохранившийся с дохристианских врем н. Построил его в первом веке
нашей эры царь Трдат I. Сейчас
комплекс Гарни представляет собой развалины крепости с некогда
мощными стенами, остатки дворцового комплекса, типичные римские бани с чудом сохранившейся
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или Правдивый рассказ
русской в Армении
древней мозаикой на полу и храм,
в котором поклонялись богу солнца Митре. Несмотря на свою мощь
и фундаментальность, храм был
разрушен в семнадцатом веке
сильным землетрясением. Восстановили его только в двадцатом
веке.
С античной красотой храма соперничает красота окружающих
гор и причудливых крутых обрывов каньона реки Азат. Я восхищалась сочетанием греческой
и армянской красоты, а Вазген с
Акобом вс переглядывались и
посмеивались. Мне удалось выманить секрет их «хиханек». Дело
было вот в ч м. Когда мужчины
пошли покупать билеты для посещения музейного комплекса, я
осталась стоять чуть поодаль. Кассир спросил: «Дама иностранка?»
- «Да!» - с гордостью в один голос
ответили мои кавалеры. «Тогда е
билет вдвое дороже», - сообщил
кассир. Вот к чему приводит хвастовство. Ну что ж, теперь буду
знать, что я не так себе просто, а
дорогая импортная штучка.
Следующая красота, которая
меня ждала в этот день, была чисто армянской. К северо-востоку
от Гарни, выше по ущелью реки
Азат, находится монастырь Гегард.
Когда смотришь на ут сы, окружающие монастырь, не понимаешь,
что это? Творение рук человеческих, или вс же природа? Выясняется, что это природа, но здесь
приходит следующее удивление,
когда узна шь, что в список Всемирного наследия ЮНЕСКО включ н не только монастырский комплекс, но и ут сы, возвышающиеся
над ним.
Главная особенность Гегарда
в том и заключается, что здесь
природа неразрывно связана с
гением человеческого мастерства. Часть храмов монастырского комплекса полностью выдолблены внутри скал. Стоя под
сводами церкви, которая высечена в скале, недоумеваешь, как
такое возможно? Как технически был осуществл н замысел
подземной архитектуры? Здесь
нужно было работать наверняка,
без брака, ведь стоило только сделать лишнее или неосторожное
движение рукой, как на поверхности архитектурной детали или
в узоре убранства появился бы
непоправимый изъян, который
в обычной наземной постройке

можно устранить заменой испорченного камня.
Описывать вс это - дело неблагодарное, и даже просто увидеть недостаточно. Нужно зайти
в пещерный храм, прикоснуться к
камням, каждой клеточкой ощутить энергетику. Тихо постоять и
помолиться.

Чувствовала я себя королевишной. Нужно ли говорить, что
прикасаться к мясу и прочим
продуктам мне не позволили, ибо
не женское это дело - крутиться возле мангала. Но на вопросы
Вазген и Акоб отвечали охотно, и
открывали тайны приготовления
настоящего армянского шашлыка.

С Днем рождения, Ал на-ждан!

К СОЖАЛЕНЬЮ,
ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ
ТОЛЬКО РАЗ…В ЖИЗНИ
Такой день рождения, какой мне
устроили армянские друзья, едва
ли повторится ещ раз. Я, безусловно, понимала, что культурная
программа - это только начало
праздника, и обязательно будет
«продолжение банкета». Ну что я
могла предположить? Кафе? Ресторан?
Машина остановилась в каком-то селе у дома, возле которого
сидел мужчина и лежали небольшие вязанки дров. Несколько минут переговоров - и перед нами
отворилась калитка. Очень просторный двор, переходящий в
такой же просторный сад, как бы
разбитый на несколько секторов.
В каждом из которых: большой
стол, мангал и колонка с водой. Из
багажника машины на свет появился таз с маринованным мясом,
овощи, фрукты, лаваш, вино. Предстоял пикник.
В деревенских домах горожане
могут арендовать специальные
места для загородных вылазок. В
одном дворе размещаются, не мешая друг другу, несколько больших
компаний.

Меня удивили огромные кусищи
мяса. Как они могут прожариться? Очень даже могут, получаются
нежнейшие и сочные. Вс дело в
маринаде, в котором, кстати, нет
ни уксуса, ни майонеза, ни томата.
Рецепт не расскажу, теперь это мой
кулинарный секрет.
Пока огонь в мангале был сильный, на шампуры нанизывали
целые овощи: помидоры, перцы, баклажаны и запекали, часто
поворачивая с боку на бок. А как
только дрова прогорели, приш л
чер д мяса. Л гкий аромат свежего плавящегося жирка смешивался
с запахом дыма и всех голодных
доводил до головокружения и полуобморочного состояния. Благо,
что процесс жарки занял всего 1520 минут.
Запеч нные на открытом огне
овощи, с которых снята кожица,
большие куски ароматного мяса,
тонкий лаваш и сухое вино. Это
очень вкусно! Ела я, хочу вам доложить, за двоих или даже за троих.
И меня можно понять. Когда такие
шашлыки ещ повторятся?
Совсем осоловев от избытка
эмоций, вкусной еды и вина, я
не поняла, откуда зазвучала музыка, а потом, как из-под земли,
появились и сами музыканты.
Аккордеон и армянский барабан
- дхол, сочные восточные голоса, и
грустно-вес лая протяжная песня.
Поскольку в мелодичном потоке
армянских слов время от времени
повторялось Ал- - - на-джан, я
поняла, что поют специально для
меня. Что мне оставалось? Только
расплакаться от умиления, любви
и счастья…

МАЛЮСЕНЬКАЯ
ЛОЖЕЧКА ДЁГТЯ

Цековь в скале

Мои очерки называются «Правдивый рассказ». Поэтому я не могу
не упомянуть несколько неприятных случаев, произошедших со
мной в Армении. Оговорюсь сразу, что это не делает мо уважение
к стране и к людям меньше. Это

только говорит о том, что жизнь она разнообразна.
Случай №1. Анну я встретила в
первый день пребывания в Ереване, когда прогуливалась у Лебединого озера. Так называют водо м
возле Оперного театра. Ко мне
подошла довольно взрослая женщина интеллигентного вида, заговорила на русском языке с небольшим акцентом. Предлагала услуги
персонального экскурсовода. Чтото мне очень не понравилось в
лице этой женщины. Было что-то
неуловимо лисье. Хотя говорила
она какие-то правильные вещи о
культуре, о дружбе народов и т.д. Я
постаралась как можно быстрее с
ней распрощаться.
Спустя два дня мы столкнулись
с Анной в центре города на остановке автобуса. Узнали друг друга,
поздоровались. Теперь Анна мне
ничего не предлагала, она сразу
начала вымогать у меня деньги.
Видно, решив, что заходить издалека нет смысла, могу опять сорваться с крючка. Чувствовала я
себя очень неловко. Анна старше
меня лет на пятнадцать, повторюсь, женщина «интеллигентного» вида, говорит о каких-то
неразрешимых финансовых проблемах… Одним словом, мне было
проще дать, чем не дать.
Случай №2. Купив к ужину бутылку вина, я обнаружила, что
в квартире, которую сняла, нет
штопора. Отправилась на поиски
хозяйственного магазина. Набрела на торговый павильон, в котором «всякой твари по паре». При
этом ценников на товарах нет. На
вопрос о цене штопора - молниеносный цепкий взгляд, определяющий «чего ждать от этой дамочки?» и ответ: 2000 драм. Штопор
был запаян в пластик, поэтому
проверить его не смогла. Заплатив,
пошла домой проводить ходовые
испытания. Сняв упаковку, поняла, что очень сильно переплатила.
Это была хлипкая пластмассовая
вещица худших врем н китайской кустарщины. В пробку я его
вкрутила, а вот извлечь пробку из
бутылки не удалось: жало осталось
в пробке, а корпус - у меня в руках.
Разбираться с продавцом я не
пошла. Да и что я могла предъявить? Свою бутылку? В том магазинчике не было не только ценников, но и чеков.
Вино, к слову, я вс же открыла.
И ужин был замечательный.
Случай №3. По маршруту улица Шинарарнери - Центр я ездила
на такси каждый день и хорошо
знала цену, но всякий раз в конце
пути задавала водителю вопрос:
«Сколько я Вам должна?» Ответ
варьировался от 500 до 700 драм.
Один из таксистов, услышав вопрос, «отсканировал» меня таким
взглядом, которым определяют
не столько плат жеспособность
человека, сколько возможность
его объегорить. Я в этой шкале
потянула 2500 драм. Я решила не
разочаровывать молодого человека и заплатила. В конце концов
250 рублей - это не те деньги, ради
которых стоило его и себя ставить
в неловкое положение и портить
сво безмятежное настроение.
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Артур

ДО ВСТРЕЧИ, АРМЕНИЯ!
Самол т у меня был во второй
половине дня. Утром я решила последний раз прогуляться по Шинарарнери. Прошла улицу из конца в
конец, наслаждаясь размеренной
жизнью маленьких пекарен, сапожных и швейных мастерских,
парикмахерских, торговых лавок.
Свернула в перпендикулярную
улицу, которая широкой дорогой
спускалась к промзоне. Много
этажные дома сменились частными с палисадниками и лавочками.
Пожалела, что не взяла фотоаппарат - возле домов сидели красивые
старики.
Было по-деревенски тихо. За
спиной услышала мужской голос, который кого-то окликал на
армянском языке, обернувшись,
поняла, что обращаются ко мне.
Забавно, меня в первый день пребывания в Ереване приняли за армянку, а теперь и в день отъезда.
Поняв, что я иностранка, да ещ
и туристка, молодой человек удивился месту моих прогулок. Он
окликнул меня, думая, что я местная жительница, хотел узнать, как
пройти к кладбищу, оно где-то
должно быть в этом районе.
- Я почти 30 лет живу в Ереване
и впервые в этом месте. А Вы приехали всего на неделю и как сюда
попали? - недоумевал Самвел. Туристы должны гулять в центре,
ходить в музеи и театры. Вы были
в оперном театре? Я там работаю
главным осветителем, приглашаю
Вас сегодня.
Но я не могла пойти ни сегодня,
ни завтра, ни в ближайший год,
точно.
Мы долго разговаривали с Самвелом о театре, о Ереване, о Петербурге, он несколько раз приезжал с
театром на гастроли в Мариинку.
Когда мы прощались, молодой
человек попросил записать его телефон:
- Когда следующий раз будете в
Ереване, сразу звоните. Помните,
что у Вас теперь постоянный абонемент в Оперный.
Я уезжала из Армении обласканная солнцем и гостеприимством,
да ещ и будучи обладательницей
постоянного абонемента в главный театр страны. Чем не повод
вернуться? Минч нор андипум,
Aйастан!
Ал на РЫБАКОВА
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Литературная страница
Поэзия
Ежегодно Союз писателей
России проводит конкурс
соискателей
литературной
премии имени Сергея Есенина «Русь моя». Его главная
задача – поиск и поощрение
новых тадантливых авторов,
продолжающих и развивающих основные темы, присутствующие в творчестве Сергея Есенина.
Номинанты выбираются конкурсной комиссией на крупнейших российских литературных
порталах Стихи.ру и Проза.ру. В
состав жюри входят известные

литературные критики, ученые
и эксперты в области литературы, публицисты и руководители крупнейших в России
музеев творчества Есенина. Лауреаты премии объявляются на
торжественной церемонии, приуроченной ко дню рождения С.А.
Есенина.
Одним из победителей конкурса стал Армен Аракелян
– наш замечательный земляк,
автор пяти поэтических книг, в
том числе и для детей. Он награжден медалью Есенина.
По итогам конкурса также выпускается сборник, в котором
представлено творчество номинантов. В уходящем 2020-м году

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ
Как я б хотел увидеться с тобой,
Мой юный друг, теперь я вдвое старше.
Ты пережил порочный круг,
Душою нежною оставшись розы краше.
Ни бранные слова, ни драки, ни похмелья
В грязи кабацких свар и уличных боев
Не могут послужить причиной осужденья –
Себя ты оправдал строкой своих стихов.
Как ласково звучат твоих тонов узоры!
В них свежий дух полей, озер бездонных
синь,
И трепетной любви бескрайние просторы,
И судьбы горькие, как ранняя полынь.
Не объяснить словами дар небесный,
Которым ты осыпан был с лихвой.
И дверь в поэзию, этот край чудесный,
Как Моцарт в музыку, легко открыл ногой.
О, если б мог я воскресить мгновенья
И проскакать на розовом коне
С тем златокудрым, полным вдохновенья
Поэтом – Богом посланным земле.
2016

МОЕМУ КУМИРУ – ЕСЕНИНУ
Ах, какие стихи, ах, какие картины
Нарисованы гением русской души!
Заливные луга и плакучие ивы
Выплывают в сознании и гаснут в тиши.
Он Отчизну свою воспевал беззаветно,
Ей обласкан был наспех и ей же гоним,
Но его самобытно-сияющий гений
В целом мире востребовании, всеми любим.
Что за красная речь, и откуда бы взяться
В деревенском мальчишке
безмерной любви
Ко всему, до чего он слегка прикасался
Лепестками своей нежно-страстной души?
Он от Бога поэт, он был избран Всевышним
Для того, чтоб мы все убедиться смогли,
Что Россия жива, что Есенина мысли
Отражают собой соль всей русской земли.

Я ОБОЖАЮ РОДИНУ СВОЮ
Я обожаю Родину свою,
Где восторгаюсь временами года,
Когда, как женщина, капризная природа,
Сменяя облики, наводит красоту.
Как сладостно, когда приходит лето,
Подвинув вдохновенную весну.
Когда я в листьях осени тону.
Когда душа зимы узорами согрета.
Я обожаю Родину свою,
Пред ней почтенно голову склоняю,
Ее божественную силу воспевая,
Лелеять и беречь ее молю.
Я обожаю Родину свою.
2013

РУСЬ
Я красой луговою насыщусь
И водой ключевою напьюсь.
Я тобой никогода не пресыщусь,
Моя нежно-лебяжья Русь.

издан уже шестой такой сборник. В него вошло 21 стихотворение Армена Аракеляна.
Армен Рубенович родился в
1952 году в Ереване. Окончил
Первое Ленинградское медицинское училище и работал в
Первом Медицинском институте
им. И.П. Павлова в клинике хирургической стоматологии. Затем была учеба на юридическом
факультете ЛГУ имени Жданова и более 20 лет безупречной
службы в органах прокуратуры,
удостоен звания «Ветеран прокуратуры». С 2003 года работал
в полпредстве Президента РФ
в должности главного советника Главного контрольного

управления Президента в Северо-Западном
федеральном
округе. Сегодня он на заслуженном отдыхе, но находит время
для общественных дел, занимается благотворительностью.

БЛАГОДАРЕНИЕ

Эти реки и синие долы,
Эти горы в седых облаках
И степей разноцветных узоры,
Словно звезды в злаченых парчах.
Как прекрасна ты всякой порою –
Хладной осенью, пьяной весной,
Красным летом и зябкой зимою
Фееричен твой облик родной.
Как тобою, скажи, не гордиться?
Не влюбиться в отвагу и честь?
Ты для всех – отворенная книга,
Но без сердца тебя не прочесть.

О Господи, огромное спасибо
За ласковое солнце и матовый рассвет,
За утренний туман,
дрожащий над долиной, Белесо-голубой прохладный дивный плед.
За травушку в росе или в поземке стылой,
За яркие цветы и желтый лист в пруду,
За пенье ранних птиц и оклик журавлиный
Покорнейше тебя благодарю.
Спасибо за любовь, дарованную людям.
За жизнь и за смерть, за радость и печаль.
За счастье созерцать и благость думать,
И что бессмертия никому не обещал.

КРАСОТА ПРИРОДЫ
Кровью стылой упало солнце
На краюху хлебной земли,
Обагрянились длинные сосны
В ожидании теплой весны.
Разухабились в алом свечении
Многолетние чудо-дубы,
И стрелой пронеслись мгновения,
Как цветные душевные сны.
Блеклой марью плывут по небу
Розовеющие облака.
В те края, где ни разу я не был,
Но когда-то приду туда.
Ах, природа, кудесница жизни!
Впечатлений куражных сума
С головой многоликой, капризной,
Точно женщина, сводит с ума.

ВЬЮГА

2016

ДЕРЕВНЯ
Бледным туманом деревня окурена,
Ветер знобится, в росе,
Кашляют ивы – тоскою прокурены,
Низко склоняясь к земле.
Хмурятся тучи, напившись водицею,
Словно кадушки дождем,
Речка холодная вьется косицею
Под луговым бережком.
Как-то прохладно душе и невесело,
Хмель от гулянки прошел.
Тускло вокруг, звезды головы свесили,
Вглядываясь в сказочный дол.
Где-то вдали огоньки загораются,
Лязгают сталью замки –
Это деревня от сна просыпается.
Надо бы к дому идти.
Раннее утро – мгновенье чудесное,
Воздух прозрачен и свеж.
Скоро пернатые песнь благовестную
Чиркнут в туманную брешь.

Я ТОЖЕ РАСТАЮ
В ТУМАНАХ
ЗАБВЕНЬЯ
Я тоже растаю в туманах забвенья,
Как многие те, которых уж нет,
И тысячи сотен земных поколений
Не вспомнят, увы, никогда обо мне.
Проходит, как дым или сон предрассветный,
Истории ветхой героев чреда,
И всех их земля поглощает во чрево,
Став мутным колодцем без глаз и без дна.

Не тревожьте усталую вьюгу,
Не цепляйте ее за бока.
Она с пьяною степью-подругой
Танцевала всю ночь до утра.
Разыгралась она не впервую,
Поднимая поземки клубы,
Остужая землицу сырую
До стекла ледяной синевы.
Мелко-звездная россыпь снежинок
В лунном свете сияла сверчком,
Будто сотни горящих лучинок
Искрометным неслись гопаком.
Опьяненная этим порывом,
Затянула «Дубинушку» степь
С разудалым казачьим надрывом,
Отражающим силу и твердь.
Так что бросьте, не трогайте вьюгу,
Не тревожьте ее без нужды,
Выйдет срок, и со старой подругой
Снова встанет она на дыбы.
2015

ЗИМА
Струной звенящею мороз
Дрожит над речкою, охваченною льдом,
И хор испуганных берез
Застыл, объятый снежным мхом.
Трещит мороз, играя хрусталем
Ветвей озябших в солнечных лучах.
И нежный строй безропотных берез
Горит слезой в искрящихся очах.
Бело и холодно вокруг.
Кусты поежились во льдах.
И как всегда, на теплый юг
Курлычут птицы в облаках.
Такое пиршество зимы
Влечет веселую печаль –
Забавы зимние смешны,
Лишь теплых дней немного жаль.
2017

ОСЕНЬ
Медным сплавом закат багрянится.
В небе месяц плывет оливковый.
У подножья горы сливаются
Море с речкою буйногривою.
Чистым золотом листья падают
На пушистые травы, долины.
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Стихи Армена Арекеляна, посвященные самой разной тематике, хорошо известны нашим
читателям, они неоднократно
публиковались на страницах
«Волховских огней». Редакция
сердечно поздравляет Армена
Рубеновича с победой в конкурсе и новыми публикациями,
желаем крепкого здоровья и
активного творческого долголетия. Пусть наше сотрудничество
продлится еще много, много лет!
Сегодня мы предлагаем вниманию читателей подборку из
стихов А.Р. Арекеляна, опубликованных в сборнике «Русь моя!»
(ООО «Издательство РСП», М.,
2020).

Красно лету, увы, кончается,
Вызывая накат ностальгии.
Но не следует, право, печалиться,
Нужно осень принять, как родную, Жизнь на лете совсем не кончается,
Просто в фазу вступает иную.
Да, прекрасна природа-зазнобушка,
Удивляет картинами пышными,
И пусть песню поет соловушка,
И родник пусть журчит под вишнями.
2012
ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

СТАРАЯ ЛАДОГА
Есть поистине город старинный Он в преданьях народных воспет,
В них былого всплывают картины,
Проливая на прошлое свет.
Древний город осанкою статен
И величием пышных церквей,
Он невзгодам судьбы неподвластен,
Нерушим толщиной крепостей.
По столетьям плывет славный город,
Точно Волхов Седой вдоль холмов,
Он всегда был надежной опорой,
Русь спасая от вражьих дымов.
Старо-Ладога, крепость и сила
Тех далеких сумбурных времен,
Князем Рюриком в род соколиный
Русь воздвиглась слияньем племен.
И сегодня сей град величавый,
Что столицею звался тогда,
Не огромный собой, не стоглавый,
Превратился в прообраз орла.
Злые викинги, хмарь и невзгоды
Не сломили христианской души,
И фашисты – сатрапы свободы Покорить дух Руси не смогли.
Старо-Ладога, Бог тебя любит.
Он в лишеньях и в горе с тобой.
Пусть же сила с тобою пребудет,
Лучезарен твой блеск неземной!
9 декабря 2020

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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Развиваем Волхов вместе
Перспективы
Развитие ВФ АО «Апатит»
и строительство современного
производственного
комплекса в Волхове сегодня является главной точкой
роста компании ФосАгро.
А инвестиции ФосАгро, направленные в Волховский
филиал, оценили на высшем уровне: по проекту
развития ВФ АО «Апатит»
подписано Соглашение о
защите и поощрении капиталовложений
(СЗПК).
Свои подписи под знаковым документом поставили
министр
экономического
развития РФ Максим Решетников, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и
генеральный директор ПАО
«ФосАгро» Андрей Гурьев.
По словам Максима Решетникова, эта новая мера, рассчитанная на десятилетия вперед,
укрепит позиции российской
экономики в конкурентной
борьбе за привлечение инвестиций. Документ стал одним
из пилотных СЗПК, подписанным после вступления в силу
закона «О защите и поощрении
капиталовложений в Российской Федерации».
В результате реализации инвестпроекта стоимостью 28 млрд
руб. мощности нового производства позволят Волховскому химическому комплексу ФосАгро
нарастить ежегодный выпуск
товарной продукции более чем
в 4 раза - с 200 до 860 тыс. тонн,

Пять лет
на страже здоровья
волховских детей
ДРОЗД
Ровно пять лет назад открылся АНО «ДРОЗД-Волхов»
- региональный оператор
проекта «Детям России – образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД). За столь
короткое время волховские
спортсмены и их строгие
тренеры могут похвастаться
многочисленными достижениями.

а также увеличить переработку
апатитового концентрата с текущих 300 тыс. тонн более чем в 4
раза - на 1 млн т. Строительство
ведется с применением наилучших доступных технологий. Новый завод будет соответствовать
самым строгим российским и
европейским нормам природоохранного законодательства.
«Я рад, что одной из первых
соглашение о СЗПК подписывает компания, работающая
на территории Ленинградской
области. Реализация столь масштабного проекта создаст важный мультипликативный эффект для экономики области:
будут созданы новые рабочие
места, реализованы социальные проекты, появятся дополнительные возможности для
развития города», – подчеркнул
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Инвестиционный
проект предусматривает
до
полнительные
налоговые

поступления в бюджет в размере порядка 3 млрд руб. в течение 5 лет после выхода завода
на полную мощность (в 20232027 гг.). Будет создано более
200
высококвалифицированных рабочих мест. Кроме того,
в рамках подписанного в сентябре 2020 года между ФосАгро
и Ленинградской областью
Соглашения о сотрудничестве,
ФосАгро до конца года направит дополнительные 130 млн
руб. на финансирование социальных и благотворительных
программ в регионе.
Генеральный директор Фос
Агро, президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев
поблагодарил
Правительство
Российской Федерации за выбор проекта по строительству
завода-миллионника в Волхове
в качестве пилотного для запуска механизма СЗПК.
«Верим в успешность применения этого закона, в то, что
он будет стимулировать инвестиции в развитие бизнеса. У
нашей отрасли и у нашей компании в этом смысле огромный
потенциал – члены РАПУ планируют в ближайшие 5 лет инвестировать в развитие свыше
триллиона рублей, из которых
почти 200 млрд приходятся на
ФосАгро. Новый институт СЗПК
создаст необходимые макроэкономические условия для реализации крупных проектов с
длительными сроками окупаемости», - резюмировал Андрей
Гурьев.

Почувствуй новогоднюю атмосферу
Праздник
Новый год все ближе, а Волховский филиал АО «Апатит» уже почти готов к
празднованию. В этом году
из-за пандемии корпоративные мероприятия не состоятся, но у сотрудников
уже есть несколько поводов,
чтобы почувствовать приближение главного праздника страны.
В первую очередь – это, конечно, годовая премия, которую получат все сотрудники,
отработавшие на предприятии более полугода и не имеющие дисциплинарных взысканий. Вознаграждение еще
называют 13-ой зарплатой.
Кроме того, работников ждут

13

от 18 декабря 2020 года

подарки – продуктовая корзина
и рюкзаки для детей. Для членов профкома «ФосАгро-Волхов» подготовлены подарки для
гаджетов.
А ярко украшенная территория ВФ АО «Апатит» уже две

недели вызывает восхищение
в социальных сетях. Сюда
стекаются горожане, чтобы сделать памятные новогодние фото и даже
провести трансляцию
в соцсетях. Большая
елка, светящиеся фигурки и деревья – все
идеально вписывается в общую картину. На
днях в сквере им. Кирова установлен огромный
мерцающий елочный шар –
точно такой же стоит в центре
Санкт-Петербурга.
Атмосфера праздника, созданная ВФ АО «Апатит», уже
сейчас заставляет задуматься,
что приготовить к праздничному столу, чем украсить дом, как
встречать новый, 2021 год, и что
подарить родным и близким.

В
спортивных
секциях
«ДРОЗДа» занимается почти
1000 волховских детей. Им доступны семь видов спорта: футбол, гандбол, баскетбол, волейбол, плавание, рукопашный бой
и шахматы. Юные спортсмены
каждый год проходят мониторинг здоровья, в рамках которого тренеры следят за состоянием
их здоровья и их физическим
развитием.
У ДРОЗДов уже сейчас есть
много поводов для гордости.
Мини-футбольная команда «Татьяна» вызывает дрожь у многих
соперников. Юные, хрупкие девчушки в жизни – на поле превращаются в настоящих бойцов. А
рукопашники выступают на первенстве России и занимают там
призовые места. Во всех видах
спорта волховские спортсмены –
в составе сборных команд области. ДРОЗДов отличает бойцовский характер и воля к победе.
Вот и этот коронавирусный год
не сломил ребят. Юбилейный
год пополнил копилку их побед,
прославив имя родной организации. То, что ДРОЗД не только
птица, теперь знают во многих
уголках России.
– Я играю в футбол, – говорит
защитник ФК «Татьяна» Кира
ЮСУПОВА. – И ничего, что я

девочка. В ДРОЗДах у нас все занимаются спортом. В будущем
мы ещ станем и олимпийскими
чемпионами!
В
честь
юбилея
АНО
«ДРОЗД-Волхов» состоялась церемония награждения особо
отличившихся спортсменов дипломами и ценными подарками,
которые подготовила ФосАгро.
Официальную часть праздника
продолжил спортивный марафон. ДРОЗДята смогли не только
помериться силой и ловкостью в
спортивной эстафете, но и проявить логику и смекалку в увлекательной квест-игре. Все команды справились с заданиями на
«ура»!
– Для нас подготовили отличный праздник, – поделилась
впечатлениями Алиса СМИРНОВА, призер соревнований по
мини-футболу. – Я получила диплом и очень этому рада. Этот
год был насыщенным для нашей
команды. Мы участвовали во
Всероссийских соревнованиях
по футболу «Кожаный мяч», летом ездили на сборы в лагерь.
У нас нет свободного времени:
уч ба, тренировки, соревнования. Быть частью «ДРОЗДа»–
очень интересно!

