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Труд учителя ответственный и заслуживающий большого уважения. От учителей зависит, каким станет поколение XXI века, которое будет определять судьбу нашего города, региона и всей России. Успех каждого ребенка становится успехом города, области и страны.
В Сясьстрое День учителя отмечают более ста учителей, многие из которых награждены государственными наградами и удостоены почетных званий.
Дорогие педагоги, в ваш профессиональный праздник благодарим вас за труд, преданность делу, любовь,
которую вы каждый день дарите нашим детям!

Сразу две новые спортивные площадки появились в нашем городе. Одну из них
торжественно открыли 29 сентября на улице Петрозаводской во дворе у домов № 2
и № 3.
С приветственным словом выступила
и.о. главы администрации МО «Сясьстройское городское поселение» Ю.В. Столярова. В своем обращении к жителям микрорайона Юлия Викторовна отметила, что
они большие молодцы, проявили активность, своевременно решили организационные вопросы, желая участвовать в программе по развитию комфортной среды в
нашем городе.
- Надеюсь, что детям здесь будет интересно проводить свободное время, и они
бережно будут относиться к оборудованию. Поздрав ля ю в ас с открытием
спортивной площадки, - в частности сказала Ю.В. Столярова.
Детскую площадку по ул. Советской у
домов № 30 и 32 откроют в ближайшее
время, как только позволят погодные условия.
Еще недавно на местах новых площадок стояли старые, заржавевшие от времени качели. А на ул. Петрозаводская был
непонятный то ли фонтан, то ли клумба
или песочница? Заросли кустов и крапивы, репейника и других сорняков окружа-

ли места игр детей. А сегодня? Посмотрите, сколько детворы приходит на площадки! Для ребят постарше установили
спортивные тренажеры. Пусть наши дети

радуются, играют, общаются, соревнуются. Говорим огромное спасибо администрации нашего города за участие в программе по развитию придомовых территорий.
Что такое открытие площадки? Это не
только слова официальных лиц, это еще
игры, забавы, сладкие призы. На этот раз
в торжественном мероприятии принимали участие: танцевальный коллектив
спортивного комплекса «Орион», коллектив юных журналистов «Открытая дверь»
городского Дома культуры. Написала сценарий открытия и провела праздник художественный руководитель МБУ «СГДК»
Ю.В. Шурыгина.
Главная цель такого праздника – чтобы
дети были довольны! Мы видели их радостные глаза, а как иначе? Им самим пришлось хорошо потрудиться, чтобы получить сладкий приз. Наши дети самые активные, самые красивые, самые счастливые! Пусть им будет приятно гулять в обновленном дворе!
Л. Пузина.
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ПОСМОТРИ, В КАКОМ КРАСИВОМ ГОРОДЕ ЖИВЕШЬ!
22 сентября юные журналисты коллектива «Открытая дверь» МБУ «СГДК» вновь
вышли на улицы города. На этот раз журналистов интересовало мнение жителей
о преобразовании сквера на ул. Советской. Погода была прекрасной, солнечной,
можно сказать, летней. Настроение у журналистов было бодрым, людей в сквере много и ровно в 12 часов ребята приступили к опросу. Мне остается только обобщить проделанную ребятами работу.
На скамейках сидели люди, ребята подошли к ним с необычным вопросом:
- Здравствуйте, скажите, вам известно,
что скоро вновь будет выходить газета
«Сясьский рабочий»?
- Нет, не известно, - почти хором отвечали сясьстройцы, - нам даже деньги вернули за оплаченную до конца года газету.
- Все верно, газету выпускал комбинат,
там ее закрыли, а теперь ее будет выпускать администрация МО «Сясьстройское
городское поселение».
- Спасибо нашей администрации. Мы к
газете привыкли, будем с нетерпением
ждать.
- Мы вам ее принесем сюда, в сквер,
как только опубликуют первый номер. Мы,
юные журналисты, тоже будем писать свои
статьи. Сегодня у нас первое журналистское задание: узнать, как оценивают жители города преобразование сквера?

Ответы были самые благоприятные. Этого и следовало ожидать. Кого не могут
радовать положительные перемены в городе? И все же я вернусь к записям юных
журналистов:
- Нам нравится обновившийся парк,
здесь стало уютно. Теперь мы можем гулять здесь по вечерам, посмотрите, сколько фонарей установили!