«Добрая елка»
исполнит желания
Подарки
Накануне Рождества Волховский комплекс ФосАгро запустил акцию «Добрая елка».
Новогодний проект поможет
собрать подарки детям-воспитанникам реабилитационного центра «Береника»,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Каждое подразделение предприятия хочет стать Дедом Морозом и исполнить мечту маленького ребенка. Всего одну
мечту, зато сколько радости!
Письма Деду Морозу химиков
уже доставлены почтой на центральную проходную ВФ АО
«Апатит». Руководители структурных подразделений уже разбирают конверты с заветными
желаниями мальчишек и девчонок. Теперь осталось только
превратиться в Дедушку Мороза,
положить в свой волшебный мешок подарки и вручить их детям.

Материалы подготовлены пресс-службой ВФ АО «Апатит»

Только представьте, как засияют
глаза детей и в предновогодний
вечер ребята поверят в чудо.
«Делать добрые дела – важно,
тем более для маленьких детей,
которые ежедневно проходят испытания и трудности. Их радость
стоит того, чтобы постараться
в предновогодний декабрь», –
признаются сотрудники ВФ АО
«Апатит».
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Как в Ленобласти людям с инвалидностью
находить свое призвание помогают

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

Шаг навстречу
Для соискателей с ограничениями по здоровью в 47 регионе появляется все больше
вариантов для трудоустройства.
Среди проблем, которые сегодня стоят перед людьми с
инвалидностью,
безусловно,
трудоустройство занимает первоочередное место.
«У нас на сегодняшний день
из всех людей трудоспособного
возраста с ограничениями по
здоровью работает чуть больше, чем 25%. И к 2025 году мы
должны выйти на цифру гораздо большую, собираемся,
хотим, планируем вдвое увеличить количество занятых среди
инвалидов, довести ее до 51 с
лишним процента», – приводил
конкретные данные 13 ноября
на пленарном заседании форума «Сильные идеи для нового
времени» Владимир Путин.
Главный шаг к этому в последние годы, кажется, сделан: трудоустройство людей с инвалидностью все больше принимается
обществом, как нечто само собой разумеющееся и необходимое, а работодатели все смелее
решаются на прежде казавшимся очень трудный шаг.
Стоит отметить, что Ленинградская область давно эту работу ведет – причем ряд практик
определенно могут позаимствовать и другие регионы.
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операторов call-центров, менеджеров по продажам и работе с клиентами, сортировщиков
изделий, художников-конструкторов, слесарей, специалистов
по маркетингу, товароведов,
подсобных рабочих, сторожей,
кухонных рабочих, дворников,
программистов, преподавателей, видеомонтажеров, животноводов и других.
А насколько широк спектр вариантов удаленной работы…

НЕ УМЕЕШЬ? НАУЧИМ!
Конечно, мы далеко не всегда
обладаем теми знаниями, которые необходимы для той или
иной работы. И особенно остро
это ощущается, когда – как ни
крути – не любая работа подойдет.

специальностям и под конкретные рабочие места – так что работа найдется. А во время обучения учащимся выплачивается
стипендия.
В 2019 году обучение по 31
программе прошли 108 граждан с ограничениями по здоровью. Их обучили таким профессиям и специальностям как
кладовщик, маникюрша, машинист экскаватора, оператор котельной, оператор стиральных
машин, оператор товарный,
оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин, охранник, парикмахер,
повар, педагог профессионального обучения, специалист по
кадрам, специалист, «Управление государственными и муниципальными закупками» и так
далее.
Ленобласти открылась выставка
работ особенных мастеров – выпускников центра. И их творения
– далеко не каждому под силу.

КОМПЛЕКСНАЯ
ПОДДЕРЖКА

БАЗЫ ВАКАНСИЙ:
ВЫБОР ЕСТЬ
Это видно даже по сайтам с базами вакансий – практически на
каждом можно выбрать опцию
«доступно для людей с инвалидностью», а на некоторых и вовсе
есть специальные разделы, где
собраны только подходящие для
людей с особенностями здоровья вакансии.
Для соискателей из Ленинградской области самой полезной, пожалуй, окажется общероссийская база вакансий
«Работа в России». Здесь на 4
декабря доступно 511 вакансий
с 1091 рабочим местом, подходящим для людей с инвалидностью.
Причем в этих базах специальности – совершенно разные: есть вакансии уборщиков,

Однако в Ленинградской области знают, как это исправить.
Служба занятости населения региона уже не первый год проводит профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование для целого
ряда категорий ленинградцев.
Для незанятых людей с инвалидностью тоже – нужно лишь
обратиться в один из филиалов
центра занятости населения с
необходимыми
документами,
заполнить заявление, подобрать
оптимальную образовательную
программу, получить направление и приступить к учебе.
При этом, как заверяют в
Службе занятости, обучение
проводится по востребованным

За январь-сентябрь 2020 года
по этим же программам обучились еще 48 человек.

ПОДГОТОВКА
К РАБОТЕ И ЖИЗНИ
Есть в Ленинградской области
еще одно место, где всегда рады
каждому человеку с ограничениями по здоровью, который захочет обучиться новой профессии.
Это Мультицентр социальной и
трудовой интеграции.
Вместе с учениками, которые
выпустятся вот-вот – уже в декабре, – выпускников Мультицентра станет 947 человек. Обучают здесь бесплатно порядка
20 профессиям, ряд из которых
разделен на профессиональные
модули – для более качественной подготовки.
Но ни одна из специализаций
не предложена просто «для галочки».
«Мы должны знать актуальную региональную востребованность. Не вообще готовить, а тех,
кого трудоустроим. Поэтому мы
мониторим, понимаем, какие
ниши актуальны и востребованы, и организуем курсы исходя
из целевых заявок на подготовку», – рассказывает директор учреждения Ирина Дрозденко.
За пять лет организация «собрала» базу из более чем 400 реальных работодателей – малых и

больших предприятий. С теми,
с кем оказывается «по пути»,
центр становится партнерами
по жизни.
«Наш результат – полная профессиональная реабилитация и
подготовленность к реальным
условиям жизни. Но будет ли
общество настолько же к ним
внимательно, будут ли люди настолько же терпеливы и будут
ли их поддерживать те будущие
работодатели и коллеги по работе, к которым они придут? Мы
готовим их к самостоятельной
жизни, чтобы они стали разнозначными членами общества,
состоялись, как граждане, чтобы каждый из них нашел себя,
реализовал свой потенциал и в
работе, и в каком-то хобби. Была
бы рада, если бы большинство
наших граждан увидело в наших выпускниках, выпускниках
других учреждений тот самый
общественный потенциал, который сегодня так широко не
используется, находится на каком-то «за балансе» потребностей общества», – отмечает Ирина Дрозденко.
Для того, чтобы рассказать
окружающим, на что на самом
деле способны ученики Мультицентра, в учреждении не только выстраивают диалог с работодателями, но и устраивают
различные мероприятия. Так, 3
декабря в Доме правительства

Отметим, что в Ленинградской
области принимают и другие меры
содействия занятости людей с инвалидностью, ведь на территории
региона, по данным Пенсионного
фонда РФ, проживает более 140
тысяч граждан с ограниченными
возможностями здоровья.
Так, в области создаются специальные рабочие места – при этом
работодатели получают из бюджета региона субсидии на обустройство и оснащение такого места.
Также компенсируется половина
затрат на выплату заработной
платы трудоустроенному человеку и полная оплата назначенному
наставнику.
В 2019 году за содействием в поиске подходящей работы в службу занятости региона обратились
1658 человек с инвалидностью. Из
них были трудоустроены 635 человек – то есть 38,3%.
За девять месяцев – с января
по сентябрь – 2020 года обратились 1303 человека, трудоустроено
было 352 человека – то есть 27%.
Показатели не сильно ниже – а
ведь год был со всех точек зрения
непростой.
При этом в службе занятости не
просто смотрят документы и молча сверяют данные с требованиями в вакансиях. Нет – соискатели
проходят профессиональную ориентацию, получают психологическую поддержку, им помогают с
социальной адаптацией на рынке
труда.
В 2019 году было создано 74 рабочих места, а 96 человек с инвалидностью при помощи 43 наставников освоились на новой работе.
За 9 месяцев 2020 года в области
было создано 39 рабочих мест, а
освоились 84 человека при поддержке 32 наставников.
Кроме того, в 47 регионе регулярно проводятся специализированные ярмарки для людей с ограничениями по здоровью.
Татьяна ТУКТАМЫШЕВА
Фото: Валентин ИЛЮШИН
/Online47

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№49

15

от 18 декабря 2020 года

реклама

Уважаемые жители Колчановского сельского поселения!
ООО «Крона» извещает вас, что с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021
года будет производить заготовку леса:
Сясьстроевское участковое лесничество квартал 19, 33, 34, 40, 50, 53, 70,
76, 77, 80, 91, 95, 104, 105, 107, 111.
По всем интересующим вас вопросам обращаться к лесозаготовителю
(арендатору) ООО «Крона». Тел.8(81363)417-39. Контактное лицо – пом. инженера по лесосырьевым ресурсам Дубровина Н.Н.
Контролирующий орган: Волховское лесничество – филиал ЛОГКУ «Ленобллес». Тел.8(81363)239-58

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ДЕКАБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.20 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 «Вечерний Ургант» 16+
23.15 «Док-ток» 16+
0.20 «Познер» 16+
2.55, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.55 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ ПОЛКОВНИКА
ШЕВЧЕНКО» 12+
0.50 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
2.30 Т/с «ВЗРЫВ» 16+
4.55 Их нравы 0+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 16+
23.40 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии»
6+
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
8.00 «Детки-предки» 12+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
11.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
13.10, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 16+
0.35 «Кино в деталях с Ф дором Бондарчуком» 18+
1.35 «Джанго освобожд нный» 16+
4.20 «Сезоны любви» 16+
5.30 М/ф «Когда зажигаются лки» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва красная 6+
7.05 «Другие Романовы» 12+
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля делает свита: Генрих VIII и его окружение» 12+
8.30 Легенды мирового кино. Ален Делон
12+
8.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Кинопанорама» 12+
12.25 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» 12+
13.35 «Театральная летопись» 12+
14.30, 22.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.20 Д/с «Первые в мире» 12+
16.35 «Пропавшие шедевры Фаберже» 12+
17.25 Государственный квартет им.А.П.
Бородина. Сочинения для струнного
квартета 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Италия. Сасси-ди-Матера» 6+
21.00 «Великолепная Марина Ребека» 12+
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время»
12+
1.55 Дмитрий Маслеев. Сочинения для
фортепиано 12+

6.30, 6.10 «6 кадров» 16+
6.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.25 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.50, 5.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 4.30 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 4.55 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 16+
23.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 19.20,
22.00 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 18.30, 22.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 16+
10.15, 2.15 Зимние виды спорта. Обзор 0+
11.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
12+
12.45 Смешанные единоборства. KSW.
Трансляция из Польши 16+
13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов» 0+
15.35, 17.25 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ:
АНАБОЛИКИ» 16+
19.25 Смешанные единоборства. ACA.
Фелипе Фроес против Марата Балаева.
Трансляция из Москвы 16+
20.45 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Итоги года 0+
22.10 Тотальный футбол 12+
23.45 Д/ф «Русская пят рка» 12+
1.45 «Одержимые. Артемий Панарин» 12+
3.30 Х/ф «КАК МАЙК» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая 16+
111.15 «Миллион на мечту» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
13.35 «Не ври мне. » 12+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
116.55 «Знаки судьбы. Вторая мама» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 16+
1.15 «Колдуны мира. Камы Тувы и Алтая» 16+
2.15 «Человек-невидимка. Виктор Васильев» 16+
3.15 Т/с «СНЫ. ВТОРОЙ ШАНС» 16+
4.00 «Скажи мне правду» 16+
4.45 «Городские легенды» 16+

06:00 «Наше кино. История большой
любви» Документальный цикл. (12+)
06:30 «К 300-летию Кунсткамеры» Документальный цикл. (12+)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. (6+)
07:05 «Фобия» Научно-познавательная
программа. Россия. 2016г. (12+)
07:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
009:00 «Акценты» Информационноаналитическая программа (12+)
11:10 «Новогодняя мастерская» Новогодний мастер-класс. (16+)
11:25 «Миколка-паровоз» Жанр: приключения. (16+)
113:10 «Мать и мачеха» Сериал. (16+)
15:30 «Победители -Ленинградская область»
Документальный цикл. 2 (12+)
16:00 «Легенды Крыма» Документальный цикл. (12+) (с субтитрами)
16:30 «Масаи: из жары в холод» Документальный фильм. (12+)
17:10 «Напарницы» Сериал. Жанр:
Детектив, мелодрама. (16+)
19:15 «Акценты» Информационноаналитическая программа (12+)
19:30 «Новогоднее счастье» 3 серия
Мини-сериал. Мелодрама. (12+)
20.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
21:10 «Плюс один»
Жанр: мелодрама, комедия. Режисс р: Оксана Бычкова.
2008г. Россия (16+)
22:50 «Ситуация «Ай!» Информационно-публицистическая программа. Бесценные советы авто экспертов. (12+)
23.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
00:10 «Три метра над уровнем неба: Я
тебя хочу» Мелодрама. (16+) (с субтитрами)
02:10 «Пять ключей» 2 фильм . Документальный цикл. (12+) (с субтитрами)
03:00 «Тим Талер, или Проданный смех»
Фэнтези, драма, комедия. (12+)
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ВТОРНИК, 22 ДЕКАБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 «Вечерний Ургант» 16+
23.15 «Док-ток» 16+
0.20 На ночь глядя 16+
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 16+
23.40 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
2.35 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии»
6+
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.25 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ» 16+
22.15 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
0.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
2.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ
ПЛАМЯ» 12+
5.00 «Сезоны любви» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Ростов Великий 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля делает свита:
Генрих VIII и его окружение» 12+
8.30 Легенды мирового кино. 12+
8.55 Илья Репин. «Иван Грозный и сын его
Иван» 12+
9.05 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 Д/ф «Хоккей Анатолия Тарасова» 12+
12.10, 2.40 «Греция. Средневековый город
Родоса» 6+
12.25 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» 12+
13.35, 22.45 Д/с «Первые в мире» 12+
13.50 «Игра в бисер» 12+
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 Д/ф «Сны возвращений» 12+
16.30 «Дания. Церковь, курганы и рунические камни» 6+
16.45 «По следам сокровищ Кисы Воробьянинова» 12+
17.35 Дмитрий Маслеев. Сочинения для
фортепиано 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Большой балет 12+
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время» 12+

6.30, 6.15 «6 кадров» 16+
6.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.15 «Давай разведемся!» 16+
9.25 «Тест на отцовство» 16+
11.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.50, 5.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.55, 4.10 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.25, 4.35 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТКИ» 16+
19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 16+
23.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+

6.00 Хоккей. Молод жные сборные. Выставочный матч. Россия - Словакия. Прямая
трансляция из Канады 16+
8.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 19.20,
21.55 Новости 16+
8.05, 12.05, 14.50, 22.05, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Артуро Гатти против Карлоса Балдомира. Трансляция
из США 16+
10.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Итоги года 0+
11.30 Д/ф «ВАР, который работает» 12+
12.45 Смешанные единоборства. RCC.
Сергей Мартынов против Ясубея Эномото.
Трансляция из Екатеринбурга 16+
13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов» 0+
15.35, 17.25 Х/ф «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ» 16+
18.30 Все на хоккей! 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург)
- ЦСКА. Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/4
финала. «Арсенал» - «Манчестер Сити»
Прямая трансляция 16+
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» - «Црвена Звезда» (Сербия) 0+
4.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Виллербан» - ЦСКА 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
13.35 «Не ври мне. Круговая порука» 12+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Путь к звездам» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+
1.00 «Колдуны мира. Бахсы» 16+
2.15 «Человек-невидимка. Дарья Мороз» 16+

06:00 «Метод исследования» Познавательно-документальный фильм, медицина, наука. Россия. 2017-2018гг. (16+)
06:30 «Кудесники» Документальный
цикл. Россия. 2015г. (12+) (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. (6+)
07:05 «Легенды Крыма» Документальный цикл. (12+) (с субтитрами)
07:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
09:15 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
11:10 «Новогодняя мастерская» Новогодний мастер-класс. (16+)
11:30 «Гастролер»
Жанр: драма,
мелодрама, криминал. (12+)
13:10 «Мать и мачеха» Сериал. (16+)
115:30 «Победители -Ленинградская
область»
Документальный цикл. 20192020гг. (12+)
15:45 «Странствие «Святого Луки». 27 оттенков черного» Документальный цикл
«Прокуроры 4». Россия. 2017г. (12+)
16:30 «Испытание холодом» Документальный фильм. Россия. 2013г. (12+)
17:00 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа (6+)
17:10 «Напарницы» Сериал. (16+)
119:15 «Акценты» Информационноаналитическая программа (12+)
19:30 «Новогоднее счастье» 4 серия Мини-сериал. Жанр: Мелодрама. (12+)
20.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
21:10 «Аты-баты, шли солдаты…» Жанр:
драма, военный. Режисс р: Леонид Быков.
СССР. 1976г. (12+)
22:40 «Странствие «Святого Луки». 27 оттенков черного» Документальный цикл
«Прокуроры 4». Россия. 2017г. (12+)
23.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
00:10 «Добро пожаловать в капкан»
Жанр: боевик (16+) (с субтитрами)
01:50 «Париж подожд т» Мелодрама. (16+)
03:20 «Плюс один»
Жанр: мелодрама,
комедия. (16+)

СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 «Вечерний Ургант» 16+
23.15 «Док-ток» 16+
0.20 На ночь глядя 16+
2.50, 3.05 «Наедине со всеми» 16+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 16+
23.40 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
2.35 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» 6+
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 16+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
9.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ»
0+
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
22.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
0.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
2.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
4.40 М/ф «Мороз Иванович» 0+
4.50 М/ф «Снежная королева» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Москва транспортная 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля делает свита: Генрих VIII и его окружение» 12+
8.30 Легенды мирового кино. Андрей
Миронов 12+
9.00 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Мастера искусств. Армен
Джигарханян» 12+
11.55, 2.30 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 12+
12.25 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 12+
13.35 Д/с «Первые в мире» 12+
13.50 Искусственный отбор 6+
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 Д/ф «Душа Петербурга» 6+
16.45 «Талисман Мессинга» 12+
17.35 Сочинения для виолончели и
фортепиано 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Спектакль «И воссияет вечный
свет» 12+
22.05 Д/ф «Владимир Коковцов. Пламя
государственного служения» 12+
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время» 12+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
7.50 «Давай разведемся!» 16+
9.00 «Тест на отцовство» 16+
11.15, 5.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА»
16+
12.25, 4.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.30, 3.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.00, 4.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 16+
19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
23.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 19.45,
22.30 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 19.00, 22.35, 1.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. 16+
10.15 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30 «Как это было на самом деле. Карлсен - Карякин» 12+
12.45 Смешанные единоборства. RCC.
Трансляция из Екатеринбурга 16+
13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов» 0+
15.35 Зимние виды спорта. Обзор 0+
16.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
12+
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч Чемпионат России. Женщины. ЦСКА
- «Лада» (Тольятти). Прямая трансляция
16+
19.50 Английский акцент 12+
20.25 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/4 финала. «Сток Сити» - «Тоттенхэм»
Прямая трансляция 16+
22.55 Футбол. Кубок Английской лиги.
1/4 финала. «Эвертон» - «Манчестер
Юнайтед» Прямая трансляция 16+
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Валенсия» - «Химки» 0+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.50 «Гадалка» 16+
13.35 «Не ври мне. Темный шоколад» 12+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Коммуналка» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 18+
1.00 «Колдуны мира. Мордовские Содяцы» 16+
2.00 «Человек-невидимка. Николь Кузнецова» 16+

06:00 «Метод исследования» Познавательно-документальный фильм,
медицина, наука. (16+)
06:30 «Кудесники» Документальный
цикл. (12+) (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:30, 10:00,
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. (6+)
07:05 «Легенды Крыма»
Документальный цикл. (12+) (с субтитрами)
07:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
09:15 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
11:10 «Новогодняя мастерская» Новогодний мастер-класс. (16+)
11:30 «Аты-баты, шли солдаты…»
Жанр: драма, военный. Режисс р: Леонид Быков. СССР. 1976г. (12+)
13:10 «Мать и мачеха» (заключительные
серии) Сериал. (16+)
15:30 «Победители -Ленинградская
область»
Документальный цикл.
2019-2020гг. (12+)
15:50 «Здорово есть!» Кулинарное шоу.
Россия. 2017г.
(6+)
16:20 «Ситуация «Ай!» Информационно-публицистическая программа.
Бесценные советы авто экспертов. (12+)
17:10 «Напарницы» Сериал. (16+)
19:15 «Акценты» Информационноаналитическая программа (12+)
19:30 «Пять ключей» Документальный
цикл. (12+) (с субтитрами)
20.50 «Акценты» Информационноаналитическая программа. (12+)
21:10 «Дежа вю» Комедия (12+)
23:00 «Кудесники» Документальный
цикл. (12+) (с субтитрами)
23.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
00:10 «Провинциалка» Жанр: драма,
комедия. (16+)
01:45 «Гастролер»
Жанр: драма,
мелодрама, криминал. (12+)
03:05 «Добро пожаловать в капкан»
Триллер, криминал. (16+) (с субтитрами)
04:40 «Победители -Ленинградская
область»
Документальный цикл. (12+)
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5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
13.50 «Горячий лед» Чемпионат России
по фигурному катанию. Мужчины.
Короткая программа. Прямой эфир
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 «Вечерний Ургант» 16+
23.15 «Док-ток» 16+
0.20 На ночь глядя 16+
1.15 «Наедине со всеми» 16+
2.00 Хоккей. Сборная России - сборная
Канады. Прямой эфир из Канады (в
перерыве - Новости) 0+

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир»
16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 16+
23.40 «Вечер» 12+
2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 12+

5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.55 «Поздняков» 16+
0.05 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
2.00 «Шпионский мост» 16+
2.45 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

6.00, 5.45 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» 6+
7.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 16+
9.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 16+
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
0.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
2.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
4.30 М/ф «Приключения пингвин нка
Лоло» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Особняки Кекушева 6+
7.05, 20.05 «Правила жизни» 6+
7.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Орел в изгнании.
Наполеон на острове Эльба» 12+
8.30 Легенды мирового кино. Софи
Лорен 12+
8.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.45 «Творческий вечер Раймонда
Паулса» 12+
12.35 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА» 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия!. «Традиции
чаепития» 12+
15.50 Д/ф «Владимир Коковцов. Пламя
государственного служения» 12+
16.45 «Люстра купцов Елисеевых» 12+
17.35 Сочинения для скрипки и фортепиано 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Даниэль Баренбойм и Оркестр
Западно-Восточный Диван 12+
22.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» 12+
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время» 12+
2.05 Д/ф «Душа Петербурга» 12+

6.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.00 «Давай разведемся!» 16+
9.10 «Тест на отцовство» 16+
11.25, 5.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 4.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
13.40, 3.35 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 4.00 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 16+
19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 16+
23.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.20, 19.20,
21.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 18.40, 22.05, 1.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Артур
Бетербиев против Тавориса Клауда.
Трансляция из Канады 16+
10.15 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30 «Большой хоккей» 12+
12.45 Смешанные единоборства. One FC.
Марат Гафуров против Лоуэна Тайненса.
Трансляция из Сингапура 16+
13.50 Д/ф «В центре событий» 12+
15.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» 16+
17.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Итоги года 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) «Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
16+
22.25 Профессиональный бокс. Евгений
Терентьев против Виктора Плотникова.
Бой за титул WBA. Прямая трансляция
из Москвы 16+
2.00 Д/ф «Тафгай. История Боба Проберта» 16+
4.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
111.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
13.35 «Не ври мне. Злодейский план» 12+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
16.55 «Знаки судьбы. Путь к себе» 16+
17.25 «Слепая» 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+
1.00 «Колдуны мира. Ойуны Южной
Сибири» 16+
2.00 «Человек-невидимка. Светлана
Камынина» 16+

06:00 «Метод исследования» Познавательно-документальный фильм,
медицина, наука. (16+)
06:30 «Кудесники» Документальный
цикл. (12+) (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00,
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. (6+)
07:05 «Легенды Крыма»
Документальный цикл. (12+) (с субтитрами)
07:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
09:15 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
11:10 «Новогодняя мастерская» Новогодний мастер-класс. (16+)
11:40 «Новогодние приключения в
июле» Мюзикл, фэнтези. (12+)
13:10 «Питер FM» Жанр: мелодрама,
комедия. (12+)
14:40 «Театральное закулисье» Документальный цикл. (12+)
15:30 «Победители -Ленинградская
область»
Документальный цикл.
2019-2020гг. (12+)
16:00 «Здорово есть!» Кулинарное
шоу. Россия. 2017г.
(6+)
16:30 «Оленья тропа»
Документальный фильм. Россия. 2012г.
(12+)
17:10 «Напарницы» Сериал. (16+)
19:15 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
19:30 «Новогодний переполох» 1 серия
Мини-сериал. Комедия (16+)
21:10 «Любите Куперов»
Жанр: фэнтези, мелодрама, комедия. (16+)
23:00 «Кудесники» Документальный
цикл. (12+) (с субтитрами)
23.50 «Акценты» Информационно-аналитическая программа. (12+)
00:10 «Пеликан» Жанр: драма, комедия, семейный. (6+) (с субтитрами)
01:40 «Питер FM» Жанр: мелодрама,
комедия. (12+)
03:05 «Провинциалка» Жанр: драма,
комедия. (16+)
04:40 «Новогодние приключения в
июле» Мюзикл, фэнтези. (12+)