- Возможно, у вас есть еще какие-нибудь пожелания?
- Да, хотелось бы еще больше скамеек,
нас много приходит сюда. Спасибо большое администрации города за такой парк.
Здесь не только пожилые люди собираются, сюда приходят мамочки с малышами, с колясками. Все продумали, молодцы!

БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ
Часто, говоря об условиях нашей жизни, в качестве железного аргумента употребляют сравнительный оборот, не «как
на цивилизованном Западе». Но идет время и элементы современного, бытового
устройства города приходят и в нашу повседневную жизнь.
Многих из нас, сталкивающихся с неприглядным видом мест накопления бытового мусора, раздражает и угнетает вид
контейнерных площадок. Ветер, животные,
птицы и горожане, напрочь лишенные по-

нятий чистоты и порядка, несмотря на усилия специализированных служб, превращают территорию вокруг них в помойку.
Решением Совета депутатов в бюджете городского поселения на текущий год
были предусмотрены расходы на реконструкцию 2-х контейнерных площадок.
Конкретные места и очередность работ
определяла администрация поселения. И
вот «ростки цивилизации», как грибы после дождя, появились в нашем городе. Интересную картину теперь можно ежеднев-

- Спасибо большое за ответы! Приходите 2 октября на концерт, посвященный
Дню пожилого человека «Пусть осень жизни будет золотой», - такими словами заканчивали беседу журналисты.
Вот список опрошенных ребятами людей: Лидия Васильевна Шарова, Ольга
Андреевна Вязникова, Наталья Матвеевна Зуборева, Любовь Федоровна Владимирова, Зоя Васильевна Анина, Николай
Иванович Савосин, Евгения Николаевна
Тараканова, Михаил Александрович Бабиков, Людмила Михайловна Калинина,
Юлия Владимировна Пальчикова и др.
Были, среди опрошенных и сверстники.
Детям сквер нравится совершенно по
иным причинам: удобно кататься на скейтборде, самокате, гироскутере. Что ж! И
это приятно! Одним словом, сквер по душе
всем сясьстройцам. Приятно пройтись по
аллеям, на стендах ознакомиться с историей города, почитать о людях.
В этот день в сквере проходила промоакция Теле2. Людей собралось достаточно много. О самой акции рассказывать не
но наблюдать за гостиницей.
Вместо 7-8-ми ржавых, опаленных огнем железных коробок, высятся над землей две
пластиковые, аккуратные круглые емкости. Отверстием для
приема мусора служит, как ее
окрестил интеллигентный люд,
«суфлерская будка». Предусмотрен вариант сброса отходов
и через люк. Кроме переполнения, никакие природные катаклизмы и усилия «варваров»
не страшны этим сооружениям.
Точно по графику спецавтомобиль, оборудованный рукойманипулятором, извлекает на
свет 5-ти кубовый пластиковый
мешок, чтобы через несколько
мгновений сбросить его содержимое в свои железные недра.
Вся операция проходит, как говорится, без шума и пыли!
В скором времени аналогичное сооружение появится на
«кольце» улицы Космонавтов. В
планах местной власти реконструировать все контейнерные
площадки города. Надеемся
благоустройство и освещение
данных объектов будет тоже на
достойном уровне. Поживем –
увидим!
А. Белкин
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буду, а вот место для проведения на самом деле, что ни на есть, подходящее.
Удобно, красиво, приятно всем. А это еще
одна составляющая благоустройства сквера. Такие небольшие мероприятия удобно проводить именно здесь.
Теперь вывод!
Жители нашего города, особенно старшего поколения, конечно же, благодарные
люди! Они видят перемены к лучшему, но
не знают, как выразить свои чувства. С
интернетом, к сожалению, не знакомы, а
вот юных журналистов просили:
- Напишите в газету спасибо большое
Александру Мефодьевичу Белицкому за
начинания преобразования нашего города, а Юлии Викторовне Столяровой – за
продолжение всех начинаний.
Журналисты и далее будут рассказывать
о преобразованиях нашего города. Ведь
мы живем в красивом, современном городе, который с каждым днем становится
лучше!
Л. Пузина.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2122 «О разработке прогноза социально-экономического развития Волховского муниципального района Ленинградской области и МО город Волхов Волховского муниципального района на 2019 год и плановый период до 2021 года», п. 1.4. ч. 1 Устава
муниципального образования "Сясьстройское городское поселение", Совет депутатов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)

РЕШИЛ:

РЕШЕНИЕ
от 26 сентября 2018 г.

№ 380

Об утверждении основных показателей прогноза
социально-экономического развития муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2019 год и на период 2020-2021 годы
Руководствуясь постановлением Правительства Ленинградской области от
27.02.2010г. № 42 «О порядке разработки прогноза и проведения комплексного анализа социально-экономического развития Ленинградской области», постановлением администрации Волховского муниципального района от 09 августа 2018 года №

1. Утвердить основные показатели прогноза социально-экономического развития
муниципального образования "Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на период 2020-2021 годы согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального
опубликования в газете «Сясьский рабочий» и подлежит размещению на сайте администрации муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" –
www.администрация-сясьстрой.рф.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области

В.Д. Иванов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОНОПРОФИЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2012 И 2021 ГОДОВ
1. Общая оценка социально-экономической ситуации в моногороде за отчетный
период
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года №
1398-р город Сясьстрой отнесён к 3 категории «Монопрофильные муниципальные
образования Российской Федерации (моногорода) со стабильной социально-экономической ситуацией».
В среднесрочной перспективе не ожидается перелома в структуре экономики муниципального образования, ОАО «Сясьский ЦБК» будет оставаться градообразующим
предприятием, экономика будет развиваться по базовому сценарию, который связан
с сохранением исторически сложившегося техноло-гического уклада.
Анализ социально-экономического развития МО «Сясьстройское городское поселение» позволил выделить позитивные тенденции развития муниципального образования:
1. Разработан Паспорт программы «Комплексное развитие моногорода Сясьстрой,
Ленинградской области, Волховского района». Целью данной программы является:
1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:
- создания новых рабочих места, не связанных с деятельностью градообразующего
предприятия;
- привлечения новых инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода;
2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия за счет повышения численности работников других организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования
в рамках которого реализуются мероприятий, направленные на стабилизацию и
развитие моногорода.
2. Планируется развитие туризма в городе Сясьстрой Ленинградской области.
3. Планируется реализация новых инвестиционных проектов на территории МО «Сясьстройское городское поселение».
В тоже время наблюдается ряд и негативных тенденций:
1. Большинство домов требуют капитального ремонта, жилищный фонд ветшает, 88
домов 1926 – 1928 гг. постройки признаны аварийными и планируются к расселению.
2. Остро стоит вопрос о необходимости реконструкции газораспределительной станции г. Сясьстрой.
Ведущее место в экономике города занимает ОАО «Сясьский ЦБК, который работает стабильно, увеличивая объемы производства, что положительно влияет на динамику большинства экономических показателей по муниципальному образованию, тем
самым подтверждает статус градообразующего предприятия.
В настоящее время ОАО «Сясьский ЦБК» интенсивно продолжает и дальше реализовывать Программу по модернизации производства и расширению ассортимента
выпускаемой продукции. В частности расширение ассортимента санитарно-гигиенических изделий.
2. Промышленное производство.
Общая информация о градообразующей организации моногорода.
На территории муниципального образования градообразующим предприятием является ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» (ОАО «СЦБК»). ОАО «Сясьский ЦБК» является старейшим предприятием целлюлозно-бумажной промышленности. Комбинат работает с 1928 года, с момента создания комбинат специализировался
на производстве товарной сульфитной целлюлозы.
Начиная с 1928 года на комбинате в несколько этапов производилось расширение и
реконструкция производственных мощностей, в результате чего значительно расширился ассортимент выпускаемой продукции, увеличились производственные мощности, а также инфраструктура и основные фонды. Наиболее значимые мероприятия по
расширению комбината относятся к шестидесятым - семидесятым годам XX века. В
этот период были введены в эксплуатацию: древесно-массный завод по производству химико-механической массы; фабрика по производству санитарно - гигиенических бумаг и переработке их в изделия; картоноделательная машина по производству
коробочного картона типа «хром - эрзац»; ряд вспомогательных производств. В 1994
году Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат был приватизирован и далее существовал в качестве закрытого акционерного общества «Сясьский ЦБК». Учредителями
ЗАО «Сясьский ЦБК» являлись физические лица – работники предприятия.
В 1997 году в ходе процедуры банкротства на комбинате было введено внешнее
управление. В этот период производственные мощности предприятия были полностью остановлены, разрушены тепло-водокоммуникации, часть оборудования была
демонтирована, произошло значительное сокращение чис-ленности персонала. Итогом процедуры банкротства явилось подписание мирового соглашения с кредиторами, ликвидация закрытого акционерного общества «Сясьский ЦБК» и создание открытого акционерного общества «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат». В 1998 году
часть производственных мощностей предприятия была вновь введена в эксплуатацию.
ОАО «Сясьский ЦБК» является градообразующим предприятием, в холдингах не
состоит. В настоящее время в состав комбината входят:
•
Лесоподготовительное и лесозаготовительное хозяйство обеспечивающее при-