ПЯТНИЦА, 25ДЕКАБРЯ

5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.15 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Горячий лед» Чемпионат России
по фигурному катанию. Мужчины.
Произвольная программа. Танцы. Произвольная программа. Прямой эфир 0+
17.00, 3.45 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Горячий лед» Чемпионат России
по фигурному катанию. Женщины.
Короткая программа. Прямой эфир 0+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Д/ф «Мистификация: Майкл Хатченс» 16+
3.05 «Давай поженимся!» 16+
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5.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 «У нас выигрывают!» 12+
1.10 Квартирный вопрос 0+
2.00 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

КУПЛЮ СТАРИННЫЕ
ИКОНЫ И КАРТИНЫ
ОТ 60 ТЫС. РУБ.,
КНИГИ ДО 1920 Г.,
СТАТУЭТКИ, ЗНАКИ,
САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ.
ТЕЛ.8-920-075-40-40

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-20» 16+
23.40 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
1.35 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
6.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
8.00, 15.20 Т/с «РОДКОМ» 16+
9.00 «Сториз» Скетчком 16+
17.25 «Уральские пельмени. Смехbook»
16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
22.50 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
0.55 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 16+
2.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
4.25 М/ф «Серебряное копытце» 0+
4.35 М/ф «Двенадцать месяцев» 0+
5.25 М/ф «Щелкунчик» 0+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры 12+
6.35 «Пешком...» Музей-заповедник
«Коломенское» 6+
7.05, 19.45 «Правила жизни» 6+
7.35 Черные дыры. Белые пятна 6+
8.20 «Германия. Рудники Раммельсберга
и город Гослар» 6+
8.35, 17.20 Х/ф «ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИ» 12+
10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» 12+
11.10 В.Енишерлов. Эпизоды 12+
11.55 «Италия. Портовенере,
Чинкве-Терре и острова Пальмария,
Тино и Тинетто» 12+
12.10 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» 12+
14.30 «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты»
12+
15.05 Письма из провинции. Тверская
область 12+
15.35 М.Пекарский. Линия жизни 12+
16.30 «Тайна горного аэродрома» 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
20.15 Линия жизни. М.Агранович 12+
21.15 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица» 6+
22.45 «2 Верник 2» 6+
23.50 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА» 16+
1.35 «Священная тайна Сибири» 12+
2.20 М/ф 12+

6.30, 4.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.05, 5.40 «Давай разведемся!» 16+
9.15, 3.15 «Тест на отцовство» 16+
11.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 2.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
13.40, 1.25 Т/с «ПОРЧА» 16+
14.15, 1.50 Т/с «ЗНАХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 16+
23.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+

6.00, 8.55, 12.00, 13.45, 15.30, 17.55, 20.55
Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 18.00, 21.00, 23.50 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+
9.00 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона WBC в легчайшем весе. 16+
10.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ» 16+
12.45 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights WINTER CUP. 16+
13.50, 5.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор 0+
14.20 Футбол. Кубок Германии. Обзор 0+
15.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х»
21.25 Смешанные единоборства. AMC
Fight Nights. 16+
23.30 «Точная ставка» 16+
0.45 Профессиональный бокс. Бой за
титул чемпиона WBO Global в первом
среднем весе. 16+
2.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молод жные сборные. Германия - Финляндия.
Прямая трансляция из Канады 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50 «Гадалка. Маникюр для покойницы» 16+
12.25 «Гадалка» 16+
13.35 «Не ври мне. Цирк уехал» 12+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 «Гадалка» 16+
17.00 «Миллион на мечту» 16+
18.20 «Слепая» 16+
19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 6+
23.45 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 16+
1.45 «Человек-невидимка. Диана Шурыгина» 16+
2.45 Т/с «СНЫ. ДЕТСКИЙ КОШМАР» 16+
3.30 «Городские легенды. Арбат. Азарт и
алчность» 16+

06:00 «Метод исследования» Познавательно-документальный фильм,
медицина, наука. (16+)
06:30 «Кудесники» Документальный
цикл. (12+) (с субтитрами)
07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 9.30, 10:00,
10:30, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
20.30, 23:30 «ЛенТВ24 Новости» Информационная программа. (6+)
07:05 «Легенды Крыма»
Документальный цикл. (12+) (с субтитрами)
07:35 «Простые решения» Утренняя
программа на «ЛенТВ24» (12+)
09:15 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
11:10 «Новогодняя мастерская» Новогодний мастер-класс. (16+)
11:30 «Муми-тролли и зимняя сказка»
Жанр: мультфильм (6+)
13:10 «Расписание на послезавтра»
Жанр: драма. (16+)
14:40 «Театральное закулисье» Документальный цикл. (12+)
15:30 «Победители -Ленинградская
область»
Документальный цикл.
2019-2020гг. (12+)
15:45 «Теория заговора. Новогодний
стол» Документальный цикл (16+)
16:30 «Раздвигая льды»
Документальный фильм. Россия. 2014г.
(12+)
17:10 «Напарницы» (заключительные
серии) Сериал. (16+)
19:15 «Акценты» Информационно-аналитическая программа (12+)
19:30 «Новогодний переполох» 2 серия
Мини-сериал. (16+)
20.50 «Акценты» Информационноаналитическая программа. (12+)
21:10 «Добро пожаловать в капкан»
Боевик, триллер. (16+) (с субтитрами)
23:00
«Кудесники» Документальный цикл. (12+) (с субтитрами)
23.50 «Акценты» Информационноаналитическая программа. (12+)
00:10 «Гений пустого места» Жанр:
детектив. (16+)
01:45 «Любите Куперов»
Жанр: фэнтези, мелодрама, комедия. (16+)
03:30 «Дежа вю» Комедия (12+)
05:15 «Карта Родины» Док.цикл. (16+)
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5.30 Хоккей. Молодежный чемпионат
мира 2021 г. Сборная России - сборная
США. Прямой эфир из Канады 0+
8.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Джентльмены удачи» Все оттенки Серого» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+
15.05 К 100-летию ГОЭЛРО. Праздничный концерт 12+
16.40 «Горячий лед» Чемпионат России
по фигурному катанию. Пары. Произвольная программа. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир 0+
19.45, 21.20 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0+
21.00 «Время» 16+
23.20 «Сегодня вечером» 16+
2.10 «Модный приговор» 6+
3.00 «Давай поженимся!» 16+
3.40 «Мужское / Женское» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «БЫВШИЕ» 12+
1.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 12+
4.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 12+
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5.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Старики-разбойники» 0+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 К 95-летию Ольги Аросевой. «Рецепт ее счастья» 12+
14.55 Праздничный концерт к Дню
спасателя 12+
17.05 «Горячий лед» Чемпионат России
по фигурному катанию. Новогодние
показательные выступления 0+
19.25 Т/с «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» Финал года 16+
23.40 Х/ф «ЛУКАС» 18+
1.15 «Наедине со всеми» 16+
2.00 «Модный приговор» 6+
2.50 «Давай поженимся!» 16+
3.30 «Мужское / Женское» 16+

6.00 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Аншлаг и Компания» 16+
13.20 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ»
12+
17.25 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица» Финал
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер» 12+
1.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ЛЬДА» 12+
3.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+

5.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоз мовым» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22.55 «Гуля» к юбилею Евгения Маргулиса 16+
0.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
2.05 «Дачный ответ» 0+
3.00 «Деньги к деньгам» 12+
4.00 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+

6.00, 5.50 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.30 М/с «Том и Джерри» 0+
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+
8.25 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
9.00 «Просто кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12.00 «Детки-предки» 12+
13.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 16+
15.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 16+
17.35 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
19.20 М/ф «Гринч» 6+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
23.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 18+
1.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 18+
3.50 М/ф «Дед Мороз и лето» 0+

6.30 «Библейский сюжет» 12+
7.05 Мультфильмы 6+
7.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 6+
10.15 «Обыкновенный концерт» 6+
10.45, 0.35 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» 0+
12.15 «Эрмитаж» 12+
12.45 Черные дыры. Белые пятна 6+
13.25 «Рождество в Карелии» 12+
13.55, 2.05 Д/ф «Рождество в дикой природе» 12+
14.50 Концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени
И.Моисеева 12+ 12+
16.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 12+
16.35 «Галина Волчек. Театр как судьба»
12+
17.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ»
0+
18.55 «На политическом Олимпе. Евгений
Примаков» 12+
19.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 0+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Д/с «Архивные тайны» 12+
23.30 Клуб 37 6+

6.00, 9.15, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «Рисуем сказки 0+»
10.45 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+
12.45 Х/ф «ВОРИШКИ» 6+
14.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 6+
16.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 2» 6+
19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
21.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
23.15 Х/ф «КРАМПУС» 16+
1.15 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУЛЫ» 16+
2.45 Т/с «СНЫ. ЮРИСТКА» 16+
3.30 «Городские легенды» 16+
5.00 «Тайные знаки. Оракул от Черного
паука» 16+

6.00 Смешанные единоборства. One FC.
Трансляция из Сингапура 16+
7.00, 12.05, 15.05, 21.00, 0.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
9.10 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИОН» 16+
12.00, 15.00, 18.25, 21.50 Новости 16+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - ЦСКА. Прямая трансляция 16+
15.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
- СКА (Санкт-Петербург). Прямая трансляция 16+
18.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
«Финал 4-х» Финал. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга 16+
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молод жные сборные. Швеция - Чехия. Прямая
трансляция из Канады 16+
1.30 «Здесь начинается спорт. Аскот. Ни на
что не похожий» 12+
2.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молод жные сборные. Германия - Канада. Прямая
трансляция из Канады 16+
4.30 «Как это было на самом деле. Карлсен
- Карякин» 12+
5.00 Д/ф «ВАР, который работает» 12+
5.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молод жные сборные. США - Австрия. Прямая
трансляция из Канады 16+

6.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 16+
8.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНОГО» 16+
10.00, 1.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 16+
23.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 16+
4.40 Д/ф «Восточные ж ны» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

06:00 «Новогодняя мастерская» Новогодний мастер-класс. (16+)
06:30 «Оленья тропа»
Документальный фильм. Россия. 2012г. (12+)
07:00 «Раздвигая льды»
Документальный фильм. Россия. 2014г. (12+)
07:30 «Муми-тролли и зимняя сказка»
Жанр: мультфильм, фэнтези, комедия. (6+)
08:45 «Здорово есть!» Кулинарное шоу.
Россия. 2017г. (6+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» Сериал. (12+)
10:05 «Наше кино. История большой
любви» Документальный цикл. Россия,
2017-2018 гг. (12+)
10:55 «Расписание на послезавтра»
Жанр: драма. (16+)
12:20 «Теория заговора. Новогодний
стол» Документальный цикл Россия.
2015г. (16+)
13:00 «Империя иллюзий: Братья Сафроновы» Ток-шоу, фокусы, юмор. (16+)
14:45 «Воображариум» Жанр: фэнтези,
приключения, мюзикл. Режисс р: Стобе
Харью, Марк Роупер. 2012г. Канада, Финляндия (6+)
16:20 «Мамы» Жанр: мелодрама,
комедия. (12+)
18:10 «Дежа вю» Жанр: комедия,
криминал. Режисс р: Юлиуш Махульский.
1989г. Польша, СССР (12+)
20.00 «Комиссар Мегрэ» Сериал. Жанр:
Детективы, Драмы, Криминал. Режисс р:
Пьер Жоассен, Кристиан Де Шалонж. Год.
1991-2005. Страна. Бельгия, Франция,
Чехия, Швейцария. (12+)
21:00 «У нас есть Папа!» Жанр: драма,
комедия. (16+)
23:00 «Великая красота» Жанр: драма,
комедия. Режисс р: Паоло Соррентино.
2013г. Италия, Франция, Бельгия (18+)
01:20 «Пеликан» Драма, комедия, семейный. (6+) (с субтитрами)
02:50 «Воображариум» Жанр: фэнтези,
приключения, мюзикл. (6+)
04:20 «Гений пустого места» Детектив.
Режисс р: Анатолий Матешко. (16+)
06:00 «Новогодняя мастерская» Новогодний мастер-класс. (16+)

Продам СРОЧНО без посредников 2-х комн. кв-ру в с. Старая Ладога (ул. Советская). Эт. 1/4, с/у разд., жилая пл. 55,3 кв.м., стеклопакеты. Цена 1 850 000 руб., торг уместен. Тел.: 8-900-650-53-79 (43)
Продам дрова колотые, доставка. Цена договорная. Тел: 8-921-387-06-28 (43)
Продам сено в рулонах (вес 350 кг), доставка. Цена договорная. Тел: 8-921-387-06-28 (43)
Продам тумбу под ТВ – 300 руб.; ватное 2-хспальное одеяло – 300 руб.; телефонный аппарат стационарный – 100 руб.;
люстра хрустальная – 900 руб.; DVD проигрыватель – 600 руб.; трельяж - 800 руб.; две книжные полки – по 150 руб. каждая;
шуба мужская, овчина, р-р 56 – 800 руб. Тел: 8-921-647-00-91 (42)
Приму в дар аудио-, видеокассеты. Тел: 8-953-159-02-38 (42)

5.20 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
6.50 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50, 2.45 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» 16+
22.55 «Международная пилорама» Итоговый выпуск 16+
23.50 Х/ф «ХАРДКОР» 18+
1.25 «Скелет в шкафу» 16+
1.55 Квартирный вопрос 0+
3.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБАДА» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.15 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» 6+
7.00 М/с «Три кота» 0+
7.35 М/с «Царевны»
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
9.00 «Рогов в городе» 16+
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
13.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН» 12+
16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
18.55 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
23.00 «Дело было вечером» 16+
0.00 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 16+
1.50 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 16+
3.30 «6 кадров» 16+
3.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
4.00 М/ф «Снеговик-почтовик» 0+

6.30 Мультфильмы 0+
7.10 Х/ф «ПОЛЕТ НАЧИНАЕТСЯ С ЗЕМЛИ» 12+
9.20 «Обыкновенный концерт» 6+
9.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
0+
12.05 Письма из провинции. Тверская
область 12+
12.30, 1.15 Диалоги о животных. Зоопарк Ростова-на-Дону 12+
13.15 «Другие Романовы» 12+
13.45 «Игра в бисер» 6+
14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУДНЯ»
16+
16.15 «Пешком...» Садовое кольцо 12+
16.45 Д/ф «8 комнат. Ключи Есенина»
12+
17.40 «Романтика романса» 12+
18.35 Д/ф «Радов» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 0+
21.40 Концерт «На веки вечные» 12+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» 16+
0.45 Д/с «Архивные тайны» 12+
1.55 «Зодчий непостроенного храма» 12+
2.40 Мультфильмы 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «Новый день» 12+
11.00 Х/ф «ВОРИШКИ» 6+
12.45 Х/ф «КРАМПУС» 16+
14.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 6+
21.30 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
23.15 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+
1.15 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 16+
3.00 Т/с «СНЫ. ЛИЦО» 16+
3.45 «Городские легенды» 16+
5.15 «Тайные знаки. Нострадамус. Предсказания сбываются» 16+

6.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молод жные сборные. США - Австрия.
Прямая трансляция из Канады 16+
8.00, 12.05, 14.35, 16.30, 18.00, 21.00, 0.30
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+
9.00 М/ф «Старые знакомые» 0+
9.20 М/ф «Футбольные зв зды» 0+
9.40 Х/ф «БОЕЦ» 16+
12.00, 14.30, 18.25, 21.50 Новости 16+
12.25 Мини-футбол. «Париматч - Суперлига» КПРФ (Москва) - «Синара» (Екатеринбург). Прямая трансляция 16+
15.00 «МАТЧ! Голос. Конкурс комментаторов» Финал 0+
17.00 Футбол. Церемония вручения наград «Globe Soccer Awards 2020» Прямая
трансляция из ОАЭ 16+
18.30 Победы 2020 г 0+
19.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 г 16+
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молод жные сборные. Финляндия - Швейцария. Прямая трансляция из Канады 16+
1.30 «Здесь начинается спорт. Роял
Биркдейл. Синоним величия» 12+
2.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молод жные сборные. Словакия - Канада.
Прямая трансляция из Канады 16+

6.30 Д/ф «Скажи: нет!» 16+
7.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ»
10.35 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ» 16+
14.30 «Пять ужинов» 16+
14.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ»
16+
23.05 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИДАНОГО» 16+
1.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
4.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ
ЗЕРКАЛ» 16+
5.55 «Домашняя кухня» 16+
6.20 «6 кадров» 16+

06:00 «Новогодняя мастерская» Новогодний мастер-класс. (16+)
06:15 «Дорога на «Барнео»» Документальный фильм. Россия. 2015г.
(12+)
06:45 «Неукротимая Чукотка» Документальный фильм. (12+)
07:20 «Муми-тролли и зимняя сказка»
Жанр: мультфильм, фэнтези. (6+)
08:45 «Здорово есть!» Кулинарное
шоу. Россия. 2017г.
(6+)
09:15 «Комиссар Мегрэ» Сериал.
(12+)
10:00 «Саша-Сашенька» Жанр:
комедия. (16+)
11:15 «Ситуация «Ай!» Информационно-публицистическая программа.
Бесценные советы авто экспертов. (12+)
12:00 «К 300-летию Кунсткамеры»
Документальный цикл. Россия. 20102011гг.
(12+)
12:30 «Карта Родины» Документальный цикл. Россия, 2019 г. (16+)
13:15 «Новогодний переполох» Мини-сериал. (16+)
16:40 «Пеликан» Жанр: драма, комедия, семейный. (6+) (с субтитрами)
18:15 «Империя иллюзий: Братья
Сафроновы» Ток-шоу, фокусы, юмор.
Россия. 2015г. (16+)
20.00 «Комиссар Мегрэ» Сериал.
(12+)
21:00 «Простые истины» Жанр: драма,
комедия. (16+)
22:30 «Мамы» Жанр: мелодрама,
комедия. Режисс р: Евгений Абызов,
Сарик Андреасян. 2012г. Россия (12+)
00:15 «Саша-Сашенька» Жанр: комедия. Режисс р: Виталий Четвериков.
1966г. СССР
(16+)
01:25 «Расписание на послезавтра»
Жанр: драма. Режисс р: Игорь Добролюбов. СССР. 1979г. (16+)
02:50 «Простые истины» Жанр: драма,
комедия. Режисс р: Джеймс Кокс. 2012г.
США (16+)
04:20 «Комиссар Мегрэ»
Сериал.
Жанр: Детективы, Драмы, Криминал.
Год. 1991-2005. (12+)
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Есть имена
как звезды
Век и человек
С таких слов началась экскурсия по интерактивной
выставке «Человек-легенда»,
посвященной 100-летию со
дня рождения Героя Социалистического Труда, участника Великой Отечественной
войны, заслуженного лесовода СССР Петра Григорьевича
Антипова для учащихся 10
класса Волховской городской
гимназии №3 им. Александра Лукьянова.

Юбилей
Коллектив детского сада
№20 в Старой Ладоге в декабре этого года отмечает
юбилей учреждения.
В праздничном концерте
приняли участие все возрастные группы детского сада.
Наш коллектив — это коллектив единомышленников, трудящихся по принципу единой
педагогической команды под
руководством Светланы Геннадьевны Иголкиной, которая
успешно справляется с задачами воспитания и обучения подрастающего поколения с 1994
года.
Детский сад – это волшебная
страна,
наполненная
детским смехом, восторгом,

удивлением. Работать в таком месте может не каждый, а
только люди с доброй и открытой душой, способные любить
детей, осознавать ценность и
важность своего дела. За эти
годы детский сад прошел длинный путь становления, творческого поиска, накопления педагогического опыта. Пережито
множество моментов радости
и гордости за своих педагогов и
воспитанников.
Среди разнообразных достижений детского сада стоит отметить призовые места в районных и областных конкурсах.
Но вс же главным результатом
работы коллектива дошкольного учреждения является желание детей с радостью идти в
детский сад. Наш детский сад –
не просто место, куда родители

приводят своих детей, а пространство для творческой самореализации, поисков и открытий детьми и взрослыми.
Место, где кипит насыщенная,
интересная жизнь!
Идут годы, выпускаются дети,
меняется вс вокруг, а вместе с
тем меняется и расцветает наш
детский сад.
От имени всего коллектива говорим большое спасибо всем, кто принимал
участие в становлении и
развитии детского сада.
Искренне желаем здоровья, удачи, оптимизма,
творческих и профессиональных достижений!
С днем рождения, детский сад!
Ольга БРОНИВИЦКАЯ

Учиться должно быть интересно
Дошколята
Сегодня это утверждение не
требует доказательств. Главными условиями развития
личности ребенка являются
наличие привлекательных
видов детской деятельности
и предоставление ребенку
возможности самостоятельно проявить инициативу,
творчество.
Ум малышей свободен от стереотипов и шаблонов, по-настоящему активен и открыт для

познания огромного окружающего мира. Одним из средств,
обеспечивающих не только качественный, но и увлекательный процесс обучения, является система творческих заданий
на основе методов и приемов
ТРИЗ, которая используется в
детском саду №10 «Светлячок»
в группе «Пчелка».
ТРИЗ для детей дошкольного возраста – это система игр,
занятий и заданий, способная
увеличить эффективность программы, разнообразить виды
детской деятельности, развить

у детей творческое мышление,
достичь наиболее высоких результатов в работе по развитию
речи и осуществить естественным образом личностно-ориентированный подход, что особенно актуально в контексте
ФГОС ДО.
Технология работает на принципах педагогики сотрудничества, ставит педагогов и детей в
позицию партн ров, стимулирует создание ситуации успеха.
О.В. ЕЛИСЕЕВА,
воспитатель группы

Библиотекари задали старшеклассникам вопрос: знаком ли
им волховский Мересьев? Человек, который в годы войны был
тяжело ранен, вернулся с войны
без ног и без рук? Многие ответили, что слышали, но точно не
знают. После рассказа сотрудников Молодежного отдела о почетном земляке и его славных
делах по сохранению лесов на
Волховской земле ребятам было
предложено поразмышлять (в
форме эссе) и ответить на вопросы: Антипов - герой какого времени? Какие качества героя ты
возьмешь себе в пример? Героем
может стать любой человек?
Ребята искренне восхищались
судьбой и подвигами Петра Григорьевича и написали интересные размышления, с которыми

можно ознакомиться на выставке, и обещали обязательно брать
темы для исследовательских работ по истории, связанные с героями нашего края.
Далее ребята посетили мероприятие, посвященное А.А. Фету,
и выставку декоративно-прикладного творчества мастеров
Волхоского района.
«Богата наша земля людьми,
чьи имена, как звезды, только
обязательно надо на них смотреть… тогда их свет обязательно в нас отразится», - напутствовали в заключение библиотекари
гимназистов, приглашая и на
другие, не менее интересные мероприятия.
Светлана ГАСИЛОВА

Победители викторины
Поэзия
В Волховской межпоселенческой районной библиотеке с
30 ноября по 10 декабря проходила викторина “Поэтический мир Афанасия Афанасьевича Фета”, посвященная
200-летию со дня рождения
русского поэта-лирика.
В викторине были представлены вопросы о жизни и творчестве поэта. По итогам викторины первое место заняла Лилия
Александровна Богданова (на
фото), второе - Татьяна Анатольевна Дмитриева и третье
место у Юлии Ивановны Каримовой. Победители получили

призы. Благодарим всех, кто
принимал участие в викторине.
В. НАЗАРОВА,
библиотекарь

Бриллиантовая свадьба
Волховское районное общество инвалидов с от всей души поздравляет Валентину Григорьевну и Дмитрия Петровича Чемодановых с бриллиантовой свадьбой!
Бриллиантовая свадьба — праздник мудрости большой,
И любви взаимной, сильной, что не ведает конца.
Вы не просто муж с женою, вы уже срослись душой,
Вас навеки породнили обручальных два кольца.
Восторгаясь вашим чувством, адресуем поздравленья,
И сибирского здоровья мы желаем вам двоим.
Чтобы сердце трепетало лишь от сладкого волненья,
Чтоб вы давали фору даже самым молодым.
Чтоб в жизни не пугали никогда вас перемены,
Чтобы сил всегда хватало вам на отдых и труды,
Чтобы все, что захотелось, исполнялось непременно,
И судьба дарила щедро за старания плоды.
Светлана ВИСЛЕНЕВА,
председатель ВРОИ
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COVID рядом, берегите себя!
Здоровье
За последнее время COVID
стал неприятной и пока неотъемлемой частью нашей
жизни. Это подтверждают и
ежедневно обновляющиеся
цифры статистики.
По данным Роспотребнадзора
на 14 декабря в Ленинградской
области за сутки выявлен 221
новый случай заражения коронавирусной инфекцией из них
7 в Волховском районе – 6 человек заболели в городе Волхове
и 1 в селе Паша. За весь период
в Ленинградской области было
зафиксировано 19956 случаев
заражения COVID-19, выздоровело 16579 человек, 177 случаев
заражения коронавирусной инфекцией привели к летальному
исходу.
По информации правительства Ленинградской области в
регионе дополнительно на 195
мест увеличен коечный фонд
для больных коронавирусной
инфекцией и внебольничной
пневмонией: 90 - в Бокситогорской больнице, 70 - в Сиверской,
20 коек добавлено в НМИЦ имени В. А. Алмазова, 15 - в ЦМСЧ38 в Сосновом бору. В общей
сложности регион располагает
2881 койко-местом и имеет постоянный резерв в размере 2535 процентов.
На сегодняшний день карта
распространения COVID-19 в

регионе выглядит таким образом: к «красной» зоне относятся
Тихвинский, Тосненский, Гатчиский, Выборгский, Всеволожский
районы; в «ж лтую» зону входят
Волосовский, Киришский, Кировский, Сланцевский, Ломоносовский, Лужский, Приозерский
и Сосновый Бор; в «зеленой»
зоне по-прежнему остается
Волховский район, а также Лодейнопольский, Подпорожский,
Бокситогорский, Кингисеппский
районы.
8 декабря вступили в силу
подписанные губернатором Ленинградской области изменения
в постановление «О мерах по

предотвращению
распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими
силу отдельных постановлений
правительства Ленинградской
области». Некоторые из нововведений непосредственно относятся к предстоящему празднованию Нового года и коснутся
всех жителей региона, не смотря
на цветовую зональную принадлежность.
Согласно документу с 30 декабря по 3 января запрещена
работа организаций общественного питания вне обособленных

помещений
(фуд-корты
и
фуд-плейсы) на территории
торговых центров и торговых
комплексов. Также под запрет
попадает проведение корпоративных мероприятий, посвященных празднованию Нового
года, общественных праздников
– городских и районных лок, в
общественных местах и в помещениях предприятий общественного питания – кафе и ресторанах.
Вводимые ограничения, режим самоизоляции и желание
обезопасить себя вс больше
заставляют нас пользоваться
привычными услугами в дистанционном формате. Так, за
последнее время отмечается
увеличение количества обращений по вопросам оказания
медицинской помощи, вызова
врача на дом, записи на при м в
call-центры и на телефоны «горячих» линий.
Зачастую из-за возросшего
потока звонков и обращений
дозвониться бывает сложно,
возникают сложности с вызовом на дом врача или бригады
скорой помощи. Сообщить о
проблеме теперь можно на сайте «Единого портала государственных и муниципальных
услуг» в специальном разделе
– «Сообщить о проблеме с вызовом скорой медицинской помощи». Чтобы воспользоваться
данной услугой, необходимо
быть зарегистрированным и

авторизованным
пользователем портала.
В преддверии предстоящих
праздников, новогодней суеты
с нескончаемым количеством
походов по магазинам в поисках
подарков и покупки продуктов
для праздничного застолья стоит помнить о личной безопасности – используйте средства
индивидуальной защиты при
посещении общественных мест
и соблюдайте простые правила
гигиены – чаще мойте руки или
применяйте
антисептические
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средства. Берегите себя!
Кристина ГАВРИЛОВА

В Ленинградской области с вопросами по оказанию помощи при заболевании коронавирусной
инфекцией можно обратиться по следующим номерам:

• «горячая» линия комитета по
здравоохранению Ленобласти:
8 (812)403-06-03;
• Волховская межрайонная
больница:
8(931)002-09-81,
8(813 63)61-010,
8(813 63)61-105
или по электронной почте
covid-19_vmb@mail.ru;
•
Ленинградская
областная клиническая больница:
8(991)024-94-35;
• Единый телефонный номер
122.