емку, хранение, переработку хвойной и лиственной древесины - сырья для обеспечения технологического процесса;
• Целлюлозный завод по производству сульфитной целлюлозы;
• Древесно-массный цех по выпуску химико-механической массы из осиновой щепы;
• Сушильно-бумажный цех, где происходит сушка целлюлозы, резка её на листы и
упаковка в кипы;
• Цех санитарно-бытовых бумаг (производство бумаги основы для туалетной бумаги, бумажных салфеток, бумажных полотенец);
• Цех санитарно-бытовых изделий (производство туалетной бумаги, бумажных салфеток).
До 2003 года ОАО «Сясьский ЦБК» являлся крупнейшим в России производителем и
поставщиком бумаги-основы. Предприятие было ориентировано на сектор «В2В».
Начиная с 2003 года ОАО «Сясьский ЦБК» реализует широкомасштабную программу
по модернизации производства и расширению ассортимента выпускаемой продукции. В частности, расширение ассортимента санитарно-гигиенических изделий.
В настоящее время ОАО «Сясьский ЦБК» интенсивно продолжает и дальше реализовывать Программу по модернизации производства и расширению ассортимента
выпускаемой продукции.
СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ:

Отчетная дата, год
Среднесписочная численность
работников, чел.

2013

2014

2015

2016

2017

2 030

2 007

1977

1960

1906

УРОВЕНЬ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ НАЧИСЛЕННОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ:

Отчетная дата, год
Заработная плата, руб.