А вы умеете ходить по-скандинавски?
Образ жизни
Еще несколько лет назад
мы удивленно оглядывались вслед необычным чудакам-лыжникам, которые
прогуливались по городу без
лыж, зато в палками в руках.
Однако сегодня скандинавская ходьба имеет немало
поклонников, и бодро шагающие «палочники» уже
стали явлением обычным и
привычным. Этот вид физической активности набирает
все большую популярность
благодаря достаточно простой технике выполнения,
малому количеству противопоказаний и невероятной
пользе для организма.
Сейчас для многих наступает
«период покоя», когда двигательная активность снижается
в разы. Зато - удачное время не
только для разговора о скандинавской ходьбе, но и для начала занятий ею. Скандинавская
ходьба - это определенный вид
физической нагрузки, где нужен
минимум условий – ваше желание да сами палки. Заниматься
ею могут практически все, противопоказаний почти нет, зато
налицо благотворный эффект на
организм в целом, особенно на
сердечно-сосудистую систему,
колени и позвоночник. Регулярная ходьба с палками - отличное

средство оздоровления организма при заболеваниях шеи, поясницы, позвоночника (остеохондроз и другое); при нарушениях
осанки (сколиоз), подростковой
сутулости, постоянных болях
в спине; заболевания легких,
верхних дыхательных путей
(бронхиальная астма); при некоторых сердечно-сосудистых
нарушениях (ишемическая болезнь). Она оказывает мягкое
успокаивающее
воздействие
при депрессиях, нарушении сна,
при треморе (дрожании) рук (болезнь Паркинсона). «Побочным»
действием станет потеря нескольких лишних килограммов,
что, безусловно, особенно порадует прекрасных дам. Не станут
препятствиями для скандинавской ходьбы острые хронические заболевания или воспалительные процессы в организме.
Но получить все эти бонусы
можно лишь при правильной
ходьбе. Каковы ее основные
особенности? Во время «палочной» прогулки в активную работу включаются не только ноги
и колени, но и верхняя часть
тела — корпус и плечи, тем самым в работе оказывается намного больше групп мышц, чем
при обычной ходьбе. За счет
переноса основной нагрузки на
палки во время ходьбы разгружается позвоночник и суставы,
что позволяет минимизировать
процент их травмирования. Во

время ходьбы в процесс включается до 90% тела, человек сжигает на 40% больше калорий,
при обычной прогулке. Происходит насыщение кислородом

тканей, что благотворно влияет
на сердце, сосуды, работу легких
и весь организм в целом. У людей, страдающих бронхиальной
астмой, наблюдается улучшение

общего состояния после начала
занятием скандинавской ходьбой. Укрепляется осанка и весь
опорно-двигательный аппарат.
Улучшается
кровообращение,
нормализуется
артериальное
давление, сердцебиение. Энергичные махи руками способствуют
раскрытию
грудной
клетки, человек дышит свободно
и легко. Наверно, вы замечали,
что счастливый человек идет
летящей походкой, размахивая
руками? Махи руками при скандинавской ходьбе тоже дают
ощущение свободы, уверенности, что заметно повышает жизненный тонус. Ходьба с палками
рекомендована после инсульта,
она способствует восстановлению равновесия, координации
движений. В обычной жизни
правши и левши используют, как
правило, только одно полушарие
(левое или правое) – это проявляется в незаметном нарушении
равновесия, оно становится очевидным при первых занятиях
скандинавской ходьбой, когда
походка новичков отличается
нарушенной координацией, но
с занятиями это корректируется.
Кажется, ни одно полезное физическое занятие не может быть
более доступным, чем скандинавская ходьба. Быстрее берите в
руки палки – и на улицу, в парки.
Удовольствие и польза – гаран47
тированы!
Ольга ПАНОВА

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№49

от 18 декабря 2020 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е ОТ «10» ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА №85

		

О бюджете муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Свирицкое сельское поселение, Положением о бюджетном
процессе в муниципального образования Свирицкое сельское поселение(с изменениями и дополнениями), Совет депутатов муниципального образования
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области решил:
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Свирицкое сельское поселение в сумме 7254,2 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Свирицкое сельское поселение в сумме 7254,2 тысяч рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на плановый период 2022 - 2023 годы:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Свирицкое сельское поселение:
на 2022 год в сумме 7290,6 тысяч рублей
на 2023 год в сумме 7498,7 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Свирицкое сельское поселение:
на 2022 год в сумме 7290,6 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 194,9 тысяч рублей
на 2023 год 7498,7 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы сумме 390,9 тысяч рублей;
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
1. Утвердить в пределах общего объема доходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов бюджета МО Свирицкое сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2.
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области
1. Утвердить перечень и коды администраторов доходов бюджета МО Свирицкое сельское поселение согласно приложению 3.
2. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Свирицкое сельское поселение
согласно приложению 4.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета Свирицкое сельского поселения Волховского муниципального района
1. Установить, что задолженность по земельному налогу по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 года зачисляется в бюджет МО Свирицкое сельского
поселения Волховского муниципального района.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
Утвердить в пределах общего объ ма расходов, установленного статьей 1 настоящего решения:
1.Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджета на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов согласно приложению 5.
2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 6.
3.Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не программным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов функциональной классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
согласно приложению 7.
4. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета МО Свирицкое сельское поселение согласно приложению 8.
5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального
образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9.
6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных
нормативных обязательств (объем межбюджетных трансфертов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годы) приложение 10:
на 2021год в сумме 192,97 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 192,97 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 192,97 тысяч рублей.
7. Утвердить резервный фонд администрации МО Свирицкое сельское поселение:
на 2021 год в сумме 20,0 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 20,0 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 20,0 тысяч рублей.
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на дорожный фонд:
на 2021год в сумме 1902,2 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 1930,7 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 1948,1 тысяч рублей.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов
местного самоуправления МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
1. Утвердить размер индексации месячных должностных окладов и окладов за классный чин муниципальных служащих МО Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области, а также месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 01 сентября 2021 года.
2.Установить, что для расчета должностных окладов работников бюджетных учреждений МО Свирицкое сельское поселение за календарный месяц или
выполнение установленной нормы труда применяется расчетная величина с 01 сентября 2021 года -10340,00 рублей.
3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в размере 78,0% от годовой потребности, в связи с недостаточностью средств на оплату труда и страховые взносы:
на 2021 год в сумме 2576,42 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 2620,68 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 2674,41 тысяч рублей,
Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований в 2021 году и плановый период 20222023гг.
1.Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета МО Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии
с ведомственной и функциональной классификациями расходов бюджета МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального образования.
Обязательства, вытекающие из договоров, принятые учреждениями, находящимися на финансировании из бюджета сверх утвержденных им лимитов
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет бюджетных средств.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом местного самоуправления муниципального образования с нарушением требований настоящей статьи, подлежит признанию
недействительным.
2.В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского муниципального района и поселения, влекущих за собой дополнительные расходы за сч т средств бюджета МО Свирицкое сельское поселение, в настоящее решение
вносятся соответствующие изменения и дополнения.
3.Решения Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района, влекущие сокращение доходной базы бюджета муниципального образования вступают в силу только после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее решение.
4.Глава администрации поселения не вправе принимать решения, приводящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной части бюджета без
решения Совета депутатов МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района.
Статья 8. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из бюджета МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022-2023гг.
Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из бюджета МО
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения, согласно приложения № 10, в соответствии с заключенным соглашением
на 2021 год в сумме 192,97 тысяч рублей;
на 2022год-192,97 тысячи рублей;
на 2023гг. в сумме 192,97 тысяч рублей, в том числе
- на обслуживание исполнения бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района комитетом
финансов Волховского муниципального района Ленинградской области в размере 168,97 тысяч рублей ежегодно;
- передача полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в размере 24,0 тысяч рублей ежегодно.
Статья 9. Муниципальный внутренний долг
1.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тысяч рублей, на 1 января 2023 года 0,0 тысяч рублей и
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тысяч рублей, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям 0,0 тысяч рублей на 01 января 2022 года,
0,0 тысяч рублей на 1 января 2023 года, 0,0 тысяч рублей на 1 января 2024 года.
2. Установить, что остатки на счетах по учету средств МО Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района на 01.01.2021года, на 01.01.2022года, на 01.01.2023 года направляются на финансирование расходов бюджета МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района в пределах расходов на погашение дефицита, а также финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета МО Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района.
Статья 10. Заключительные положения
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Волховские огни» не позднее 10 дней после его подписания в установленном
порядке.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
А.В.КУЛИКОВ,
глава муниципального образования Свирицкое сельское поселение
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
от 10.12.2020г. №85

			
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение		
Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов
		
код бюджетной
классификации
841 01 05 000000 0000 000

НАИМЕНОВАНИЕ

сумма
(тыс.руб.)

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
Всего источников внутреннего финансирования
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
от 10.12.2020г. №85

				
Поступление доходов бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение
на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годы
				
код бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 03 02000 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01030 10 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 08 00000 00 0000 110
1 08 04020 01 0000 110

1 11 00000 00 0000 000
1 11 05035 10 0000 120
1 11 09045 10 0000 120

1 14 00000 00 0000 000
1 14 02053 10 0000 410

1 14 06025 10 0000 430

2 02 00000 00 0000 000
2 02 16001 10 0000 150
2 02 15001 10 0000 150
2 02 15001 10 0000 150

ИСТОЧНИК ДОХОДОВ
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
налог на доходы физических лиц
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам,
применяемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах поселений
Земельный налог
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами РФ на совершение нотариальных действий
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) (денежные средства от физических лиц в виде платы за
пользование жилым помещением предоставленным по договору найма)
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Доходы от реализации имущества, находящихся в собственности поселений ( за исключением имущества муниципальных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключениемземельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам бюджетной системе Российской Федерации
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности( ОФФП)
Дотация бюджетам поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности( РФФП)
ВСЕГО

2021г.
тыс.руб.
5063,50
453,10
453,10
1902,20

2022г.
тыс.руб.
4975,00
481,60
481,60
1930,70

2023г.
тыс.руб.
5046,00
515,30
515,30
1948,10

1259,50
82,00

1274,20
85,00

1289,10
88,00

1177,50
1,00
1,00

1189,20
1,00
1,00

1201,10
1,00
1,00

182,70

187,50

192,50

22,40

22,40

22,40

160,30

165,10

170,10

1265,00
50,00

1100,00
300,00

1100,00
300,00

1215,00

800,00

800,00

2 190,70
2190,70

2 315,60
2315,60

2 452,70
2452,70

1719,20

1833,20

1 958,30

471,50

482,40

494,40

7254,20

7290,60

7498,70
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Официально

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муницпального района Ленинградской области
от 10.12.2020г. №85
Администраторы доходов муниципального образования
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области

Код адми- Код экономической классификации Наименование доходного источника
нистратора доходов
841
Администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение
841
1 08 04020 01 1000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий
841
1 11 05025 10 0000 120
Доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
841
1 11 05035 10 0000 120
Доход от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальныхбюджетных и
автономных учреждений)
841
1 11 09045 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
841
1 13 02995 10 0000 130
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
841
1 14 01050 10 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений
841
1 14 02053 10 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств
по указанному имуществу
841
1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений
841
1 16 23051 10 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов сельских поселений
841
1 16 51040 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы)установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений
841
2 02 16001 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
841
2 02 16002 10 0000 150
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
841
2 02 27112 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
841
2 02 20216 10 0000 150
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
841
2 02 29999 10 0000 150
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
841
2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
841
2 02 30024 10 0000 150
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
841
2 02 45160 10 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня
841
2 02 49999 10 0000 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
841
2 19 00000 10 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений
841
2 19 35118 10 0000 150
Возврат субвенции на осуществление первичного воинского учета
		

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
от 10.12.2020г. №85

		

Главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита 		
муниципального образование Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального районаЛенинградской области		
		
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора и источников внутреннего финансироглавного администратора
источников внутреннего финанси- вания дефицита поселения
рования дефицита
1
2
3
841
Администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение
841
01 02 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте
Российской Федерации
841
01 02 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации
841
01 03 00 00 10 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации
841
01 03 00 00 10 0000 810
Погашение бюджетами поселений бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
841
01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений
841
01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
от 10.12.2020г. №85

					
					
Распределение бюджетных ассигнований
по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджета
на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годы
					
Наименование раздела
и подраздела

код

Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти,субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора)
Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,пожарная безопасность
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно- коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура и кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Всего расходов по кодам бюджет.классифик.
Условно утвержденные расходы
Всего расходов

раздела
0100

подраздела

2021год
тыс.руб

2022год
тыс.руб.

2023год
тыс.руб.

0104

3053,39
2576,42

3097,65
2620,68

3151,38
2674,41

0106

192,97

192,97

192,97

0111
0113

20,00
264,00

20,00
264,00

10,00
10,00

10,00
10,00

20,00
264,00
0,00
0,00
10,00
10,00

1902,20
1902,20
952,63
246,10
15,00
691,53
863,50
863,50
472,48
472,48
7254,20

1930,70
1930,70
650,51
246,10
15,00
389,41
928,04
928,04
478,80
478,80
7095,70
194,90
7290,60

1948,10
1948,10
547,96
246,10
15,00
286,86
965,16
965,16
485,20
485,20
7107,80
390,90
7498,70

0200
0203
0300
0310
0400
0409
0500
0501
0502
0503
0800
0801
1000
1001

7254,20

						
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к решению Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
от 10.12.2020г. №85
					
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годы
									
Наименование
ВСЕГО по кодам бюджетн.классификации
Муниципальная программа муниципального образования Свирицкое сельское поселение «Обеспечение
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в муниципальном образовании
Свирицкое сельское поселение «
Подпрограмма « Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории
поселения»
Расходы на реализацию мероприятий по подготовке
объектов теплоснабжения к отопительному сезону на
территории поселения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа муниципального образования Свирицкое сельское поселение «Развитие
автомобильных дорог в муниципальном образовании
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области «
Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Свирицкое сельское поселение «
Основное мероприятие « Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Расходы на проведение мероприятий по содержанию
автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Расходы на проведение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего
пользования
Прочая закупка товаров, работ и услуг

Целевая статья

Вид рас- П о д р а з - 2021год
ходов
дел
Сумма
(тыс.руб.)
7254,20
15,00

2022год
тыс.руб.

2023год
тыс.руб.

7095,70
15,00

7107,80
15,00

01

0

00

00000

01

2

00

00000

15,00

15,00

15,00

01

2

01

00000

15,00

15,00

15,00

01

2

01

11170

15,00

15,00

15,00

01
01
02

2
2
0

01
01
00

11170
11170
00000

15,00
15,00
1882,20

15,00
15,00
1910,70

15,00
15,00
1928,10

02

1

00

00000

1882,20

1910,70

1928,10

02

1

01

00000

1882,20

1910,70

1928,10

02

1

01

01030

1882,20

1910,70

1928,10

02
02
02

1
1
1

01
01
01

01030
01030
S0140

240
240

1882,20
1882,20

1910,70
1910,70
0,00

1928,10
1928,10
0,00

02

1

01

S0140

240

0,00

0,00

240
240

0502

0409

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа муниципального образования Свирицкое сельское поселение «Развитие культуры в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение « Волховского муниципального района
Ленинградской области
Подпрограмма «Обеспечение доступа жителей муниципального образования Свирицкое сельское поселение к культурным ценностям
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности
бюджетными учреждениями для выполнения муниципального задания»
Расходы»Обеспечение деятельности бюджетными
учреждениями для выполнения муниципального задания» -предоставление субсидий муниципальным
бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере
Культура
Субсидии бюджетным учреждениям на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов
на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений
культуры
На сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений
культуры
Культура
На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Культура
Муниципальная программа муниципального образования Свирицкое сельское поселение «Безопасность
муниципального образования Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области «
Подпрограмма « Предупреждение чрезвычайных
ситуаций, развитие гражданской обороны, защита
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение «
Основное мероприятие» Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий -противопаводковые мероприятия»
Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (противопаводковые мероприятия)
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий -противопаводковые мероприятия»
Основное мероприятие» Обеспечение пожарной
безопасности населения на территории сельского поселения»
Расходы на мероприятие» Обеспечение пожарной
безопасности населения на территории сельского поселения»
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности населения на
территории сельского поселения»
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного
движение в муниципальном образоваии Свирицкое
сельское поселение»
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению
безопасности дорожного движения»
Расходы на мероприятия по созданию условий для
повышения безопасности дорожного движения( установка дорожных заков)
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа
муниципального образования Свирицкое сельское поселение «Благоустройство территории муниципального образования
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
Подпрограмма « Обеспечение условий реализации
муниципальной программы «Благоустройство территории Свирицкого сельского поселения «
Основное мероприятие «Мероприятия по оснащению
и техническому содержанию уличного освещения на
территории поселения»
Расходы на обеспечение мероприятий по оснащению
и техническому содержанию уличного освещения на
территории поселения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Благоустройство
Основное мероприятие «Мероприятия по организации работ благоустройства территории поселения»
Расходы на обеспечение мероприятий по организации
работ по благоустройству территории поселения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Благоустройство
Муниципальная программа муниципального образования Свирицкое сельское поселение «Устойчивое
развитие территории п. Свирица - административного центра муниципального образования Свирицкое
сельское поселение «
Подпрограмма « Благоустройство и создание комфортных условий жизнидеятельности в административном центре п. Свирица «
Основное мероприятие « Развитие по благоустройству
части территории сельских населенных пуктов»
на реализацию областного закона от 15 января 2018
года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах
на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Благоустройство
Муниципальная программа муниципального образования Свирицкое сельское поселение «Устойчивое
развитие части территории сельских населенных пунктов муниципального образования Свирицкое сельское поселение «
Подпрограмма « Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, активизация
местного населения в решении вопросов местного
значения»
Основное мероприятие « Развитие по благоустройству
части территории сельских населенных пуктов»
На реализацию областного закона от 28 декабря 2018
года №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию
населения в осуществлении местного самоуправления
в иных формах на частях территорий муниципальных
образований Ленинградской области»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Благоустройство
Муниципальная программа « Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение»
Подпрограмма «Формирование квалифицированного
кадрового состава муниципальной службы «
Основное мероприятие «Формирование квалифицированного кадрового состава муниципального образования»
Расходы на обеспечение мероприятий по повышению
квалификации муниципальных служащих в муниципальном образовании
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти,субъектов
РФ, местных администраций
Непрограмные расходы
Обеспечение деятельности главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)
Непрограмные расходы
Выполнение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти,субъектов
РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата местного самоуправления
Непрограмные расходы
Выполнение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти,субъектов
РФ, местных администраций
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти,субъектов
РФ, местных администраций
Уплата налогов, сборов и иных платежей
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Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти,субъектов
РФ, местных администраций
Осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому контролю за исполнением
бюджетов сельских поселений
Иные межбюджетные трансферты
Осуществление полномочий по внешнему финансовому контролю контрольно-счетного органа Волховского
муниципального района
Иные межбюджетные трансферты
На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципального образования отдельных
государственных полномочий ЛО в сфере административных правоотношений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Другие общегосударственные вопросы
Непрограмные расходы органов местного самоуправления поселения
Непрограмные расходы
Непрограмные расходы
Резервный фонд администрации МО Свирицкое сельское поселение
Резервные средства
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение опубликования правовых актов муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Ежегодный членский взнос в Совет муниципальных
образований
Уплата иных платежей
Непрограммые расходы по обслуживанию официального сайта МО Свирицкое сельское поселение
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Прочие непрограммые расходы органов местного самоуправления
Уплата иных платежей
Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства, муниципального жилищного
фонда
прочая закупка товаров, работ и услуг
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата иных платежей
Уплата налогов, сборов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
пенсионное обеспечение
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Всего расходов по кодам бюджет.классифик.
Условно утвержденные расходы
ВСЕГО РАСХОДОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к решению Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Ленинградской области
от 10.12.2020г. №85
										
										
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)
видов расходов функциональной классификации расходов
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
										
										
										
Наименование раздела и подраздела

240
240

22

от 18 декабря 2020 года

код
Раздела

Общегосударственные вопросы
0100
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Муниципальная программа « Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Свирицкое сельское
поселение»
Подпрограмма «Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной
службы»
Основное мероприятие «Формирование квалифицированного кадрового состава муниципального образования»
Расходы на обеспечение мероприятий по
повышению квалификации муниципальных
служащих в муниципальном образовании
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления муниципальное образование Свирицкое сельское поселение
Обеспечение деятельности главы местной
администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
Непрограммые расходы
Выполнение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение деятельности аппарата местного самоуправления
Непрограммые расходы
Выполнение функций органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Обеспечение деятельности органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности аппаратов органов
местного самоуправления
Непрограммые расходы
Осуществление полномочий по формированию и финансовому контролю за исполнением бюджетов сельских поселений
Иные межбюджетные трансферты
Осуществление полномочий по внешнему
контролю контрольно-счетного органа Волховского муниципального района
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Резервные фонды
Непрограмные расходы органов местного самоуправления поселения
Непрограмные расходы
Непрограмные расходы
Резервный фонд администрации МО Свирицкое сельское поселение
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности аппарата местного
самоуправления
Обеспечение деятельности аппарата местного
самоуправления
Непрограммые расходы
На обеспечение выполнения органами
местного самоуправления муниципального
образования отдельных государственных
полномочий ЛО в сфере административных
правоотношений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограмные расходы органов местного самоуправления поселения
Непрограмные расходы
Непрограмные расходы
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение опубликования правовых актов
муниципального образования Свирицкое
сельское поселение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

Подраздела Целевая статья

Вид расхода
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2022г.
2023г
Сумма
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ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
Ежегодный членский взнос в Совет муниципальных образований
Уплата иных платежей
Непрограммые расходы по обслуживанию
сайта МО Свирицкое сельское поселение
Прочая закупаи товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления поселения
Непрограммные расходы
Непрограмные расходы
Осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожарная безопасность
Муниципальная программа муниципального
образования Свирицкое сельское поселение
«Безопасность муниципального образования
Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области «
Подпрограмма « Предупреждение чрезвычайных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение «
Основное мероприятие» Предупреждение и
ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий -противопаводковые мероприятия»
Расходы на мероприятия по предупреждению
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (противопаводковые мероприятия)
Прочие закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Основное мероприятие» Обеспечение пожарной безопасности населения на территории
сельского поселения»
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Непрограмные расходы органов местного самоуправления поселения
Непрограмные расходы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа муниципального
образования Свирицкое сельское поселение
«Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Свирицкое сельское
поселение «Волховского муниципального
района Ленинградской области
Подпрограмма «Поддержание существующей
сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Свирицкое
сельское поселение «
Основное мероприятие « Мероприятия по
содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения»
Расходы на проведение мероприятий по
содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Расходы по капитальному ремонту и ремонту
автомобильных дорог общего пользования
местного значения
Прочая закупаи товаров, работ и услуг
Прочая закупаи товаров, работ и услуг
Муниципальная программа муниципального
образования Свирицкое сельское поселение
«Безопасность муниципального образования
Свирицкое сельское поселение «
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движение в муниципальном образоваии Свирицкое сельское поселение»
Основное мероприятие «Мероприятия по
повышению безопасности дорожного движения»
Мероприятия по созданию условий для повышения безопасности дорожного движения(
установка дорожных заков)
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления поселения
Непрограмные расходы
Непрограмные расходы
Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства, муниципального
жилищного фонда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограмные расходы
Уплата иных платежей
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа муниципального
образования Свирицкое сельское поселение
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной
инфраструктуры и повышение энергоэффективности
в муниципальном образовании Свирицкое
сельское поселение «
Подпрограмма « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
территории муниципального образования
Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района «
Основное мероприятие «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности
на территории поселения»
Расходы на реализацию мероприятий по
подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории поселения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налогов, сборов
Благоустройство
Муниципальная программа муниципального
образования Свирицкое сельское поселение
«Благоустройство территории муниципального образования
Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района
Ленинградской области
Подпрограмма « Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Свирицкого сельского
поселения «
Основное мероприятие «Мероприятия по оснащению и техническому содержанию уличного освещения на территории поселения»
Расходы на обеспечение мероприятий по оснащению и техническому содержанию уличного освещения на территории поселения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Основное мероприятие «Мероприятия по организации работ благоустройства территории
поселения»
Расходы на обеспечение мероприятий по организации работ по благоустройству территории поселения
Прочие закупки товаров, работ и услуг
Муниципальная программа муниципального
образования Свирицкое сельское поселение
«Устойчивое развитие территории п. Свирица - административного центра муниципального образования
Свирицкое сельское поселение «
Подпрограмма « Благоустройство и создание
комфортных условий жизнидеятельности в
административном центре п. Свирица «
Основное мероприятие «Благоустройство населенного пункта п. Свирица.
являющего административным центром»
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от 18 декабря 2020 года
Расходы на реализацию областного закона от
15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях
административных центров муниципальных
образований Ленинградской области»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа муниципального
образования Свирицкое сельское поселение
«Устойчивое развитие части территории сельских населенных пунктов муниципального
образования Свирицкое сельское поселение «
Подпрограмма « Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности,
активизация местного населения в решении
вопросов местного значения»
Основное мероприятие « Развитие по благоустройству части территории сельских населенных пуктов»
Расходы на реализацию областного закона от
28 декабря 2018 года №147-оз «О старостах
сельских населенных пунктов Ленинградской
области и содействии участию населения в
осуществлении местного самоуправления
в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской
области»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограмные расходы
Культура и кинематография
0800
Культура
Муниципальная программа муниципального
образования Свирицкое сельское поселение
«Развитие культуры в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение «
Волховского муниципального района Ленинградской области
Подпрограмма «Обеспечение доступа жителей муниципального образования Свирицкое
сельское поселение к культурным ценностям
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности бюджетными учреждениями для
выполнения муниципального задания»
Расходы»Обеспечение деятельности бюджетными учреждениями для выполнения
муниципального задания» -предоставление
субсидий муниципальным бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в рамках исполнения
государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных
(муниципальных) услуг в социальной сфере
Субсидии бюджетным учреждениям на софинансирование дополнительных расходов
местных бюджетов на сохранение целевых
показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
На сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры
На поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения Ленинградской области
Прочие закупки товаров, работ и услуг
Социальная политика
1000
пенсионное обеспечение
пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы органов местного
самоуправления поселения
Непрограммные расходы
пенсионное обеспечение
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
ИТОГО по кодам бюджет.классификации
условно утвержденные расходы
ВСЕГО РАСХОДОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к решению Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
от 10.12.2020г. №85

		
Перечень главных распорядителей средств бюджета МО Свирицкое сельское поселение на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов
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11170

15,00

15,00

15,00

0502

01

2

01

11170

15,00

15,00

15,00

0502
0502
0502
0503
0503

01
68
68

2
9
9

01
01
01

11170
00120
00120

15,00

15,00

05

0

00

00000

15,00
0,00
0,00
691,53
548,00

389,41
389,41

286,86
286,86

240
850

0503

05

1

00

00000

548,00

389,41

286,86

0503

05

1

01

00000

363.00

204,41

101,86

0503

05

1

01

01070

363.00

204,41

101,86

0503
0503
0503

05
05
05

1
1
1

01
01
02

01070
01070
00000

363.00
363.00
185,00

204,41
204,41
185,00

101,86
101,86
185,00

0503

05

1

02

01070

185,00

185,00

185,00

0503
0503

05
06

1
0

02
00

01070
00000

185,00
130,93

185,00
0,00

185,00
0,00

240

240

0503

06

1

01

00000

130,93

0,00

0,00

0503

06

1

01

00000

130,93

0,00

0,00

№ п/п
1

Код ГРБС
841

Наименование
Администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение

							

Приложение № 9
Свирицкое сельское поселение Ленинградской области
от 10.12.2020г. №85

										
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годы
						
Наименование раздела и подраздела
Г л а в н ы й Раздел
распоря-ди- П о д тель, распо- раздел
ряди-тель
средств
Администрация муниципального образования Свириц- 841
кое сельское поселение
Общегосударственные вопросы
841
0100
Функционирование Правительства Российской Федера- 841
0104
ции, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций
Функционирование Правительства Российской Федера- 841
0104
ции, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций
Муниципальная программа « Развитие муниципальной 841
0104
службы в администрации муниципального образования
Свирицкое сельское поселение»
Подпрограмма «Формирование квалифицированного ка- 841
0104
дрового состава муниципальной службы»
Основное мероприятие «Формирование квалифициро- 841
0104
ванного кадрового состава муниципального образования»
Расходы на обеспечение мероприятий по повышению 841
0104
квалификации муниципальных служащих в муниципальном образовании
Прочая закупка товаров, работ и услуг
841
0104
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ- 841
0104
ления муниципальное образование Свирицкое сельское
поселение
Обеспечение деятельности главы местной администра- 841
0104
ции (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)
Непрограммые расходы
841
0104
Выполнение функций органов местного самоуправления 841
0104
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 841
0104
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на 841
0104
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных муниципальных) органов
Обеспечение деятельности аппарата органа местного 841
0104
самоуправления
Непрограммые расходы
841
0104
Выполнение функций оргпнов местного самоуправления 841
0104
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 841
0104
органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на 841
0104
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
841
0104
Уплата иных платежей
841
0104
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 841
0106
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 841
0106
таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Обеспечение деятельности органов местного самоуправ- 841
0106
ления муниципального образования Свирицкое сельское
поселение
Обеспечение деятельности аппарата местного самоу- 841
0106
правления
Непрограмные расходы
841
0106
Оосуществление полномочий по формированию, испол- 841
0106
нению и финансовому контролю за исполнением бюджетов сельских поселений
Иные межбюджетные трансферты
841
0106
Осуществление полномочий по внешнему финансовому 841
0106
контролю контрольно-счетного органа Волховского муниципального района
Иные межбюджетные трансферты
841
0106

код
Целевая статья

2021год
В и д тыс. руб.
расхода

2022год
тыс.руб.

2023год
тыс.руб.

7254,20

7095,70

7107,80

3053,39
2576,42

3097,65
2620,68

3151,38
2674,41

00

0

00

00000

2576,42

2620,68

2674,41

07

0

00

00000

10,00

10,00

10,00

07

1

00

00000

10,00

10,00

10,00

07

1

01

00000

10,00

10,00

10,00

07

1

01

01050

10,00

10,00

10,00

07
67

1
0

01
00

01050
00000

10,00
2566,42

10,00
2610,68

10,00
2664,41

67

2

00

00000

614,42

622,12

630,64

67
67
67

2
2
2

01
01
01

00000
00150
00150

120

614,42
614,42
472,21

622,12
622,12
478,00

630,64
630,64
484,64

67

2

01

00150

120

142,21

144,12

146,00

67

3

00

00000

1952,00

1988,56

2033,77

67
67
67

3
3
3

01
01
01

00000
00150
00150

120

1952,00
1952,00
1183,00

1988,56
1988,56
1198,00

2033,77
2033,77
1223,97

67

3

01

00150

120

323,00

328,56

332,80

67
67

3
3

01
01

00150
00150

240
850

444,00
2,00
192,97

460,00
2,00
192,97

475,00
2,00
192,97

00

0

00

00000

192,97

192,97

192,97

67

0

00

00000

192,97

192,97

192,97

67

3

00

00000

192,97

192,97

192,97

67
67

3
3

01
01

00000
40010

192,97
168,97

192,97
168,97

192,97
168,97

67
67

3
3

01
01

40010
40040

540

168,97
24,00

168,97
24,00

168,97
24,00

67

3

01

40040

540

24,00

24,00

24,00

240

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ

№49

24

от 18 декабря 2020 года

Резервные фонды
Резервные фонды
Непрограмные расходы органов местного самоуправления поселения
Непрограмные расходы
Непрограмные расходы
Резервный фонд администрации МО Свирицкое сельское
поселение
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Свирицкое сельское
поселение Волховского муниципального района
Обеспечение деятельности аппарата местного самоуправления
Непрограммные расходы
На обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципального образования отдельных государственных полномочий ЛО в сфере административных
правоотношений
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограмные расходы органов местного самоуправления поселения
Непрограммные расходы
Непрограммые расходы
Непрограммные расходы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение опубликования правовых актов муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Ежегодный членский взнос в Совет муниципальных образований
Уплата иных платежей
Непрограммые расходы по обслуживанию официального
сайта МО Свирицкое сельское поселение
Прочая закупаи товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Фонд оплаты труда государственных муниципальных
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная
безопасность
Муниципальная программа муниципального образования Свирицкое сельское поселение «Безопасность муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской
области»
Подпрограмма «Предупреждение чрезвычайных ситуаций. Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение»
Основное мероприятие» Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий -противопаводковые мероприятия»
Расходы на мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий (противопаводковые мероприятия)
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Основное мероприятие» Обеспечение пожарной безопасности населения на территории сельского поселения»
Расходы на мероприятия по обеспечению пожарной безопасности
Прочие закупки товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения
Непрограммные расходы
Непрограммые расходы
Прочие непрограммые расходы органов местного самоуправления
Уплата иных платежей
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа муниципального образования Свирицкое сельское поселение «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Свирицкое
сельское поселение «Волховского муниципального района Ленинградской области
Подпрограмма «Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования муниципального
образования Свирицкое сельское поселение «
Основное мероприятие « Мероприятия по содержанию
автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Расходы на проведение мероприятий по содержанию
автомобильных дорог общего пользования местного значения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Расходы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования
Прочие закупки товаров, работ и услуг
Муниципальная программа муниципального образования Свирицкое сельское поселение «Безопасность муниципального образования Свирицкое сельское поселение «
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного
движение в муниципальном образоваии Свирицкое сельское поселение»
Основное мероприятие «Мероприятия по повышению
безопасности дорожного движения»
Мероприятия по созданию условий для повышения безопасности дорожного движения- установка дорожных
знаков
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения
Непрограммные расходы
Непрограммые расходы
Расходы на реализацию мероприятий в области жилищного хозяйства, муниципального жилищного фонда
Прочая закупка товаров, работ и услуг

841
841
841

0111
0111
0111

00
68

0
0

00
00

00000
00000

20,00
20,00
20,00

20,00
20,00
20,00

20,00
20,00
20,00

841
841
841

0111
0111
0111

68
68
68

9
9
9

00
01
01

00000
00000
00050

20,00
20,00
20,00

20,00
20,00
20,00

20,00
20,00
20,00

Взносы на капитальный ремонт муниципального жилого
фонда
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Прочие непрограммые расходы органов местного самоуправления
Уплата иных платежей
Коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа муниципального образования Свирицкое сельское поселение «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании Свирицкое
сельское поселение «
Подпрограмма « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального
образования Свирицкое сельское поселение Волховского
муниципального района «
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории поселения»
Расходы на реализацию мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения к отопительному сезону на территории поселения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налогов, сборов
Благоустройство
Благоустройство
Муниципальная программа муниципального образования Свирицкое сельское поселение «Благоустройство
территории муниципального образования Свирицкое
сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области
Подпрограмма « Обеспечение условий реализации муниципальной программы «Благоустройство территории
Свирицкого сельского поселения «
Основное мероприятие «Мероприятия по оснащению и
техническому содержанию уличного освещения на территории поселения»

841
841
841
841

0111
0113
0113
0113

68

9

01

00050

00
67

0
0

00
00

00000
00000

870

20,00
264,00
264,00
0,00

841

0113

67

3

00

00000

0,00

841
841

0113
0113

67
67

3
3

01
01

00000
71340

0,00
0,00

841
841

0113
0113

67
68

3
0

01
00

71340
00000

841
841
841
841

0113
0113
0113
0113

68
68
68
68

9
9
9
9

00
01
01
01

00000
00000
00010
00010

841

0113

68

9

01

00030

841

0113

68

9

01

00030

240

240

240

20
264,00
264,00

20,00
264,00
264,00

0,00
264,00

0,00
264,00

0,00
264,00

264,00
264,00
82,00
82,00

264,00
264,00
82,00
82,00

264,00
264,00
82,00
82,00

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

160,00

841

0113

68

9

01

00040

2,00

2,00

2,00

841
841

0113
0113

68
68

9
9

01
01

00040
00100

850

2,00
20,00

2,00
20,00

2,00
20,00

841

0113

68

9

01

00100

240

841
841
841
841

0200
0203
0203
0203

00
68

0
0

00
00

841
841
841

0203
0203
0203

68
68
68

9
9
9

841

0203

68

841
841

0203
0300

68

841

0310

00

0

00

00000

841

0310

04

0

00

00000

0,00

841

0310

04

1

00

00000

0,00

841

0310

04

1

01

00000

0,00

841

0310

04

1

01

60100

0,00

841
841

0310
0310

04
04

1
1

01
02

60100
60110

841

0310

04

1

02

60110

841

0310

04

1

02

60110

841

0310

68

0

00

00000

10,00

10,00

10,00

841
841
841

0310
0310
0310

68
68
68

9
9
9

00
01
01

00000
00000
10120

10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00

841
841
841
841
841

0310
0400
0409
0409
0409

68

9

01

10120

00
02

0
0

00
00

00000
00000

10,00
1902,20
1902,20
1902,20
1882,20

10,00
1930,70
1930,70
1930,70
1910,70

10,00
1948,10
1948,10
1948,10
1928,10

841

0409

02

1

00

00000

1882,20

1910,70

1928,10

841

0409

02

1

01

00000

1882,20

1910,70

1928,10

841

0409

02

1

01

01030

1882,20

1910,7

1928,10

841

0409

02

1

01

01030

841

0409

02

1

01

S0140

841
841

0409
0409

02
04

1
0

01
00

S0140
00000

841

0409

04

2

00

841

0409

04

2

841

0409

04

841
841
841
841
841

0409
0500
0501
0501
0501

841
841
841

20,00

20,00

20,00

0,00

0,00

00000
00000

0,00
0,00
0,00
0,00

00
01
01

00000
00000
51180

0,00
0,00
0,00

9

01

51180

120

0,00

9

01

51180

240

0,00
10,00

240

10,00

10,00

0,00
0,00
0,00

240

850

240

0,00

Расходы на обеспечение мероприятий по оснащению и
техническому содержанию уличного освещения на территории поселения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Основное мероприятие «Мероприятия по организации
работ благоустройства территории поселения»
Расходы на обеспечение мероприятий по организации
работ по благоустройству территории поселения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа муниципального образования Свирицкое сельское поселение «Устойчивое развитие территории п. Свирица - административного центра
муниципального образования Свирицкое сельское поселение «
Подпрограмма « Благоустройство и создание комфортных
условий жизнидеятельности в административном центре
п. Свирица «
Основное мероприятие «Благоустройство населенного
пункта п. Свирица. являющего административным центром»
на реализацию областного закона от 15 января 2018 года
№3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных
образований Ленинградской области»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Муниципальная программа муниципального образования Свирицкое сельское поселение «Устойчивое развитие
части территории сельских населенных пунктов муниципального образования Свирицкое сельское поселение «
Подпрограмма « Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, активизация местного
населения в решении вопросов местного значения»
Основное мероприятие « Развитие по благоустройству части территории сельских населенных пуктов»
На реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года
№147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в
осуществлении местного самоуправления в иных формах
на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области»
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения
Культура и кинематография
Культура
Культура
Муниципальная программа муниципального образования Свирицкое сельское поселение «Развитие культуры
в муниципальном образовании Свирицкое сельское поселение « Волховского муниципального района Ленинградской области
Подпрограмма «Обеспечение доступа жителей муниципального образования Свирицкое сельское поселение к
культурным ценностям
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности бюджетными учреждениями для выполнения муниципального задания»
Расходы»Обеспечение деятельности бюджетными учреждениями для выполнения муниципального задания»
-предоставление субсидий муниципальным бюджетным
учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания в
рамках исполнения государственного (муниципального)
социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере
Субсидии бюджетным учреждениям на софинансирование дополнительных расходов местных бюджетов на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда
работников муниципальных учреждений культуры
На сохранение целевых показателей повышения оплаты
труда работников муниципальных учреждений культуры
На поддержку развития общественной инфраструктуры
муниципального значения Ленинградской области
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальная политика
пенсионное обеспечение
пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы органов местного самоуправления поселения
Непрограммные расходы
Непрограммые расходы
пенсионное обеспечение
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
ИТОГО по кодам бюджетной классификации
Условно утвержденные расходы
ВСЕГО
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к решению Совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
от 10.12.2020г. №85

				
«Объем бюджетных ассигнований (межбюджетных трансфертов)
муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годы»
					
Наименование
1

2021год (тысяч рублей) 2022год (тыс.рублей)
2
3
ВСЕГО
192,97
192,97
Иные межбюджетные трансферты
192,97
192,97
Осуществление полномочий по формированию, исполнению и финансовому 168,97
168,97
контролю за исполнением бюджетов сельских поселений в рамках обеспечения деятельности органов местного самоуправления
Осуществление полномочий по вопросам внешнего муниципального финан- 24,00
24,00
сового контроля

2023год (тыс.рублей)
4
192,97
192,97
168,97

1882,20

1910,7

1928,10

0,00

0,00

0,00

0,00
20,00

20,0

0,00
20,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10.12.2020 Г № 149
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Об обеспечении правопорядка и безопасности, предупреждении чрезвычайных ситуаций на территории МО Свирицкое сельское поселение
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В целях обеспечения правопорядка и безопасности, усиления бдительности, устранения предпосылок к возникновению аварий и происшествий на
объектах жизнеобеспечения, в местах с массовым пребыванием людей и готовности сил и средств к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в
период с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года администрация постановляет:
1. Организовать круглосуточное дежурство должностных лиц из числа руководящего состава администрации МО Свирицкое сельское поселение с
09 ч.00мин. 31 декабря 2020 года до 09ч.00мин. 11 января 2021 года согласно утвержденному графику (приложение 1).
Время дежурства установить с 09ч.00мин. текущих суток до 09ч.00мин. следующих суток. Доклад о состоянии дел на территории МО Свирицкое сельское
поселение осуществлять с 21ч. 00 мин. до 21ч. 30мин. и с 07ч. 00мин. до 07 ч. 45 мин. дежурному диспетчеру ЕДДС и ответственному по администрации Волховского муниципального района, а в случае возникновения аварий, происшествий или чрезвычайных ситуаций - немедленно.
2. Рекомендовать руководителям учреждений с массовым пребыванием людей, организовать дежурство из руководящего состава на данных объектах,
организовать взаимодействие при возникновении чрезвычайных ситуаций.
3. Ведущим специалистам администрации, руководителям учреждений организовывать расчистку от снега дорог и подъездных путей к населенным
пунктам, к объектам жизнеобеспечения, с массовым пребыванием людей, а также к источникам противопожарного водоснабжения;
4. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций, номера телефонов дежурных служб района и поселения, ответственных по администрации МО Свирицкое сельское поселение. Ответственный - ведущий специалист ГО ЧС Чалкова М.В.
5. При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций принимать необходимые меры по обеспечению безопасности населения, своевременной эвакуации людей и размещение их в определ нных для этих целей пунктах временного размещения.
6. До 21 декабря 2020г.завершить проведение проверок торговых точек, осуществляющих торговлю пиротехникой, на предмет законности ее реализации
7. Рекомендовать руководителям организаций:
При подготовке и проведении праздничных мероприятий руководствоваться требованиями распоряжения Правительства Ленинградской области от 26
июля 2007 года № 296-р «Об утверждении Примерного положения о порядке организации и проведении культурно- массовых, театрально-зрелищных
мероприятий и фейерверков на территории муниципального района (городского округа) Ленинградской области».
7.1 Запретить использование всех видов и типов фейерверков при проведении праздничных мероприятий в закрытых помещениях и залах.
7.2 При проведении праздничных мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей обеспечить присутствие руководящего состава объекта.
9. Настоящее постановление опубликовать в газете «Волховские огни » и разместить на официальном сайте МО Свирицкое сельское поселение.
10. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
В.А.АТАМАНОВА, глава администрации
С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10.12.2020 Г № 150
О дополнительных мерах по обеспечению устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса в период с 30 декабря 2020 по
11 января 2021 г.
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В целях обеспечения устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса в период с 30 декабря 2020 года по 11 января 2021 года администрация постановляет:
1.Специалистам администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение:
1.1. Осуществлять круглосуточное дежурство, согласно графика дежурств по администрации (приложение 1)
1.2. Осуществлять проверку режима работы объектов теплоснабжения, , многоквартирного жилого фонда и объектов социальной сферы.
1.3. Осуществлять сбор информации о положении дел на объектах жизнеобеспечения, социальных объектов (школа, котельная, клуб, почта) от дежурных
специалистов, согласно предоставленных графиков дежурств.
1.4. Предоставлять ежедневно с 06.00ч до 07.00ч. и с 18.00ч. до 19.00ч. в единую - диспетчерскую службу Волховского муниципального района (тел 7-97-43,
7-93-53). Обеспечить поступление достоверных докладов о состоянии объектов жизнеобеспечения дежурному по администрации МО Свирицкое сельское
поселение по тел.: 8-950-022-54-68. При возникновении сбоев и аварийных ситуаций обеспечить немедленное предоставление докладов дежурным.
1.5. Проверить готовность системы оповещения ответственных лиц и технического контроля, обратив внимание на наличие средств связи и транспорта.
2. Начальнику участка котельной п.Свирица Акулину И.Е.:
2.1. Организовать дополнительную проверку режимов теплоснабжения и объектов социальной сферы.
2.2. Предоставить главе администрации Атамановой В.А.. графики дежурства операторов котельной с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021
2.3. В целях обеспечения надежности электроснабжения коммунальных объектов обеспечить готовность резервных дизель-электростанций, назначить
ответственных за их техническое состояние, безопасную эксплуатацию, создать нормативный запас топлива.
2.4. Обеспечить готовность аварийных бригады для проведения неотложных восстановительных работ, при необходимости выделив необходимые материалы и оборудование.
2.5. При аварийных ситуациях на объектах жизнеобеспечения незамедлительно предоставлять информацию главе администрации Атамановой В.А. (м.т.
8-950-022-54-68), специалисту ЖКХ администрации Чалковой М.В. (м.т 8-999-227-09-73).
3. Обеспечить дежурство инженерно-технических работников на объектах жилищно-коммунального хозяйства, разместить графики дежурства с номерами телефонов на информационных стендах в каждом многоквартирном жилом доме.
3.1. Обеспечить своевременную уборку прилегающей территории многоквартирных домов от снега, подъездов к контейнерным площадкам для сбора ТБО.
3.2. Для обеспечения безопасности граждан регулярно проводить удаление сосулек с крыш многоквартирных домов с соблюдением мер предосторожности
для проживающего населения.
4. ООО «Леноблтеплоснаб создать нормативный запас топлива для бесперебойной работы котельной.
5. МБУК «Свирицкий СДК» обеспечить расчистку прилегающей территории от снега, произвести подсыпку песком лестниц и подходов к ДК для безопасного
прохода граждан на культурно-массовые мероприятия.
6. Контроль, за выполнением настоящего распоряжения, возложить на главу администрации.
В.А.АТАМАНОВА, глава администрации
С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации МО Свирицкое сельское поселение и на официальном сайте поселения

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 10.12.2020 Г № 151
О запрете использования пиротехнических изделий в местах с массовым пребыванием людей в период Новогодних и Рождественских
праздников на территории муниципального образования «Свирицкое сельское поселение»
.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»,
постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий»,
в целях недопущения травматизма и гибели людей от использования пиротехнических изделий, администрация МО Свирицкое сельского поселения .
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить применение пиротехнической продукции в помещениях
объектов, задействованных в проведении новогодних и рождественских
праздников, а также проведение фейерверков без разработки специальных
технических условий.
2. Руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от
форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории
МО Свирицкое сельского поселения, в период проведения Новогодних
праздников.
- провести инструктажи с ответственными лицами о соблюдении правил
пожарной безопасности и недопущению использования в помещениях
зданий и на прилегающей к ним территории пиротехнических изделий;
- провести инструктажи с ответственными лицами о соблюдении правил
пожарной безопасности и недопущению использования в помещениях
зданий и на прилегающей к ним территории пиротехнических изделий;
- проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения;
- действовать в соответствии с приложениями 1,2,(прилагаются);
- организовать дежурства лиц, ответственных за противопожарную безопасность.
3.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет.
4 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации
С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации
МО Свирицкое сельское поселение
и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ «10» ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 152
Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области
В соответствии со статьей 55 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и в целях организации учета источников доходов бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области согласно
приложению 1.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
газете «Волховские огни» и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение //
www.svirica-adm.ru/.
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
В.А.АТАМАНОВА,
глава администрации
С приложениями
можно ознакомиться на сайте администрации
МО Свирицкое сельское поселение
и на официальном сайте поселения

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ
РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципального района от 25 ноября 2020 года № 60 «О принятии проекта районного
бюджета Волховского муниципального района Ленинградской области на
2021 год и плановый период 2022-2023 годов в первом чтении и назначении публичных слушаний по проекту бюджета», 10 декабря 2020 года в
15.00 часов в административном здании по адресу г. Волхов, Кировский
пр., д. 32, каб. 215 состоялись публичные слушания по проекту районного бюджета Волховского муниципального района на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов. Присутствовало 41 участник (в т.ч. 11 членов
комиссии).
Решение Совета депутатов о назначении вышеуказанных публичных слушаний, информация в соответствии с утвержденным депутатами перечнем, а также порядок приема и учета предложений от граждан по проекту
опубликованы 25 ноября 2020 года в официальном источнике опубликования Волховского района «Волхов СМИ» и размещены на официальном сайте Совета депутатов Волховского муниципального района http://volsov.ru/.
Вступительным словом открыл публичные слушания председатель Комиссии по организации и проведению публичных слушаний – глава Волховского муниципального района Кафорин С.А. Секретарем публичных слушаний назначена Юганова А.Н.
Заместитель председателя комитета финансов Волховского муниципального района Певват Е.М. подробно доложила участникам публичных слушаний основные характеристики проекта районного бюджета Волховского
муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
с указанием доходных источников бюджета и распределением бюджетных
ассигнований. Представила презентационную версию проекта (слайды).
Председатель публичных слушаний отметил, что в письменном виде до
дня проведения публичных слушаний в адрес Комиссии по проведению
публичных слушаний от гражданина Шнейваса Е.Е. поступило пять Предложений, затрагивающие следующие статьи расходов районного бюджета:
- обеспечение деятельности главы Волховского муниципального района;
- фонд оплаты труда муниципальных и немуниципальных служащих аппарата Совета депутатов;
- фонд оплаты труда председателя и муниципальных служащих Контрольно-сч тного органа.
Дополнительно проинформировал присутствующих о том, что 02 декабря
2020 года в адрес Совета депутатов Волховским городским прокурором
внесены предложения для рассмотрения депутатами на публичных слушаниях по проекту бюджета «О внесении изменений в проект бюджета
Волховского муниципального района на 2021 год и плановый период 20222023 годы», на которые 09 декабря 2020 года направлен ответ с предложениями о реализации правотворческой инициативы в рамках действующего
законодательства Российской Федерации, Устава Волховского муниципального района и муниципальных правовых актов Волховского муниципального района.
В ходе обсуждения проекта решения «О районном бюджете Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый
период 2022-2023 годов» в устной форме были внесены следующие предложения:
1. Участником публичных слушаний Альниченковой А.В. (руководитель
Танцевального Спортивного Клуба All.Go.Rythm, представитель Президиума ФТС ЛО) внесены предложения:
1.1. депутатам обратить внимание на завышенный размер тарифов на услуги, предоставляемые населению МБУС физкультурно-спортивный центр
«Волхов»;
1.2. рассмотреть вопрос о бесплатном посещении начальных спортивных
групп и спортивных массовых мероприятий для детей и льготных категорий граждан;
1.3. по увеличению расходной части районного бюджета на развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе.
2. Участником публичных слушаний Кырчу В.Ф. (Председатель Президиума
Организации Местная Общественная Организация «ВОЛХОВСКИЙ СОЮЗ
САДОВОДОВ», член Волховской Районной Организации Ленинградской
Областной Организации Общероссийской Общественной Организации Всероссийского Общества Инвалидов, член народного контроля по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области) внесены предложения:
2.1. по увеличению финансирования на поддержку развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений до 1 500 000
рублей;
2.2. по увеличению размера субсидий Волховской Районной Организации
Ленинградской Областной Организации Общероссийской Общественной
Организации Всероссийского Общества Инвалидов;
2.3. о включении в расходную часть районного бюджета средств на ремонт
дорог общего пользования, ведущим к садоводческим товариществам, рас-
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положенным на территории МО город Волхов.
Дополнительных предложений по проекту решения «О районном бюджете
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов» от участников публичных слушаний
не поступило.
Глава Волховского муниципального района Кафорин С.А., председательствующий на публичных слушаниях, отметил, что руководствуясь частями
1, 2 статьи 66 Положения о бюджетном процессе в Волховском муниципальном районе, утвержденного решением Совета депутатов Волховского
муниципального района от 08 апреля 2014 года №16, проект рекомендаций
участников публичных слушаний будет разработан комиссией по организации и проведению публичных слушаний на основании поступивших в
ходе проведения публичных слушаний предложений, не противоречащих
законодательству и муниципальным правовым актам.
В результате обсуждения основного вопроса, вынесенного на публичные
слушания, участники слушаний большинством голосов одобрили в предложенной редакции проект районного бюджета на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов с учетом внесенных предложений.
С.А. КАФОРИН,
Председатель публичных слушаний