2013
23 365

2014
26 112

2015
28643

2016
30656

2017
30896

В 2015 году СЦБК реализовал проект, целью которого являлось дальнейшее расширение производства бумаги-основы и санитарно-гигиенических изделий. В рамках
проекта приобретено новое оборудование, позволяющее выпускать продукцию высокого качества, востребованную на российском рынке (приобретена новая линия конвертинга № 5, бумагоделательная машина БДМ № 3).
В апреле 2016 года выработана первая бумага-основа на бумагоделательной машине № 3 после технического перевооружения данного оборудования в рамках инвестиционного проекта. Результат от технического перевооружения БДМ № 3: увеличение
производительности машины за счет снижения аварий-ности и повышения ее скорости работы; увеличение выпуска бумаги-основы, выход на качественно новый уровень производства санитарных бумаг пониженной массы метра квадратного, что позволит перерабатывать ее на современных линиях, а также выпускать товарную бумагу-основу с меньшим удельным весом и с большей добавочной стоимостью; сокращение расходов энергопотребления, пара и фильтрованной воды, что приведет к снижению себестоимости выпускаемой продукции. Кроме того, выпуск высококачественной
продукции позволяет предприятию удерживать свои позиции на рынке. Отмечен рост
производства основных видов продукции: бумага туалетная, салфетки бумажные, полотенца ролевые.
Объем отгруженной продукции за счет промышленного производства в 2017 г. составил 7768,4 млн.руб., рост к показателю за аналогичный период 2016 года 3,9 %.
По прогнозным намерениям объём отгруженных товаров промышленного производства в действующих ценах в 2019 году составит 121,3 % к уровню 2017 года и
оценивается 9424,10 млн.руб. Ожидается дальнейшее увеличение объема отгруженных товаров.
Таким образом, по оценке объём промышленного производства в 2020 году увеличится к уровню 2017 года на 9,21 % в сопоставимых ценах и составит 8556,45 млн.
рублей, а в 2021 году темп роста составит 144,5 % в сопоставимых ценах к уровню
2017 года.
3. Сельское хозяйство
На 01.01.2018 года на территории МО «Сясьстройское городское поселение» сельскохозяйственную деятельность осуществляют:
АО «Новая Голландия» – это тепличный комплекс по выращиванию роз, расположенный на территории муниципального образования «Сясьстройское городское поселение». Комплекс, включает 4 теплицы по 3 га для промышленного цветоводства,
производительностью – более 27 млн. цветов в год.
АО «Новая Голландия» планирует реализовать инвестиционный проект по строительству тепличного комплекса 4 Га для выращивания хризантем до 5,5 млн. шт. в год,
что будет благоприятно влиять на экономику города.
Анализ сельскохозяйственного производства произведён на основании данных районного отдела государственной статистики.
Объем отгруженной продукции сельского хозяйства за 2017 год составил 6557,0
млн. руб. На конец года оценивается 6475,8 млн. руб., в дальнейшем прогнозируется
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рост объёма сельскохозяйственной продукции.
Индекс производства продукции за отчетный и прогнозный периоды рассчитан
методом дефлятирования с использованием индексов - дефляторов, разработанных
Минэкономразвития России.
В прогнозном периоде планируется увеличение производства сельскохозяйственной продукции.
Данные объёма производства сельскохозяйственной продукции, отраженные в прогнозе на 2019-2020 годы, ниже значений аналогичных показателей прогноза на 2018 –
2020 годы.
4. Инвестиции
Общий объём инвестиций в основной капитал в 2017 году составил 418,78 млн.
руб. и оценивается на конец текущего года 454,67 млн.руб. При этом в основном
инвестиции в основной капитал производились за счет сельского хозяйства (200,478
млн. руб.) и деревообрабатывающего производства (147,537 млн. руб.). В среднесрочной перспективе ожидается рост объема инвестиций, прежде всего, за счет привлечения и реализации новых инвестиционных проектов.
На сегодняшний день на территории МО «Сясьстройское городское поселение»
планируется реализация следующих инвестиционных проектов:
- производство подпергамента на ОАО «Сясьская КБФ»;
- строительство предприятия по производству деревянных домов из клееной древесины на базе перепрофилирования, реконструкции, расширения и технического
перевооружения фабрики гофрокартона в пос. Аврово;
- строительство тепличного комплекса для выращивания хризантемы 4 Га.
Объём инвестиций в основной капитал составит, по прогнозу, в 2019 году – 492,21
млн. рублей, в 2020 году - 552,92 млн. рублей.
Объем инвестиций в основной капитал к 2021 году увеличится на 47,07 % к 2017
году и составит 615,89 млн. рублей.
5. Строительство
В 2017 году в рамках реализации муниципальной программы
«Обеспечение
качественным жильём граждан на территории МО «Сясьстройское городское поселение» на 2014-2020 годы», а именно подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области»
заселен один жилой дом на 42 квартиры по улице Петрозаводская дом 21 и приобретено 12 (двенадцать) жилых квартир на вторичном рынке. На данный момент, работа
по реализации программы «Пере-селение граждан из аварийного жилищного фонда»
2013-2017 годы, завершена. Начало реализации новой программы планируется в 2019
году. На сегодняшний день, комитет по строительству Ленинградской области, включил 88 домов, расположенных на территории МО «Сясьстройское городское поселение» во Всероссийский реестр аварийных домов и при формировании новой программы расселения аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области дома, расположенные на территории муниципального образования, будут учтены.
Также на территории МО «Сясьстройское городское поселение» активно ведется
строительство домов частного сектора.
6. Потребительский рынок
За 2017 год по сравнению с соответствующим периодом 2016 года оборот розничной торговли снизился на 6,3 % и составил 396,7 млн.руб., но на конец текущего года
ожидается повышение и прогнозируется дальнейшее увеличения оборота розничной
торговли. Оборот общественного питания в 2017 году снизился на 6,6 % и составил
6,623 млн.руб., на конец текущего года прогнозируется повышение с последующим
увеличением в 2019-2021 годах. Объем платных услуг населению в 2017 году уменьшился на 16,0 %, по сравнению с 2016 годом, и составил 41,535 млн. руб.
На конец 2018 год и на последующие периоды прогнозируется увеличение оборота
розничной торговли, а именно в 2019 году – 492,21 млн. руб. с ростом на 14,9 % к
2017 году, в 2020 году ожидается увеличение на 24,2 % и составит 443,43 млн. руб.
Оборот розничной торговли к 2021 году увеличится на 47 % к 2017 году и составит
615,89 млн. рублей.
7. Труд и занятость
По данным Центра занятости населения уровень регистрируемой безработицы 2017
г. составил 0,80 %, по сравнению с соответствующим периодом 2016 года снизился
на 7 % и ожидается спад на конец года (0,78%), на последующие периоды увеличение
уровня безработицы не прогнозируется.
В 2017 году на учете в службе занятости зарегистрировано 67 безработных, по
сравнению с 2016 годом на 5 человек меньше. На конец текущего года оценивается
65 человек. На последующие периоды прогнозируется снижение численности безработных граждан.
Согласно мониторингу сокращения численности (штата) работников либо ликвидации предприятий, а также введения режимов неполной занятости и процесс увольнения проходит на предприятии:
- ОАО «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат».
В 2018 году предприятие продолжало оптимизацию численности персонала. В службу
занятости поданы сведения о высвобождении 27 человек. С начала года уволено 27
человек. Из уволенных граждан: 25 человек обратились в службу занятости населения, 6 признаны безработными, 12 человек трудоустроено.
Сокращение численности сотрудников связано, в том числе, с сокращением штатов
по объективным причинам ввиду модернизации производства, что ведет к оптимизации персонала ввиду автоматизации производственных функций.
Среднемесячная заработная плата одного работника по крупным и средним предприятиям на территории МО «Сясьстройское городское поселение» за 2017 г. составила 30706,0 руб., темп роста к уровню 2016 года – 103,9 %.
В 2018 году и среднесрочной перспективе на 2019 - 2021 годы повышение среднемесячной заработной платы работников не прогнозируется и в 2021 году заработная
плата работников составит – 30 618,57 рублей.
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и
некоммерческих организаций в 2017 году составила 30706 рублей, темп роста к уровню
2016 года – 103,9 %.
Планируется увеличение фонда начисленной заработной платы в 2018 году по отношению к 2017 году на 2,3 %, в 2019- 2020 г.г. увеличение фонда заработной платы
планируется.
В среднесрочной перспективе на 2019 - 2021 годы ситуация на рынке труда прогнозируется на уровне 2017 года.
По итогам 2017 года среднегодовая численность занятых в экономике, уменьши-