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ
В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муниципального района от 25 ноября 2020 года № 60 «О принятии проекта районного
бюджета Волховского муниципального района Ленинградской области на
2021 год и плановый период 2022-2023 годов в первом чтении и назначении публичных слушаний по проекту бюджета», 10 декабря 2020 года в
15.00 часов в административном здании по адресу г. Волхов, Кировский
пр., д. 32, каб. 215 состоялись публичные слушания по проекту районного бюджета Волховского муниципального района на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов. Присутствовало 41 участник (в т.ч. 11 членов
комиссии).
Решение Совета депутатов о назначении вышеуказанных публичных слушаний, информация в соответствии с утвержденным депутатами перечнем, а также порядок приема и учета предложений от граждан по проекту
опубликованы 25 ноября 2020 года в официальном источнике опубликования Волховского района «Волхов СМИ» и размещены на официальном сайте Совета депутатов Волховского муниципального района http://volsov.ru/.
Председатель публичных слушаний отметил, что в письменном виде до
дня проведения публичных слушаний в адрес Комиссии по проведению
публичных слушаний от гражданина Шнейваса Е.Е. поступило пять Предложений, затрагивающие следующие статьи расходов районного бюджета:
- обеспечение деятельности главы Волховского муниципального района;
- фонд оплаты труда муниципальных и немуниципальных служащих аппарата Совета депутатов;
- фонд оплаты труда председателя и муниципальных служащих Контрольно-сч тного органа.
Дополнительно проинформировал присутствующих о том, что 02 декабря
2020 года в адрес Совета депутатов Волховским городским прокурором
внесены предложения для рассмотрения депутатами на публичных слушаниях по проекту бюджета «О внесении изменений в проект бюджета
Волховского муниципального района на 2021 год и плановый период 20222023 годы», на которые 09 декабря 2020 года направлен ответ с предложениями о реализации правотворческой инициативы в рамках действующего
законодательства Российской Федерации, Устава Волховского муниципального района и муниципальных правовых актов Волховского муниципального района.
В ходе обсуждения проекта решения «О районном бюджете Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый
период 2022-2023 годов» в устной форме были внесены следующие предложения:
1. Участником публичных слушаний Альниченковой А.В. (руководитель
Танцевального Спортивного Клуба All.Go.Rythm, представитель Президиума ФТС ЛО) внесены предложения:
1.1. депутатам обратить внимание на завышенный размер тарифов на услуги, предоставляемые населению МБУС физкультурно-спортивный центр
«Волхов»;
1.2. рассмотреть вопрос о бесплатном посещении начальных спортивных
групп и спортивных массовых мероприятий для детей и льготных категорий граждан;
1.3. по увеличению расходной части районного бюджета на развитие физической культуры и спорта в Волховском муниципальном районе.
2. Участником публичных слушаний Кырчу В.Ф. (Председатель Президиума
Организации Местная Общественная Организация «ВОЛХОВСКИЙ СОЮЗ
САДОВОДОВ», член Волховской Районной Организации Ленинградской
Областной Организации Общероссийской Общественной Организации Всероссийского Общества Инвалидов, член народного контроля по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области) внесены предложения:
2.1. по увеличению финансирования на поддержку развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений до 1 500 000
рублей;
2.2. по увеличению размера субсидий Волховской Районной Организации
Ленинградской Областной Организации Общероссийской Общественной
Организации Всероссийского Общества Инвалидов;
2.3. о включении в расходную часть районного бюджета средств на ремонт
дорог общего пользования, ведущим к садоводческим товариществам, расположенным на территории МО город Волхов.
Дополнительных предложений по проекту решения «О районном бюджете
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов» от участников публичных слушаний
не поступило.
По результатам публичных слушаний, руководствуясь Положением о публичных слушаниях в Волховском муниципальном районе Ленинградской
области, утвержденным решением Совета депутатов Волховского муниципального района от 20.08.2015 №58, Положением о бюджетном процессе
в Волховском муниципальном районе Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов Волховского муниципального района
от 08.04.2014 №16 (с изменениями), большинством голосов участников
публичных слушаний внесена рекомендация - одобрить в предложенной
редакции проект муниципального правового акта «О районном бюджете
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов» с учетом внесенных предложений.
С.А. КАФОРИН,
Председатель публичных слушаний

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ «17» ИЮЛЯ 2020 Г №102
Об утверждении Положения о порядке осуществления должностными лицами администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю
В соответствии со ст. 269.1, ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом
Вындиноостровского сельского поселения, для осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, администрация Вындиноостровского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положения о порядке осуществления должностными лицами
администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю
согласно Приложению № 1.
2. Признать утратившими силу:
а) Постановление администрации Вындиноостровского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области от
17 ноября 2014 г. №146 «Об утверждении порядка осуществления должностными лицами администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области полномочий по внутреннему муниципальному
финансовому контролю»;
б) Постановление администрации Вындиноостровского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области от 16 октября 2017 г. №165 «О внесении изменений в постановление от 17.11.2014г
№146 «Об утверждении порядка осуществления должностными лицами
администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю»;
в) Постановление администрации Вындиноостровского сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области от 10 октября 2019 г. №122 «О внесении изменений в постановление от 17.11.2014г
№146 «Об утверждении порядка осуществления должностными лицами
администрации муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю»;
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации Вындиноостровского сельского поселения в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации
МО Вындиноостровское сельское поселение
С приложениями
можно ознакомиться на сайте администрации
и на официальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ «21»ОКТЯБРЯ 2020 Г. №146
Об утверждении стандартов осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в Вындиноостровском сельском
поселении Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля, утвержденным постановлением администрации
Вындиноостровского сельского поселения Волховского района Ленинградской области от «17» 07. 2020 г. №102 « Об утверждении порядка осуществления полномочий по внутреннему муниципальному финансовому
контролю в Вындиноостровском сельском поселении Волховского муниципального района Ленинградской области» постановляет:
1. Утвердить прилагаемые Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в Вындиноостровском сельском поселении Волховского муниципального района Ленинградской области.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте администрации Вындиноостровского сельского поселения в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.ЧЕРЕМХИНА,
глава администрации
МО Вындиноостровское сельское поселение
С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации
и на официальном сайте поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВЫНДИНООСТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2021ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ
Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 2Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Устава муниципального образования, Положения о бюджетном процессе муниципального образования, Положением о публичных
слушаниях на территории муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области.
Публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта бюджета на 2021
год и плановый период 2022-2023 годов муниципального образования
Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области. Встреча заинтересованной общественности состоялась 09 декабря 2020 года в 16-00 по адресу: д. Вындин Остров,
ул. Школьная, д.1а, здание администрации актовый зал. На данной встрече
присутствовали: глава администрации МО Вындиноостровское сельское
поселение Черемхина Е.В., специалист – Арсенова Л.В, главный бухгалтер
Гаврилина Л.В. В ходе публичных слушаний ведущий специалист администрации главный бухгалтер Гаврилина Л.В ознакомила с проектом бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Данные о проекте бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов внесены в протокол
публичных слушаний от 09 декабря 2020 г. № 2
Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на момент проведения нормативными актами Российской Федерации и Ленинградской области. Протокол публичных слушаний от 09 декабря 2020 года
№ 2 подписан председателем публичных слушаний Налетовым И.А., заместителем председателя Сенюшкиным А.А., секретарем Арсеновой Л.В,
членами комиссий: Боруновой А.Р. и Калашниковым А.Н.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К РЕШЕНИЮ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
№54 ОТ 10.12.2020Г.
«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 16 декабря 2019 года
№ 25 «О бюджете муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020год и плановый период 2021-2022 годы»»
К рассмотрению предлагается проект решения «О внесении изменений в
решение Совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение от 16 декабря 2019 года № 25 «О бюджете муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2020 год и плановый период» (измен. от
13.02.2020 г. №1, от 20.03.2020 №16, от 07.04.2020 №20, от 14.04.2020 года
№21, от 09.06.20320 г. №31, от 21.08.2020 г. №38) с изменениями следующих
основных характеристик местного бюджета:
- уменьшения расходов 2020 года на 2341,1 тыс. руб.
- уменьшения доходов 2020 года на 2208,6 тыс. руб.
В результате внесения предложенных изменений объем местного бюджета
на 2020 год по расходам составит 43380,8 тыс. рублей, дефицит – 75,1 тыс.
рублей. Объем доходов составит 43305,7 тыс. руб.
Сбалансированность бюджета при данных изменениях обеспечена.
1.Доходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского района Ленинградской области
Предлагаемые изменения в решение Совета депутатов муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского района Ленинградской области от 16 декабря 2019 года № 25 «О бюджете муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период
2021-2022 годы» связаны с необходимостью уменьшения плана по доходам
на 2108,6 тыс. руб. за счет:
- увеличения плана по доходам от поступления иных межбюджетных
трансфертов из бюджета Волховского муниципального района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 846,5
тыс. руб.;
- увеличения плана по доходам от поступления субсидий на выплаты стимулирующего характера в размере 20,9 тыс. руб.;
- увеличения плана по доходам от поступления субвенций бюджетам сельских поселений на ВУС в сумме 17,4 тыс. руб.
- увеличения плана по доходам от поступления денежных пожертвований
от ФЛ в размере 5,0 тыс. руб.;
- увеличения плана по доходам от поступлений административных штрафов в размере 14,5 тыс. руб.;
- увеличения плана по доходам от поступлений арендной платы в размере
10,0 тыс. руб.;
- увеличения плана по доходам от поступления налогов на имущество в
размере 35,0 тыс. руб.;
- уменьшения плана по доходам от поступления налогов на доходы ФЛ в
размере 35,0 тыс. руб.;
- уменьшения плана по доходам от поступления госпошлины в размере 0,2
тыс. руб.;
- уменьшения плана по доходам от продажи земельных участков в размере
1507,2 тыс. руб.;
- уменьшения плана по доходам от поступления субсидий из бюджета ЛО
по уведомлению из комитета по строительству ЛО в размере 1465,5 тыс.
руб.;
- уменьшения плана по доходам от прочих поступлений от использования
имущества в размере 50,0 тыс. руб.;
2. Расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского района Ленинградской области
Предлагаемые изменения в решение Совета депутатов муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского района Ленинградской области от 16 декабря 2019 года № 25«О бюджете муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период
2021-2022 годы» связаны с необходимостью уменьшения расходной части
бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Ленинградской области на 2020 год в сумме 2241,1 тыс. руб. за счет:
Уменьшение ассигнований по подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» на сумму 254,4 тыс. руб.:
- уменьшения расходов на оплату труда в связи с экономией на 300,0 тыс.
руб., уменьшение расходов на оплату труда за счет местного бюджета и увеличение за счет районного бюджета в размере 846,5 тыс. руб.
- увеличения расходов на оплату госпошлины в суд – 1,6 тыс. руб.
-на приобретение канц. товаров – 25,0 тыс. руб.
- на оплату по договору за ведение сайта – 19,0 тыс. руб.
Увеличения ассигнований по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» на сумму 19,2 тыс. руб.
- экономия с мероприятий по прохождению медицинских осмотров в размере 11,9 тыс. руб.
- экономия с мероприятий по повышению квалификации МС в размере 4,3
тыс. руб.
- увеличение ассигнований на оплату за потребленную тепловую энергию в
муниципальных квартирах по решению суда в размере 35,4 тыс. руб.
Увеличения ассигнований по подразделу 0203 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА» в связи с увеличением размера субвенций на ВУС в размере 17,4 тыс.
руб.
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» в связи с экономией после проведения конкурсных процедур (183,2 тыс. руб.) освободившиеся ассигнования на софинансирование переносятся на мероприятия по содержанию
дорог.
Уменьшения ассигнований по подразделу 0412 «Национальная экономика»
в размере 20,0 тыс. руб. – мероприятия по поддержке МСП.
Уменьшения ассигнований по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» за
счет экономии после проведения конкурсных процедур в размере 1353,2
тыс. руб. из них:
уменьшение на 1480,2 тыс. руб. – экономия после проведения конкурсных
процедур при покупке квартир.
-увеличение ассигнований на взносы за капремонт в сумме 27,0 тыс. руб.,
на снос аварийного дома 100,0 тыс. руб.
Уменьшения ассигнований по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»
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за счет экономии по мероприятиям в размере 93,7 тыс. руб. из них:
- уменьшение на 36,0 тыс. руб. в связи с экономией после заключения договоров;
- уменьшение на 40,0 тыс. руб. расходов по возмещению затрат по оказанию банных услуг населению;
- уменьшение на 17,7 тыс. руб. экономия по договору на ТО газораспределительной сети.
Увеличения ассигнований по подразделу 0503 «Благоустройство» на мероприятия по праздничному оформлению поселка в размере 214,3 тыс. руб.,
в том числе
- уменьшение за счет экономии по мероприятиям в размере 44,7 тыс. руб.
- увеличения ассигнований на мероприятия по ремонту уличного освещения в размере 59,0 т. р.
- увеличения ассигнований на оплату уличного освещения в размере 200,0
т. р.
Уменьшение ассигнований по подразделу 0801 «Культура» за счет экономии по муниципальному заданию и стимулирующим выплатам в размере
758,7 тыс. руб.
Уменьшение ассигнований по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение»
за счет экономии 12,0 тыс. руб.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА №54
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального Района Ленинградской области от 16.12.2019 года №25 «О бюджете муниципального образования Иссадское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020
год и плановый период 2021-2022 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области р е ш и л:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области от 16 декабря 2019 года № 25 «О бюджете муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый
период 2021-2022 годов» (с изменениями от 13.02.2020 №, от 20.03.2020
№16, от 07.04.2020 №20, от 14.04.2020 года№21, от 26.05.2020 года №27,
от 09.06.2020 г. №31, 21.08.2020 года №38, от 25.09.2020 г. №41) следующие
изменения и дополнения:
1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение на 2020 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение в сумме 43405,7 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета муниципального образования Иссадское
сельское поселение в сумме 43480,8 тысяч рублей;
- дефицит бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение в сумме 75,1 тысяч рублей».
1.2. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2020 год» изложить в
новой редакции (прилагается).
1.3. Приложение №2 «Доходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение №2.1 «Безвозмездные поступления из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год» изложить в новой
редакции (прилагается).
1.5. Приложение № 3 «Расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.6.Приложение №4 «Расходы бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области по разделам и подразделам функциональной классификации расходов на 2020 год» изложить в новой редакции (прилагается).
1.7. Приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год» изложить в новой
редакции (прилагается).
1.8. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета
муниципального образования Иссадское сельское поселение по целевым
статьям (муниципальным программам и не программным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов на 2020год» изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального
образования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования
С приложениями к решению от 10.12.2020 года №54
можно ознакомиться на сайте администрации и в сети интернет

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 26 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 199
Об отмене постановления администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение от 03.04.2015 года № 10
Во исполнение Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
администрация муниципального образования Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
постановляет:
1. Отменить постановление администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение от 03 апреля 2015 года №10 «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Библиотечное обслуживание» муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования культуры и спорта
информационно-досуговым центром «Старая Ладога».
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Н.О. ЕРМАК,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 26 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 200
Об отмене постановления администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение от 12.07.2012 года № 34
Во исполнение Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
администрация муниципального образования Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
постановляет:
1. Отменить постановление администрации муниципального образования
Староладожское сельское поселение от 12.07.2012 года № 34 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Осуществление мероприятий с детьми и молод жью на территории муниципального образования Староладожское сельское поселение»
МБУДОКС ИДЦ «Старая Ладога».
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Н.О. ЕРМАК,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 26 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 201
Об отмене постановления администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение от 03.04.2015 года № 14
Во исполнение Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
администрация муниципального образования Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
постановляет:
1. Отменить постановление администрации муниципального образования
Староладожское сельское поселение от 03.04.2015 года № 14 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Организация и координация проведения спортивно-массовых,
физкультурно-оздоровительных мероприятий и соревнований среди
различных возрастных групп населения на территории Староладожского
сельского поселения» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования культуры и спорта информационно-досугового
центра «Старая Ладога».
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Н.О. ЕРМАК,
глава администрации

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 26 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 209

№49

от 18 декабря 2020 года

4.Довести до населения информацию по выполнению требований законодательных актов Российской Федерации и Ленинградской области о запрете нахождения людей и автотранспорта на ледовом покрытии водных
объектов и об административной ответственности за их нарушения.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Н.О. ЕРМАК,
глава администрации

Об отмене постановления администрации муниципального образования Староладожское сельское поселение от 03.04.2015 года № 14
Во исполнение Федерального закона № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
администрация муниципального образования Староладожское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
постановляет:
1. Отменить постановление администрации муниципального образования
Староладожское сельское поселение от 03.04.2015 года № 14 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры».
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Н.О. ЕРМАК,
глава администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОЛАДОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 26 НОЯБРЯ 2020 ГОДА № 210
О временном запрете выхода граждан на л д водных объектов МО
Староладожское сельское поселение
В соответствии с п. 7.6 постановления Правительства Ленинградской области от 11 июля 2013 года № 206 «О внесении изменений в постановление
Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352 «Об
утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области», с целью недопущения чрезвычайных ситуаций на водных
объектах муниципального образования в связи с началом льдообразования
на водо мах
постановляю:
1.Запретить выход граждан на л д водных объектов с 10 декабря 2020 года
до формирования устойчивого ледового покрытия.
2.Информацию о мерах безопасности на льду довести до населения.
3.В местах массового выхода граждан установить специальные предупредительные информационные щиты (аншлаги) о запрете выхода граждан
на л д водных объектов.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Администрация Новоладожского городского поселения информирует о
предстоящем предоставлении в собственность земельного участка из категории земель – земли населенных пунктов:
Лот № 1: земельный участок ориентировочной площадью 1077 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.
Новая Ладога, ул. Пролетарский Канал (на основании схемы расположения
земельного участка, утвержденной постановлением администрации Новоладожского городского поселения № 676 от 19.11.2020 г.).
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в течение
тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе по продаже права собственности земельного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия паспорта с
приложением страницы места жительства).
Прием заявлений осуществляется Администрацией Новоладожского городского поселения по средам с 14.00 до 17.00 по предварительной записи
или посредством почтовой связи начиная с 14.12.2020 года по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса,
д.21, 1 этаж.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного при
личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия должны
быть удостоверены в порядке, установленном действующим законодательством), либо с передачей заявления на вахте администрации Новоладожского городского поселения (ящик для приема заявлений граждан).
Прием заявлений прекращается 14.01.2021 в 16 часов.
Дата подведения итогов – 14.01.2021 г.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка: проводится по средам и четвергам по предварительной записи с 14.00 до 17.00 часов по адресу: Ленинградская область,
Волховский район, г.Новая Ладога, пр. Карла Маркса, д.21, кабинет землеустроителя, 1 этаж.
В случае поступления заявлений от иных лиц, участки будут выставлены
на аукцион. Информация об аукционе по продаже права собственности
земельного участка будет опубликована дополнительно после формирования земельного участка в соответствии с действующим законодательством
и определения их рыночной стоимости.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведении торгов.

ИВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровыми инженерами: Клещ Светланой Викторовной, г. Волхов, ул. Новгородская, д.6, каб.6,
land-volhov@bk.ru, 8(81363)26432 , КА № 47-11-0236, номер в ГРЛОКД -14942, СНИЛС 06883629821;
Поздняковой Галиной Юрьевной, г. Волхов, ул. Новгородская, д.6, каб.6, land-volhov@bk.ru,
8(81363)26432, КА № 47-11-0088, номер в ГРЛОКД -10723, СНИЛС 0493607778 - работниками ООО
«Землеустроитель», в отношении земельных участков расположенных:
1)Лен. обл., Волховский р-н, Иссадское с/п, дер.Немятово-2, ул. Луговая, КН 47:10:0303013:20,
заказчик работ Дубынин А.М. - г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д.28, корпус1, кв.11,
т.8(8136326432), смежный участок 47:10:0303013:21
2)Лен. обл., Волховский р-н,Селивановское с/п, пос. Селиваново, ул.Торфяников, дом 2,
КН47:10:0701002:24, заказчик работ Дмитриева Н.Ю., Кочеткова Н.Л. - пос.Селиваново, ул. Торфяников, д.2, тел. (88136326432), смежный участок КН 47:10:0701002:23.
Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Волхов, ул.Новгородская, д.6, каб.6 в 10.00 часов 18.01.2021 г.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 18.12.2020 г. по 18.01.2021 г.
При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 –ФЗ «О кадастровой деятельности»).

на 2023 год в сумме 8780,8 тысяч рублей.
3. Установить, что для расчета должностных окладов работников муниципальных бюджетных учреждений за календарный месяц или за выполнение установленной нормы труда муниципальных бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района с 01 сентября 2021 года применена расчетная величина в размере 10340,0 рублей.
4. Установить увеличение размера месячных должностных окладов и надбавок за классный чин муниципальных служащих Ленинградской области, а также
месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 сентября 2021
года.
5. Утвердить размер индексации выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, и доплаты к пенсии лицам,
замещавшим муниципальные должности, муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области в 1,04 раза с 1 сентября 2021 года.
Статья 7. Особенности исполнения отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района.
1. Установить, что заключение и оплата бюджетополучателями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета МО Колчановское
сельское поселение Волховского муниципального района, производится в пределах, утвержденных им лимитов бюджетных обязательств, в соответствии
с ведомственной и функциональной классификациями расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района.
Договор, заключенный бюджетным учреждением или органом местного самоуправления муниципального образования с нарушением требований настоящей статьи, подлежит признанию недействительным.
2. В случаях принятия федеральных, областных законов, других правовых актов Российской Федерации, Ленинградской области, Волховского муниципального района и муниципального образования Колчановское сельское поселение, влекущих за собой дополнительные расходы за сч т средств бюджета МО
Колчановское сельское поселение, в настоящее решение вносятся соответствующие изменения и дополнения.
Решения Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района, влекущие сокращение доходной базы бюджета
муниципального образования вступают в силу только после внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее решение.
3. Глава администрации поселения не вправе принимать решения, приводящие к уменьшению доходной и (или) увеличению расходной части бюджета без
решения Совета депутатов МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района.
Статья 8. Внутренний долг муниципального образования Колчановское сельского поселения Волховского муниципального района.
1. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образования Колчановское сельское поселение:
на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тысяч рублей,
на 1 января 2023года в сумме 0,0 тысяч рублей,
на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тысяч рублей.
2. Предоставить право администрации муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района привлекать
бюджетные кредиты из районного бюджета для финансирования временных кассовых разрывов бюджета.
3. Установить, что остатки на счетах по учету средств МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 01.01.2021 года,
01.01.2022 года, 01.01.2023 года направляются на финансирование расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального
района в пределах расходов на погашение внутреннего долга, дефицита, а также финансирование временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района.
4. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований
МО Колчановское сельское поселение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11.
Статья 9. Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые районному бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из бюджета
Колчановское сельское поселение на 2021 год.
1.Утвердить межбюджетные трансферты, передаваемые районному
бюджету Волховского муниципального района Ленинградской области из бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, согласно приложению №10:
на 2021 год в размере 350,3 тыс. рублей,
на 2022 год в размере 350,3 тыс. рублей,
на 2023 год в размере 312,8 тыс. рублей,
2. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Волховского муниципального района из бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на осуществление части полномочий администрации МО Колчановское сельское поселение по
исполнению и финансовому контролю за исполнением бюджета поселения, согласно приложению №12.
3. Утвердить порядок предоставления межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Волховского муниципального района из бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на осуществление части полномочий администрации МО Колчановское сельское поселение по
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, согласно приложению №13.
Статья 10. Заключительные положения.
1. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке.
2.Разместить данное решение на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам.
В. НИЗОВСКИЙ,
глава МО Колчановское сельское поселение

		
Приложение №2
		
к решению Совета депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
				
			
Поступление доходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
				
код бюджетной
классификации

ИСТОЧНИК ДОХОДОВ

1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
Земельный налог
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от компнсации затрат бюджетов сельских поселений
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по указанному имуществу
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из
бюджетов муниципальных районов
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной фонд финансовой поддержки)
Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
(районный фонд финансовой поддержки)
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды
Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по благоустройству
дворовых территорий муниципальных образований Ленинградской области
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
на реализацию областного закона №147-оз «О старостах сельских населенных пунктов ЛО
и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований ЛО»
на реализацию областного закона от 15 января 2018 года N 3-оз «О содействии участию
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях
административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области»
на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (из бюджета ВМР)
ВСЕГО

1 03 02000 01 0000 110
1 06 00000 00 0000 000
1 06 01030 10 0000 110
1 06 06000 00 0000 110
1 11 00000 00 0000 000
1 11 05025 10 0000 120

1 11 05075 10 0000 120
1 11 09045 10 0000 120

1 13 00000 00 0000 000
1 13 02 995 10 0000 130
1 14 00000 00 0000 000
1 14 02053 10 0000 410

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ОТ 07 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 32

1 16 00000 00 0000 000
1 16 07 010 10 0000 140

О бюджете муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

2 02 00000 00 0000 000

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации и руководствуясь Уставом муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского
муниципального района, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района, Совет депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселение решил:
Утвердить бюджет муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021
год и плановый период 2022 и 2023 годов.
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2021 год:
- прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 39650,8 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района в сумме 39650,8 тысяч рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на плановый период 2022 и
2023 годы:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2022 год в сумме 29294,5
тысяч рублей и на 2023 год в сумме 23642,6 тысяч рублей;
общий объем расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района на 2022 год в сумме 29294,5 тысяч рублей, в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 575,0 тысяч рублей, и на 2023 год в сумме 23642,6 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы
в сумме 1182,1 тысяч рублей;
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №1.
Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района.
1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления доходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению №2.
2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района, утвержденного
статьей 1 настоящего решения, дотацию бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (областной фонд финансовой поддержки):
на 2021 год в сумме 7528,0 тысячи рублей,
на 2022 год в сумме 7813,3 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 8105,3 тысяч рублей.
3. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района, утвержденного статьей 1 настоящего решения, дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности (районный фонд финансовой поддержки):
на 2021 год в сумме 2064,8 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 2056,1 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 2046,2 тысяч рублей,
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района и главные администраторы источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района.
1. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района
согласно приложению №9.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района согласно приложению №8.
Статья 4. Особенности администрирования доходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района.
1. Установить, что задолженность по земельному налогу по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 года зачисляется в бюджет МО Колчановское сельское
поселение Волховского муниципального района.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района.
Утвердить в пределах общего объ ма расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения:
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению №3.
2. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, а также по разделам и подразделам классификации расходов на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов – согласно приложению №4.
3. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов – согласно приложению
№5.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение, утвержденного статьей 1 настоящего решения ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов – согласно приложению №6.
5. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района согласно
приложению №7.
6. Утвердить резервный фонд администрации МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района:
на 2021 год в сумме 50,0 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 50,0 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 50,0 тысяч рублей.
Распорядителем бюджетных средств резервного фонда администрации МО Колчановское сельское поселение является администрация МО Колчановское
сельское поселение.
Установить, что средства резервного фонда расходуются в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в соответствии с порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда, установленным нормативным правовым актом администрации муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района.
7. Установить, что в соответствии с правовыми актами администрации МО Колчановское сельское поселение производится распределение (предоставление, расходование) ассигнований резервного фонда администрации МО Колчановское сельское поселение, предусмотренных в ведомственной структуре
расходов бюджета МО Колчановское сельское поселение в соответствии с частью 4 настоящей статьи.
8. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда МО Колчановское сельское поселение:
на 2021 год в сумме 2 526,1 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 2 430,5 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 2 452,4 тысяч рублей.
Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности органов
местного самоуправления муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района.
1. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение расходы на обеспечение деятельности Совета
депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района:
на 2021 год в сумме 20,0 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 20,0 тысяч рублей,
на 2023 год в сумме 20,0 тысяч рублей.
2. Утвердить в составе расходов бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение расходы на обеспечение деятельности администрации МО Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района:
на 2021 год в сумме 9154,9 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 8790,8тысяч рублей,
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2021 год
12749,7
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2022 год
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Приложение №3
к решению Совета депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области
Распределение
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Колчановское сельское поселение
по разделам и подразделам классификации расходов
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
		
Наименование раздела
и подраздела
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти,субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово- бюджетного) надзора
Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера,гражданская оборона
Обеспечение пожарной безопасности
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно- коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура, кинематография
Культура
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение
Охрана семьи и детства
Итого расходов по кодам бюджетной классификации
Условно утвержденные расходы
Всего расходов

раздела

код
подраздела
0103

Бюджет 2021 год
(тыс.руб.)
10110,8
20,0

Бюджет 2022 год
(тыс.руб.)
9794,4
20,0

Бюджет 2022 год
(тыс.руб.)
9746,9
20,0

0104

9154,9

8790,8

8780,8

0106

350,3

350,3

312,8

0111
0113

50,0
535,6
0,0
0,0
155,0
5,0

50,0
583,3
0,0
0,0
155,0
5,0

50,0
583,3
0,0
0,0
155,0
5,0

150,0
2626,1
2526,1
100,0
17343,9
1015,5
1714,5
14613,9
7841,6
7841,6
1573,4
1573,4
0,0
0,0
39650,8
0,0
39650,8

150,0
2530,5
2430,5
100,0
9518,4
811,3
500,0
8207,1
5116,5
5116,5
1604,7
1604,7
0,0
0,0
28719,5
575,0
29294,5

150,0
2552,4
2452,4
100,0
3284,9
573,8
500,0
2211,1
5116,5
5116,5
1604,7
1604,7
0,0
0,0
22460,4
1182,1
23642,5

0100

0200
0203
0300
0309
0310
0400
0409
0412
0500
0501
0502
0503
0800
0801
1000
1001
1003
1004

ВОЛХОВСКИЕ ОГНИ
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от 18 декабря 2020 года

Старая Ладога в годы войны
Краеведение

О событиях, происходивших в
годы войны в селе Старая Ладога, рассказывают ветераны
войны и труда, и можно прочитать сообщения в газете
«Сталинская правда», которая
выходила в годы войны.
В полдень 22 июня 1941 года
почти все жители Старой Ладоги
собрались в центре села у репродуктора. В тревожном молчании
слушали сельчане о внезапном
нападении без объявления войны
на нашу страну фашистской Германии. 26 июня войну Советскому
Союзу объявила Финляндия, и ее
войска начали наступление с севера. Грянула война и разом перечеркнула все: обычное представление о жизни, личное счастье,
для многих людей – саму жизнь.
По повесткам из военкомата, которые разносили по домам комсомольцы, были мобилизованы на
фронт почти все мужчины Старой
Ладоги, кроме инвалидов, стариков и тех, кто по брони обязан был
трудиться в колхозе. Призывались
в армию и девушки для работы
санинструкторами. После принятия присяги всех отправляли на
фронт. Многие пропали без вести
в том же 1941 году. Некоторым по
дорогам войны пришлось прошагать от Старой Ладоги до Берлина.
Во многих семьях хранятся фронтовые письма – треугольники со
штампом «Просмотрено военной
цензурой», как самые дорогие семейные реликвии. Фашисты стремительно продвигались вглубь
страны.
30 сентября 1941 года немецкие
войска вступили на территорию
Волховского района. По мере приближения фронта, жители деревень рыли в лесу землянки и жили
в них по нескольку семей. Земляные стены завешивали одеялами,
трехъярусные нары покрывали
матрасами, заправленными соломой.
В углу стояла печка-буржуйка.
Десятки деревень были захвачены немцами, и жители в полной
мере познали тяжесть оккупации.
Фашисты никого не щадили. Расстреливали гражданское население вопреки всем международным законам.
Старая Ладога не была в сфере
боевых действий, но линия фронта проходила в 10 километрах от
села. В окрестностях Старой Ладоги в течение трех лет шли упорные
бои. Видно было зарево пожарищ
и слышны взрывы снарядов. Территорию села бомбили фашистские самолеты. Сигналы воздушной тревоги подавали посты
оповещения. При ее объявлении,
женщины взбирались на чердак
дома и в случае попадания « зажигалки» на крышу, сбрасывали ее
на землю. Дома и помещения села
были разрушены, выбиты стекла.
Старая Ладога была в центре
важнейших коммуникаций, снабжавших продовольствием жителей блокадного Ленинграда и
вывозивших
эвакуированных
ленинградцев. В районе Старой
Ладоги и вниз по Волхову в лесу
были созданы огромные склады
продовольствия и боеприпасов.

С приближением линии фронта
по решению Военного Совета 54-й
армии была проведена эвакуация
более сотни хозяйств колхозов в
восточную часть Волховского района. В Староладожском сельсовете в спешном порядке через реку
Волхов была построена временная
понтонная переправа.
По ней перегоняли стада коров,
перевозили
сельскохозяйственную технику, раненых бойцов Волховского фронта. Воспитанники и
педагоги детского дома, который
находился в Старой Ладоге на территории бывшего Успенского девичьего монастыря, были эвакуированы в Челябинскую область.
После эвакуации жителей села,
в пустующих колхозных избах, постройках Успенского монастыря
временно располагались различные воинские формирования 54-й
армии под командованием Ивана
Ивановича Федюнинского. На территории Успенского монастыря
были установлены зенитные батареи, которые обстреливали низко
летящие вражеские самолеты. Монастырская земля была перекопана окопами.
В тяжелые сентябрьские дни
1941 года на территории Староладожского сельсовета на правом берегу реки Волхова в Сельцо Горка
был расположен полевой инфекционный госпиталь №1010 Народного Комиссариата Обороны.
В годы войны, в результате миграции людей в сочетании с нехваткой
жилья и перенаселенностью помещений, катастрофическим ухудшением условий жизни, голодом,
который пересиливал даже страх
смерти и заглушал инстинкт самосохранения, распространялись
инфекционные болезни. Умерших
людей хоронили в Старой Ладоге
на Алексеевском кладбище. Медицинский персонал стремился
защитить войска и прифронтовые
районы от вспышек эпидемических болезней. Усилиями медиков
удалось остановить эпидемию
сыпного и брюшного тифа, дизентерии, менингита.
Осенью 1941 года при приближении линии фронта Старая Ладога играла роль сборного пункта. В селе располагались штабы
крупных воинских соединений,
хранились склады с запасами продовольствия, в госпитале лечили
больных и раненых, формировались воинские части для отправки
на фронт. В Старой Ладоге перед
линией фронта была пограничная
застава, пройти через нее можно
было только по пропуску.
25 декабря 1941 года в результате ожесточенных, кровопролитных боев советским воинам
удалось отбросить противника с
территории Волховского района.
В освобожденную от немецких
захватчиков деревню Усадище из
Старой Ладоги были переправлены машины и трактора моторно-тракторной станции.
На освободившейся территории
Никольского монастыря в годы войны находились 26 авиационные
мастерские, которые ремонтировали самолеты. В 15 минутах езды
от Старой Ладоги, рядом с церковью святого пророка Илии, располагался полевой аэродром Плеханово с сентября 1941 года до 1944
года, ровно два года. Его построили

за полтора месяца совместными
усилиями инженерно-строительного батальона и местными жителями. Аэродром вплотную примыкал к деревне. Здесь базировались
два полка 39й истребительной
авиадивизии: 154й и 158й. Здесь
же находился и штаб полка. На
колокольне церкви был устроен
наблюдательный пункт. Для укрытий самолетов были оборудованы
деревоземляные сооружения-капониры. Инженеры, техники, которые обслуживали полеты летчиков, жили в землянках, врытых в
крутой берег реки Волхов. Охраняли стоянки самолетов стрелковая
рота. Для прикрытия самолетов
основного аэродрома был построен в 2х км от основного ложный
аэродром. Его строили открыто, на
виду у летчиков противника и они
на протяжении двух лет бомбили
ложный аналог с деревянными
макетами самолетов. На основной
аэродром не упала ни одна бомба.
Летчики совершали по 5-7 вылетов в день, и каждый раз самолет
должен был совершать полет в
полной исправности. Боевая деятельность самолетов зависела от
работы авиационно-инженерной
службы. Механики быстро восстанавливали обстрелянные и разбитые самолеты в авиационных мастерских на территории бывшего
мужского Никольского монастыря.
В двухэтажном каменном здании
размещался
механосборочный
цех: на первом этаже – токарное
отделение, на втором – слесарное.
В других зданиях находились приборный и моторный цеха, медицинская часть и столовая. Возглавлял техническую службу военный
инженер 2-го ранга Шатаев Константин Николаевич. В подчинении этого талантливого инженера
и руководителя находилось более
150 авиационных техников, механиков и мотористов. От их почти
круглосуточной работы по подготовке самолетов к боевым вылетам, в конечном счете, зависела
боеспособность летчиков полка.
Помогали специалистам местные подростки под руководством
наставников.
В деревне Извоз в ангарах находились, доставленные грузовиками, обстрелянные в бою
самолеты. Надо было восстанавливать израненную технику.
Электросварки в годы войны не
было. Пробоины латали алюминиевыми заклепками. Для ремонта самолетов не хватало запасных
частей. Авиатехники выезжали
на автомашинах к линии фронта и снимали запчасти из сбитых
наших или вражеских самолетов,
подвергая свою жизнь смертельной опасности. Занимаясь демонтажем подбитого самолета, погиб
в феврале 1943 года старший техник-лейтенант Ковалев Николай
Иванович. Захоронен он на Алексеевском кладбище в Старой Ладоге. Для обслуживания военных
в Старой Ладоге работали прачечная и швейная мастерская. В них
работали местные жители и им
выдавали продуктовый военный
паек.
В декабре 1941 года враг остановил наступление, перешел к
обороне, а потом начал отводить
войска с территории Волховского
района.

В Старую Ладогу из эвакуации
стали возвращаться хозяйства колхозов и гражданское население.
Надо было восстанавливать разрушенное колхозное хозяйство.
Бой за победу над фашизмом шел
повсюду: и на переднем крае, и на
колхозных полях. Колхозники на
общем собрании приняли постановление: добиться перевыполнения планов. «Будем работать так,
как бойцы на фронте».
В трудных условиях прифронтового режима, как это было в волховских колхозах, борьба за хлеб
требовала не меньшей стойкости
и мужества, чем прямая схватка с
врагом. Колхозники первоочередной задачей считали: несмотря
на близость фронта и трудности,
вызванные войной, вырастить и
собрать на неоккупированной территории хороший урожай пшеницы, картофеля, овощей. Рабочий
день во всех колхозах был чрезвычайно напряженным. Приходилось работать от зари до зари.
Трудились молча с ожесточением.
Вся тяжесть труда легла на плечи
женщин, стариков, подростков.
Колхозница Крутицкая М.Я. заменила мужчину на самом тяжелом участке – пахоте и выполнила полторы нормы при отличном
качестве. А если вспомнить, что
пахала она на лошади, то можно
понять всю тяжесть труда этой
женщины.
Создавались школьные бригады, которые собирали колоски
пшеницы на поле после сбора
урожая, перекапывали лопатами
поле, пропалывали сорняки, жали,
вязали снопы. Не хватало техники,
многие трудоемкие работы приходилось выполнять вручную. Но никто не жаловался на трудности. В
период ухода за посевами развернулось социалистическое соревнование между колхозами и внутри
хозяйств под девизом: дать больше овощей жителям Ленинграда и
бойцам фронта. Поддержать колхозников передового Староладожского сельсовета накануне уборки
урожая в село приезжали актеры
Ленинградского
межрайонного
театра, которые организовали для
тружеников села концерт.
Об этом сообщалось в газете «
Сталинская правда» от 30 октября
1942 года.
Фронту старался помочь каждый, кто, чем мог. На средства, собранные колхозниками, строились
танки и самолеты. Дружно откликнулись труженики Волховского
района на призыв тамбовских
колхозников о сборе средств на
постройку танковой колоны «Ленинградский колхозник». Внесли
в этот фонд 1730000 рублей. Так
же жители Старой Ладоги собрали
денежные средства на строительство самолета для земляка летчика Василия Федоровича Голубева.
Заказали Василию Федоровичу самолет «Лавочкин -5». Он родился
и вырос в Старой Ладоге. Учился в
Староладожской школе. В1938 году
поступил в Ейское авиационное
училище. После окончания училища служил на Балтике. В годы
войны охранял «Дорогу жизни».
Воздушные пути нередко пролегали над селом. С высоты 500метров
хорошо просматривались родные
места. Родители и жена летчика
во время войны жили в Старой

Ладоге. « Пролетая над родным
домом, - вспоминал Голубев В.Ф.,иногда давал маленькую очередь,
чтобы знали: жив». За годы войны
Василий Федорович сбил 39 вражеских самолетов, и ему в 1942
году за проявленное мужество
было присвоено звание Героя
Советского Союза. В воздушном
бою трижды был сбит. После войны генерал-лейтенант авиации
Василий Федорович написал несколько книг, в которых рассказал
о днях войны, о Старой Ладоге и о
летчиках «Крылья крепнут в бою»,
«Школа войны». Помогали колхозники в годы войны не только
своему земляку Голубеву В.Ф. Для
поддержки фронта, труженики
Староладожского сельсовета последние денежные средства отдавали на приобретение облигаций
военного займа. Колхозники шили
и вязали теплую одежду для бойцов Красной армии. На 19 сентября 1941 года от трудящихся Волховского района поступило 1380
комплектов одежды для фронтовиков.В январе 1942 года в газете
«Сталинская правда» сообщали,
что староладожские колхозники
участвовали в лесозаготовках древесины для топлива, приложили
максимум усилий для обеспечения бойцов Волховского фронта
и жителей Ленинграда овощами,
мясом, рыбой, ягодами, грибами.
Колхозники артели «Трудовик» в
подарок ленинградцам дали 500кг
сушеного картофеля, одну тонну
квашеной капусты, 50 кг свежей
капусты. Кроме того, они послали
Ленинграду десятки килограмм
лука, моркови, свеклы. Колхозники самоотверженным трудом
внесли большой вклад в дело разгрома фашистов. Они жили надеждой на победу и верили в нее,
приближали этот день как могли.
В день, когда объявили о том, что
фашистская Германия капитулировала и война закончилась,
колхозники вышли на улицы села
и радовались все вместе, всюду
звучало долгожданное слово «Победа». Смеялись и плакали. Путь к
Победе был долог и труден. Слезы
текли по лицам людей. Это были
слезы радости и печали. Начиналась мирная жизнь.
К.И. ЛЮБАЯ,
сотрудник музеязаповедника «Старая Ладога»
Роберт Рождественский
Задохнулись канонады,
в мире тишина
На большой земле однажды
кончилась война
Будем жить, встречать рассветы,
верить и любить
Только не забыть бы это!
Лишь бы не забыть!
Как всходило солнце в гари,
и кружилась мгла
А в реке – меж берегами кровь – вода текла
Были черными березы,
долгими года
Были выплаканы слезы
вдовьи навсегда
Вот опять пронзает лето
солнечная нить
Только не забыть бы это!
Лишь бы не забыть!
Эта память – верьте люди –
всей земле нужна.
Если мы войну забудем,
вновь придет война!
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Профилактика гибели
на пожарах
Безопасность
За прошедший период 2020
года на территории Волховского муниципального
района произошло 277 пожаров, на которых погибло
9 человек и ещ 9 человек, в
том числе и четверо детей,
получили травмы. В связи
с ростом гибели и травматизма на пожарах, отдел
надзорной деятельности и
профилактической работы
Волховского района предлагает всем школьникам и
взрослым запомнить простейшие правила, которые
могут спасти жизнь от огня
и дыма в случае возникновения пожара.
Главное, что нужно запомнить
– спички и зажигалки служат

*

В нашей семье есть одно правило – на ночь, перед уходом
из дома или, особенно, перед
долгим отъездом закрывать
кран газопровода. Среди родственников и друзей такая
привычка вызывает разные
мнения: кто-то делает точно также, а кто-то не видит в
этом смысла, раз выключена
сама газовая плита. Окончательную точку в этом вопросе могут поставить только
специалисты.
Сотрудники газовой службы
АО «Газпром газораспределение
Ленинградская область» напоминают потребителям о необходимости соблюдения правил
газовой безопасности.
Во избежание несчастных
случает необходимо соблюдать ряд правил, которые
КАТЕГОРИЧЕСКИ
НАРУШАТЬ НЕЛЬЗЯ:
• закрывать, заклеивать, замуровывать решетки вентиляционных каналов;
• пользоваться газовыми приборами, если они неисправны, и
использовать их не по назначению;
• греться с помощью газовой
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для хозяйственных дел, но никак не для игр. Даже маленькая
искра может привести к большой беде.
* Если пожар случился в вашей
квартире – убегайте подальше.
Не забудьте закрыть за собой
дверь.
* Твердо знайте, что из дома
есть два спасательных выхода:
если нельзя выйти в дверь, зовите на помощь с балкона или
окна.
* Ни в коем случае не прячьтесь
во время пожара под кроватью
или в шкафу – пожарным будет
трудно вас найти.
* Если на вас загорелась одежда
- остановитесь, падайте на землю и катайтесь.
* Если вы обожгли руку – подставьте ее под струю холодной
воды и позовите на помощь
взрослых.

* Если в подъезде огонь или
дым, не выходите из квартиры.
Откройте окно или балкон и
зовите на помощь. Во время пожара нельзя пользоваться лифтом: он может застрять между
этажами.
Тушить огонь – дело взрослых, но вызвать пожарных могут и дети.

Телефон пожарной охраны запомнить очень
легко – 01, с мобильного
телефона – 101, пожарная служба МЧС или 112,
единая дежурная диспетчерская служба. Назовите
свое имя и адрес. Если не
дозвонились сами, попросите об этом старших.
ОНДиПР
Волховского района

Осторожно,
телефонные
мошенники!
Министерство Юстиции РФ
рассказывает, как не попасться на удочку правонарушителей
На территории Российской
Федерации вот уже несколько
лет мошенники изощренно обманывают ни о чем не подозревающих людей. Чаще всего под
влияние преступников попадают пожилые люди.
В Министерстве юстиции России рассказали о том, что начиная с 2016 года, в ведомство поступило более 3 000 заявлений
граждан из различных субъектов
Российской Федерации, в том
числе и из Ленинградской области, с просьбой предоставить
бесплатного адвоката для представления интересов в качестве
потерпевшего в уголовном судопроизводстве. По сведениям
МВД России, в Следственный
комитет Российской Федерации
также поступают многочисленные заявления аналогичного содержания.
Схема, которую используют
мошенниками, сложна и изощренна. Возможно, поэтому ни о
чем не догадывающиеся граждане из разных уголков России
попадают в ловушку. Неизвестные лица связываются с людьми
по телефону и, представляясь
следователями
правоохранительных органов или иных государственных органов Российской Федерации, сообщают о
возможности возместить стоимость услуг адвоката, а также
получить моральную компенсацию за приобретенные фальсифицированные биологически
активные добавки. Для этого,

как правило, предлагается направить в Минюст России или
другие ведомства заявление с
просьбой предоставить бесплатного государственного адвоката
для представления интересов
граждан в уголовном судопроизводстве. Впоследствии с гражданами связывается лицо, представляющееся адвокатом, и под
различными предлогами сообщает о необходимости перевести денежные средства через
платежные системы.
Также, по имеющимся данным, мошенники с использованием технологических возможностей изменяют номер
вызывающего абонента на номер Минюста России.
В настоящее время территориальными органами МВД
России проводится проверка в
отношении полученных от граждан заявлений, за результатами
проверки установлен дополнительный контроль Генеральной
прокуратуры Российской Федерации.
Минюст России сообщает, что
лица, предлагающие направить
денежные средства на счета судов и других государственных
учреждений посредством систем быстрых денежных переводов, не могут являться сотрудниками Минюста России и других
федеральных органов исполнительной власти Российской
Федерации, а также правоохранительных органов, осуществляющими свои должностные
обязанности, и просит граждан
соблюдать бдительность. Не позволяйте мошенникам обмануть
47
себя!
Федор СОКОЛОВ

Внимание! Газ!
плиты, сушить над ней одежду
– это может привести к пожару;
• привязывать к газопроводам
веревки, провода и кабели;
• самостоятельно ремонтировать, переносить и выполнять
замену газовых приборов;
• оставлять без присмотра включенное газовое оборудование, не оснащенное
специальной
автоматикой
безопасности. Нужно следить,
чтобы пламя конфорки не задуло сквозняком и не залило
жидкостью. Иначе произойдет
утечка, которая может привести к возгоранию газовоздушной смеси.
• использовать помещения с
газовыми приборами для сна и
отдыха;
• допускать к пользованию газовыми приборами детей и лиц,
не контролирующих свои действия;
• подключать дымоходы от газовых приборов к общедомовым
вентиляционным каналам.
Использование
газового оборудования в быту стало

совершенно обыденным делом,
довед нным
до
автоматизма, однако и здесь существует
ряд определенных правил. При
включении газовых приборов
специалисты советуют сначала
зажечь спичку, а затем открыть
подачу газа. Также необходимо
открыть окно или форточку, чтобы обеспечить приток воздуха в
помещение, из-за недостаточного поступления свежего воздуха газ сгорает не полностью,
и выделяется ядовитый угарный
газ. При пользовании газовыми
приборами с отводом продуктов
сгорания в дымоходы (водонагревательные колонки, отопительные котлы) нужно проверять
наличие тяги до включения и во
время работы оборудования.
Что же касается выключения
газового оборудования, здесь рекомендации специалистов сводятся к одному – уходя из дома,
необходимо удостовериться, что
кран газопровода и краны прибора выключены.
11 декабря в городе Сясьстрое на территории средней

общеобразовательной
школы
№2 в ходе проведения земляных работ произош л прорыв
газопровода среднего давления.
Более 500 учащихся и 50 сотрудников школы были оперативно эвакуированы сотрудниками районной пожарной части
№148. В результате аварии без
газоснабжения осталась большая
часть города.
Подобные ситуации помимо
дискомфорта для потребителя,
несут в себе реальную угрозу –
утечку газа в квартире. При появлении запаха газа в помещении необходимо:
• немедленно прекратить
пользование газовыми приборами, перекрыть краны к газовым
приборам и перед ними;
• открыть окна для проветривания помещения;
• не зажигать огонь, не курить,
не включать и не выключать освещение и электроприборы, не
пользоваться электрозвонком,
чтобы не возникла искра и не
произошло возгорание или хлопок газовоздушной смеси;

• покинуть загазованное помещение и вызвать бригаду газовой службы по номеру 04 со
стационарного телефона или 104
– с мобильного.
Специалисты компании АО
«Газпром газораспределение Ленинградская область» обращают
внимание жителей на то, что соблюдение простых правил при
обращении с газовым оборудованием, внимательность и осторожность – основные гаранты
безопасного использования газа
в быту.
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Как справиться со стрессом?
Рубрика

События 2020 года привели
к тому, что дистанционное
обучение прочно вошло в
нашу жизнь. Вместе с новым форматом обучения в
нашу жизнь вошли дополнительные тревоги, страхи,
опасения. Все то, что можно назвать одним словом –
«стресс». Чтобы ответить на
вопрос – как с ним справиться, необходимо разобраться,
что же это такое.

ПОЧЕМУ
МЫ СТРАДАЕМ?
Изучение стресса, как психологического феномена, началось
с работы канадского физиолога Ганса Селье в 1936 году. Под
стрессом понимают «неспецифическую реакцию человека»
на происходящие в его жизни
трудности.
Неспецифическая
– значит, неадекватная, несоответствующая оказанному воздействию. Так, например, когда нам жарко – мы потеем, это
специфическая реакция, адекватная. Такая реакция необходима, чтобы охладить наше тело. А
вот если при этом мы еще начинаем тревожиться или опасаться
чего-то, то это как раз и будет
неспецифической реакцией.
Состояние стресса многие
люди недолюбливают, считают
ненужным, опасным для здоровья. Оптимизма в отношении
стресса не добавляют убеждения

Консультация

Психолог Екатерина Васильева отвечает на очередные
вопросы, волнующие наших
читателей.
Ревность, вообще, чувство,
мешающее жить, а в случаях,
когда е предметом становятся друзья мужа, может сделать
жизнь просто невыносимой.
Как бороться женщине со своей ревностью?
– Тема эта очень индивидуальна и требует прояснения. Что такое ревность для этого человека?
В каких ситуациях он встречался
с этим чувством ранее? Как ревность проявлялась в истории его
родительской семьи? Попробуем
поразмышлять в общих чертах.
Ревность - это болезненное
чувство неуверенности, возникающее по отношению к человеку, который для нас является
источником чего-либо (радости,
ощущения собственной успешности, устойчивости и т.д.), т.е.
восполняет какую-то очень важную для нас потребность.
Ревность - это страх потерять
этот важный ресурс. Подумайте,
что вы боитесь потерять, когда
чувствуете ревность к друзьям
мужа?
Можно предположить, что это,
например, близкое общение с
мужем. Возможно, вам не хватает общения с подругами или
общения именно с ним.
Если вы сумели разобраться,
за какой ресурс у вас есть страх и

типа «Нервные клетки не восстанавливаются», «От стресса
умирают...». Однако сам Селье
утверждал, что стресс – это не
только зло, но и великое благо,
поскольку призван повышать сопротивляемость организма, тренировать защитные механизма
психики, в общем, является важнейшим адаптационным процессом. Но почему же тогда мы
все равно страдаем, когда стресс
врывается в нашу жизнь? Да потому что многие стрессоры очень
сильны и оказываются выше наших способностей с ними справляться. Соответственно, первая
рекомендация, как справиться с
любым стрессом – работать над
повышением собственной стрессоустойчивости.

БАНЯ ПРОТИВ СТРЕССА
Мы, люди, все разные, и способы реагирования на стрессоры у нас тоже различаются. Как
правило, выделяют три типа реакции на стресс – мобилизацию,
«ступор» и панику. Выбор реакции на стресс обусловлен особенностями нервной системы, типа
темперамента, чувствительности к трудностям, предыдущего
опыта совладания со стрессом,
характера человека. Кроме того,
психологическое
реагирование на стресс сопровождается
и реакциями со стороны тела –
дрожью, обильным потоотделением, головной болью, повышением или снижением аппетита
и т.п. Конечно, контролировать

физиологические реакции в состоянии стресса мы не можем.
Можем разбираться с нашими
психологическими реакциями.
Вторая рекомендация – изучить свои психологические
особенности, особенности поведения в обычных и стрессовых
ситуациях. Это можно сделать с
помощью специалиста, можно
самостоятельно. Главное – понять, что вы чувствуете и как вы
себя ведете в сложных ситуациях.
Это и будет вашим шаблоном поведения, реагирования в стрессе.
Чем внимательнее вы будете к
себе, чем больше будете наблюдать за собой, тем быстрее поймете, как справиться со стрессом.
Способы совладания со стрессом делятся на деструктивные
(саморазрушающие) и конструктивные. В первую группу вошли
способы, которые наносят вред

самому человеку и окружающим
его людям. Это могут быть агрессия, ярость (состояние «Халка»),
а также попытки справиться со
стрессом при помощи алкоголя
и разных запрещенных веществ.
Да, все это может принести облегчение, но ненадолго и с негативными последствиями. Но
сама проблема, которая привела
к стрессу, остается нерешенной.
Ко второй группе относятся
те способы, что не вредят человеку и окружающим, те, что
повышают его жизнестойкость.
Их достаточно много – это и
посещение бани, проведение
спа-процедур для лица и тела,
занятия физкультурой. Данная
группа способов связана с расслаблением, прежде всего, тела,
которое наравне с психикой участвует в стрессе. Может быть, вы
замечали за собой, как напрягаются мышцы во всем организме,
когда мы в стрессе? Поэтому третья рекомендация – постараться
максимально расслабить тело,
разжать зубы, сжатые кулаки, несколько раз подвигать плечами,
сбрасывая ненужное напряжение в них. Внешнее напряжение
всегда приводит к повышению
и внутренней, психологической,
напряженности.

ПРОХЛАДНАЯ ВОДА
Конструктивными также являются все психологические
приемы, которые позволяют
сбросить то самое внутреннее
напряжение, возникающее при

стрессе. Например, когда вы чувствуете, что стресс подступает,
- подумайте о чем-то позитивном, радостном. Если это не получается – просто подумайте о
чем-то другом, например, на каком стуле вы сидите, как лежат
ваши руки, что еще находится на
столе перед вами. Это называется «сместить фокус внимания». В
состоянии стресса наблюдается
«сужение сознания» - внимание
концентрируется на проблеме,
все мысли крутятся вокруг нее,
и выход из сложившейся ситуации не находится. Самое время
выдохнуть и сосредоточиться на чем-то еще. К таким же
экспресс-методам относится и
прием «прохладная вода». Если
есть возможность, можно просто
подставить кисти рук под струю
воды из-под крана и постоять
так несколько минут. Если же
сейчас вам не отлучиться, то
можно сделать все то же самое,
но…в своем воображении.
Безусловно, большое значение для формирования стрессо
устойчивости имеет соблюдение
режима труда и отдыха, поскольку в состоянии усталости принять адекватное решение или
вспомнить какую-либо технику
борьбы со стрессом бывает очень
непросто.
Наталья ГОЛОВЕШКИНА,
кандидат
психологических наук,
доцент кафедры общей и
прикладной психологии
ЛГУ им. А.С. Пушкина

На вопросы отвечает психолог
не уверенность, тогда самое время подумать, как вам решить эту
проблему. Часто достаточно просто поговорить с мужем и рассказать о ваших переживаниях
– возможно, вместе вы придумаете, как быть. Или вы поймете,
что вам нужно чаще встречаться
со своими подругами.
А иногда достаточно просто
признать, что вы боитесь. Когда
вы сможете присвоить себе право на этот страх, тогда он не будет мешать жить.
Следующий вопрос, который
мы сегодня обсуждаем: как не
игнорировать, не вытеснять, а
правильно проживать злость,
страх заболеть ковидом или
тревогу из-за боязни потерять
родителей?
– Действительно, актуальный
вопрос в период пандемии.
Очень многие сейчас столкнулись с подобными чувствами, и
уровень тревоги у многих из нас
очень высокий. Стоит пояснить,
действительно ли необходимо
проживать свои чувства?
На фоне постоянно испытываемых и не всегда замечаемых и
признаваемых нами же страхов
и тревог снижается способность
организма к сопротивлению сезонным заболеваниям, не говоря уже о Covid-19.
Тревога и страх требуют много ресурсов организма - это

выработка гормонов, постоянная растрата энергии на «стабилизацию» работы органов и
систем, психические процессы
которого работают с повышенной нагрузкой. Ресурсы тратятся
не на то, что бы противостоять
внедрению возбудителей болезней, а на то, что бы сгладить
влияние тревоги и страха на всю
систему организма человека. Теперь вы понимаете, почему выражение «все болезни от нервов»
- это не выдумки.
Приказать себе «не чувствовать»… Мы умеем так делать,
но действительно ли мы перестаем чувствовать? Нет. Чувства

никуда не деваются,
но раз их не признают, то есть не замечают - они не проживаются, как положено, а
остаются внутри нас.
Если говорить языком физики, то чувства - это энергетический импульс. Если
энергия импульса не
потратилась (на проживание, чувствование), то эта энергия
остается в теле. Она
может накапливаться, а потом «вырываться» из нас в виде
неожиданных вспышек гнева, агрессии.
Или, если мы не позволяем себе «выплеснуть» энергию,
реагировать начинает уже тело,
и мы заболеваем - вы уже, конечно, слышали про психосоматику.
В вопросе прозвучал страх заболеть ковидом, страх, что родители умрут… Да, этот страх
небезоснователен. И он подкрепляется ещ и тем, что не на вс
мы можем влиять, есть вещи, которые находятся вне сферы нашего влияния. Признайте, что вы
не всесильны. Конечно, опускать
руки и пускать вс на самот к
тоже не стоит. Имеет смысл выработать свое мнение, относительно текущего положения,
иметь собственную стратегию

поведения во время пандемии
и придерживаться е . Опора на
выработанную стратегию будет
сохранять вам ресурсы.
Как же проживать свои чувства?
Разрешать себе их чувствовать. Замечать, спрашивать себя
- а что я сейчас чувствую? Не ругать себя за чувства, а позволить
им быть, и позволить себе говорить с близкими о том, что вы
чувствуете. Когда мы проговариваем чувства - они уже не имеют
той силы, потому что энергия
импульса потратилась.
Когда вы признали ваш страх,
злость или любое другое чувство,
подумайте, от чего вам стало бы
легче? Что можно сделать? Кому-то нужны физическая нагрузка или разговор с подругой
за чаем с шоколадкой, а кому-то
- что бы его пожалели, посочувствовали. Найдите способ получить нужную вам поддержку. Это
важно! Если же вы чувствуете, что
вам трудно, всегда есть возможность обратиться за помощью к
психологу. С помощью специалиста страх, злость и тревога перестанут портить вам жизнь.
Учитесь не отстраняться от ваших чувств, даже от негативных.
Верьте чувствам, ведь наши чувства - это наши верные друзья,
они нас никогда не обманут и
не предадут. Не запрещайте себе
чувствовать - это и будет проживанием чувств.
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«Археология: от неолита
до раннего средневековья»
Краеведение
Под таким названием 11 декабря в Стрелочной башне Ладожской крепости открылась
новая экспозиция, в которую
вошли два раздела «Неолит
Южного Приладожья» и «Ладога в эпоху викингов».
К сожалению, в связи со сложившейся с COVID-19 ситуацией,
торжественное открытие экспозиции прошло в закрытом формате. А старт работе дал губернатор Ленинградской области
Александр Юрьевич Дрозденко
27 ноября. Протокол проведения
мероприятия не предусматривал вступительных приветствий,
поэтому было бы правильным,
поблагодарить в СМИ коллектив,
принимавший участие в создании новой экспозиции.
Разговоры о создании новой
экспозиции в Стрелочной башне
начались ещ в 2014 году. Много
воды с тех пор утекло. Много людей принимало участие в подготовке проекта. Но так сложилось,
что в январе 2018 года работы по
созданию экспозиции в Стрелочной башне поручили мне. Новая
экспозиция собрала в себе воедино вс самое лучшее, что было
ранее сделано в музее. Каждый
работающий и работавший ранее сотрудник музея-заповедника «Старая Ладога» увидит здесь
что-то знакомое, что-то близкое
и родное. Например, манекены
неолитических людей, изготовленные из папье-маше и гипса в
1971 году для экспозиции в Воротной башне, после реставрации
снова встречают гостей, только
уже в новой Стрелочной башне
(пусть и не в полном составе).
Здесь же при оформлении залов
использована часть иллюстративного материала с экспозиции
«Археология Ладоги», открытой в
доме купца П. В. Калязина в 2003
году. В основу карты памятников
истории и культуры Старой Ладоги и е окрестностей легла карта,
созданная в 2013 году во время
обновления экспозиции в доме
купца П. В. Калязина.
В работе над экспозицией «Археология: от неолита до раннего средневековья» принимало

Алена Залогина, автор экспозиции

участие, непосредственное или
косвенное, большое количество
организаций и огромное число
людей. Хочется сказать спасибо
и перечислить всех, кто работал
над проектом, чтобы люди представляли масштабы проделанной
работы.
В первую очередь благодарю
директора
музея-заповедника
Людмилу Александровну Губчевскую за оказанное доверие.
Спасибо группе компаний «Аскрин» за проект и экспозиционное оборудование. В частности
- руководителю проекта Виктору Абраменко. Спасибо младшему куратору музейных решений Катерине Запускаловой,
а также е команде – за дизайн
и художественное оформление
оборудования. Спасибо продюсеру Карахану Караханову и его
сотрудникам за помощь в разработке сценариев и их воплощение для мультимедийных
экранов. Спасибо команде, занимавшейся сборкой и монтажом

Катерина Запускалова
проверяет
аудиооборудование

Процесс установки планшетов с предметами археологии в витрине.
На фото: (слева на право) Максим Попов, Вадим Бодровцев

экспозиционного оборудования.
Спасибо макетной мастерской
ПИАР-макет за изготовление макета поселения и качественное
исполнение. Спасибо Сергею Валериановичу Лалазарову, Павлу
Андреевичу Миляеву и Наталье
Владимировне Григорьевой за
научную составляющую макета.
Отдельная благодарность научному сообществу Татьяне Борисовне Сениченковой, Адриану
Александровичу Селину, Игорю
Ивановичу Тарасову, Кириллу
Алексеевичу Михайлову, Дмитрию Александровичу Субетто,
Татьяне Матвеевне Гусенцовой,
Дмитрию Владимировичу Герасимову, Вячеславу Сергеевичу Кулешову за предоставленные консультации по разным

Перенос в Стрелочную башню
манекенов из папье-маше.
На фото: Людмила Александровна
Губчевская

Вид на Стрелочную башню Ладожской крепости с левого берега реки Ладожка

Нина Лешкина занимается
чисткой каменной кладки крепости
конца XVI века после строительных
и монтажных работ в башне

Передача предметов археологии из фондов музея-заповедника
в Стрелочную башню для монтажа.
На снимке: Людмила Л вина, Вадим Бодровцев Максим Попов

возникавшим вопросам.
Спасибо заместителю директора по капитальному строительству и ремонту Ирине Владимировне Григорьевой и тогда ещ
заведующему научно-экспозиционным отделом Павлу Миляеву за подготовку документов,
написание технического задания
к экспозиционному оборудованию, создание списка музейных
предметов для будущего экспонирования - без вас новая экспозиция не получилась бы такой,
как сейчас.
Огромное
спасибо
отделу
фондов музея-заповедника: заместителю директора по уч ту
и хранению Юлии Викторовне Удаловой за своевременную
подготовку
документов
по

реставрации предметов, выгрузку информации в Государственный каталог и много-много
бумажной работы, связанной с
уч том и хранением. Спасибо заведующей сектором уч та Людмиле Л виной за подготовку документации по выдаче музейных
предметов для монтажа. Спасибо
лаборантам Ольге Тимофеевой
и Екатерине Ст пиной за подготовку музейных предметов к
транспортировке и сопровождение. Спасибо младшему научному сотруднику Георгию Шатому
за непосредственную помощь во
время монтажа и работу по атрибуции предметов из археологической коллекции его хранения.
Спасибо художнику-фотографу
Михаилу Юрьевичу Удалову за

качественно подобранный иллюстративный материал, за проявленный энтузиазм во время всего
процесса работ, за консультации,
касающиеся технической части
экспозиционного оборудования.
Спасибо заведующей хозяйством Светлане Геннадьевне Лукиной за организацию чистоты, рабочей силы и всего необходимого,
возникающего в процессе монтажа экспозиции. Спасибо уборщику
служебных помещений Нине Лешкиной за тяж лый труд по наведению порядка в Стрелочной башне
после завершения строительных и
монтажных работ.
Спасибо
методисту
научно-просветительного
отдела
Светлане Коршак за перевод этикетажа на английский язык.
Спасибо научному сотруднику
Государственного исторического
музея Алексею Шевцову за проверку и консультации по переводу на английский язык.
Спасибо научному сообществу,
которое своими публикациями
помогло при атрибуции предметов и написании текстов, даже не
догадываясь об этом.
Спасибо Максиму Попову и
Вадиму Бодровцеву за художественное оформление и качественный, аккуратный монтаж
экспонатов. Максиму - отдельное
спасибо за иллюстрации, в рстку
макетов для печати, за оформление пригласительного билета.
Спасибо ООО «Первое ателье»
за качественную печать иллюстраций и пригласительных билетов.
И, конечно, большое спасибо
моим близким, моим родным,
моей семье за понимание, терпение и взгляд со стороны.
Работ по экспозиции ещ много – путеводитель, каталог, реплики, но основное уже сделано.
Музей-заповедник «Старая Ладога» жд т всех в гости для знакомства с новой экспозицией
«Археология: от неолита, до раннего средневековья»!
Ал на ЗАЛОГИНА,
замдиректора
по научной работе,
старший научный
сотрудник отдела фондов,
хранитель коллекции
«Археология»
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С ЮБИЛЕЕМ, «ИСТОК»!
Творчество
В декабре 2020 года литературному объединению
«Исток» Иссадского сельского Дома культуры исполнилось 10 лет. Юбилей небольшой, но все эти годы для нас
были наполнены маленькими и большими радостями,
важными и интересными событиями, ростом и становлением самодеятельных авторов и самого объединения.
А начиналось все так… В 2007
году по инициативе Совета ветеранов впервые была создана
местная газета «Земляки», в
постоянной рубрике «Поэтическая страничка» публиковались
стихи местных поэтов и начинающих авторов. Круг авторов
становился вс больше, и мы
решили провести их первую
встречу в год 65-летия Великой
Победы и назвали ее «Отправляется память по старым дорогам». Тематика произведений
была посвящена Великой отечественной войне. Кроме своих
местных поэтов, на эту встречу
пригласили и наших друзей из
города Новая Ладога Татьяну
Павлечко и Людмилу Леонову, на стихи которых хор
русской песни под руководством В. Кузнецова
исполнял песни «Баллада о матери» и «Еще
одна победная весна».
Присутствовали также
и гости из деревни Кисельня – автор Валентина Деревнина и председатель Совета ветеранов З.А.
Манохина.
Вот тогда-то и прозвучало
предложение – создать на базе
нашего Дома культуры литературное объединение. И первое
мероприятие уже официального объединения «Исток» состоялось 1 декабря 2010 года. Первоначальное число участников
объединения составляло 12 человек. Бессменным руководителем ЛИТО стала Н. Соловьева, а
ее помощницей – библиотекарь
Н. Борисова. Объединить творческих людей, пробующих писать стихи, и самодеятельных
авторов, знакомить с их творчеством, привлекать молодых писателей, помогать им выражать
свои чувства и эмоции через
художественное слово – именно
для этого и был создан «Исток».
Позднее влились в наше объединение начинающие авторы
Елена Заливнова, Татьяна Голощапова, Полина Степанова,
Рита Раца, Настя Симачева, Настя Иванова.
Самодеятельный поэт, кто
он? Тот, кто безгранично любит
жизнь, своих друзей и близких,
неповторимую красоту природы, родной край, где родился и
вырос. Тот, кто верит в себя и
доверяет другим настолько, что
дает возможность совсем незнакомым людям прикоснуться
к своим стихам, своим тайным
мыслям, душевным порывам и
переживаниям. Научить человека писать стихи, по-моему,
невозможно, это, как говорят,
от Бога. Настоящий поэт пишет

по велению сердца. И такие
строки находят отклик во многих душах.
Хочется более подробно рассказать о первых участниках
ЛИТО «Исток», поскольку они
явились «первопроходцами».
Галина Иванова, пожалуй,
одна из самых активных участников всех поэтических мероприятий. Голос ее тихий, но
убедительный. За стихами проступает человек, его судьба. Е
стихи читаешь, как дневник,
как исповедь. Стремление к поэтической точности – одна из
привлекательных черт Галины. Родилась и выросла она
в вологодской глубинке,
поэтому так близка ей
родная деревня, природа. Ее стихи насквозь
пропитаны этой любовью.
У Натальи Ширшовой стих, на первый взгляд, простой,
не претендующий на
заведомую новизну,
как
бы

боящийся остроты. Но
это только на первый
взгляд. Долог и мучителен путь от переживаний
к слову! У Натальи этот путь
выверен ее умением мыслить,
образно передавать свои ощущения.
Валерий Кочетков – человек
взыскательный во всем, а особенно в своем творчестве. Он
не сочиняет, не придумывает,
он живет стихом, через который
познает мир и себя. Для него
поэзия не вид, не жанр литературы, а голос влюбленности,
причем голос очень музыкальный. Человек не может жить
ненавистью, а любовью может
жить долго, всю жизнь! Потому
поэзия – это влюбленность, но
и ответственность… перед временем, в котором ты живешь,
перед собой. Все это и присуще
Валерию, автору многих своих
музыкальных произведений.
Раиса Краснова – автор
множества
стихотворений,
написанных сердцем и душой. Ребенком испытала она
страшную веху в истории нашей страны – войну. Отсюда у
нее такая любовь к жизни, ко
всему, что ее окружает. Ее стихи – это стихи – размышления,

стихи – исповедь, это признание в любви. Ее поэзия сильна и
значима, она рождает яркие образы, доступные каждому, кто
жил в деревне, вставал с петухами, кто много трудился.
Стихи Сергея Козина привлекли внимание своей необычностью, аллегорией, мкими образами с первой встречи.
Его поэтический слог совершенен, может быть, не так прост
и понятен каждому. Но это и

есть его индивидуальный почерк. Прекрасны его романсы,
очень тонки, лиричны, глубоки.
А в большинстве своих стихов
автор пишет о времени, о человеке, которого как бы обязан
предупредить об опасности.
Предчувствие – это неотъемлемое свойство поэта. Как подтекст рождается из текста, так
предчувствие рождается из
сильно обостренного чувства.
Наталья Самойлова всю свою
большую трудовую жизнь посвятила работе с маленькими
детьми, «дошколятами», как
она их ласково называет. Потому и стихи ее, как дети, легки,
грустны, забавны, веселы. Но
есть и очень глубокие, личные.
Это стихи, касающиеся трагической истории – войны. Войны, которая не обошла ничью
жизнь. И потому они так трогают сердца.

Елена Заливнова – участница
многих литературных встреч.
Это милая, обаятельная женщина всегда встречает вас улыбкой.
От нее, как и от ее стихов, веет
такой любовью, нежностью, что
веришь каждой ее строчке, написанной любящим сердцем, и
душой проникаешься в то, о чем
она пишет.
Таня Голощапова – молодой автор, пробующая себя в поэтическом творчестве. И, конечно же,
ее поэзия отражает настроение
и чувства молодого поколения.
Только душа ее более чувственная, трогательная, глубокая.
С первых дней нашего
«Истока» - и Полина Степанова. Еще школьницей писала свои первые стихи, которые
посвящала
своей
семье, школе, любимому учителю.
Сейчас она выросла и, как никогда,
понимает роль нашей страны в Великой Победе. Поэтому

такое волнующее стихотворение посвятила она нашим ветеранам, а именно,
участнику Великой отечественной войны, нашему земляку Виктору Акимовичу Иванову. Уверены, эта талантливая
девушка еще не раз порадует
нас своим поэтическим даром.
Владимир Еремеев – человек
многогранный, выросший в
культурной среде. Долгие годы
он работал в Иссадском Доме
культуры киномехаником. Человек очень начитанный, музыкальный. Поэтому не удивительно, что душа его наполнена
и поэзией. Стихи пишет давно,
его темы самые разнообразные:
о родном селе, о войне, о том,
что волнует каждого из нас в
обычной жизни.
Нина Соловьева – еще один
автор поэтического объединения. Стихи пишет со школьных
лет. Некоторые публиковались
в районной газете, а также в
двух сборниках. Все темы, которые она затрагивает в стихах,
важны и ценны для не мерой
причастности. Но есть одна, постоянная, это, пожалуй, даже
не тема, а само дыхание любви к малой и большой Родине,
к отчему дому. Идет ли речь об
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истории или о буднях неспокойного нашего времени, ее
стихи неизбежно связаны с темой родной земли. Как считает
автор, нельзя утаивать от поэзии то, что происходит в жизни.
Только пережитое, глубоко и
страстно, может подсказать автору его путь в поэзии, его манеру, его стиль.
Безусловно, как и любому
творческому
объединению,
ЛИТО «Исток» нужен был слушатель. А так как участники
отличаются высокой читательской культурой, творческой
компетенцией, то и слушатель
должен быть талантливым, способным к пониманию сложного поэтического слова. В связи
с этим стали приглашать на
встречи самодеятельных поэтов района. Темы встреч всегда
были разные. Так, в 2012 году
состоялась встреча, посвященная 85-летию Ленинградской
области и 25-летию ветеранского движения. Называлась она
«Ты, Россиюшка моя, красотой
своей полна!..» В 2013 году провели встречу с поэтами района
«Святая Русь», посвященную
Году духовной культуры в Ленинградской области.
С каждой новой встречей число участников росло. Поэты
признавались, что они хотят
быть услышанными и им
нравятся такие встречи,
которые всегда проходят
в теплой, уютной атмосфере.
На этих встречах всегда
присутствовали руководители
администраций,
председатели Советов ветеранов, работники культуры,
постоянный и дорогой гость
Александр Евгеньевич Петров,
депутат Законодательного Собрания Ленинградской области.
Искренняя благодарность ему и
за участие, и за большую оказываемую помощь.
Чтобы привлечь новых, юных
авторов, тех, кто только пробует себя в этом творчестве, организован клуб «Проба пера».
Ребятам проводят экскурсии
«на природу» и учат в обычном
видеть красоту. А ко Дню матери в газете «Земляки» выпустили страничку «Алый парус», где
дети опубликовали свои первые
искренние строки, посвященные самому родному человеку
на земле – маме.
От всей души благодарим
меценатов, оказывающих помощь в проведении встреч литературного объединения с поэтами района: С.А. Кафорина,
И.Э.Колхонен, П.Э. Колхонен,
Л.Т. Диеву, А.А. Соловьева, ОАО
ПЗ «Новоладожский», а также
местную администрацию и районный Совет ветеранов.
Надеемся, что встречи продолжатся и в будущем. Как говорил великий русский поэт
А.С. Пушкин, поэзия будет жить
вечно, потому что есть люди,
для которых писать, творить –
это душевная необходимость,
это жизнь.
На фото: Полина Степанова,
Галина Иванова, Татьяна Голощапова и Елена Заливнова
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