лась на 70 человек и составила 4550 человек, что ниже значения показателя 2016 года
на 1,5 % (в 2015 году - 14 418 человек).
В прогнозном периоде общая численность населения, занятого в экономике, будет
повышаться и к 2021 году составит 4606 человек.
В Ленинградской области принято и действует региональное соглашение о минимальной заработной плате в Ленинградской области на 2018 год, заключенное между
Правительством Ленинградской области, общественной организацией «Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области объединение организаций профессиональных союзов «Ленинградская Федерация Профсоюзов» и региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области». В соответствии с этим соглашением размер минимальной заработной
платы в Ленинградской области с 1 января 2018 года составляет 11 400 рублей.
Повышение уровня оплаты труда работников бюджетной сферы проводится в рамках исполнения Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
8. Демография
Демографическая ситуация на территории МО «Сясьстройское городское поселение » в 2019-2021 годах будет развиваться под влиянием сложившейся динамики
рождаемости, смертности и миграции населения, которая указывает на продолжение
тенденции к сокращению населения. Основной причиной сокращения численности
населения является её естественная убыль, т.е. превышение числа умерших над числом родившихся.
На протяжении нескольких лет численность населения неуклонно сокращается. По
данным Петростата на 01.01.2018 года численность населения МО «Сясьстройское
городское поселение» составляет 13,6 тыс. человек:
городское население - 13,0 тыс.чел.,
сельское - 0,6 тыс. чел.
Численность трудоспособного населения составляет 52,1 %, пенсионеры – 29,6%,
дети – 17,2 %.
Тенденция естественной убыли населения сохраняется.
В 2017 году естественная убыль населения составила 157 человек, по сравнению с
показателем 2016 года увеличилась на 28 человек.
Прогнозируется дальнейшая тенденция убыли населения. По данным отдела записи
актов гражданского состояния число родившихся за 2017 год составило 81 человек,
что на 29 детей меньше, чем в 2016 году. Число умерших за 2017 год увеличилось по
сравнению с показателем 2016 года на 4 человека и составило 243 человека. Миграционная убыль населения поддерживается на одном уровне и составляет 0,026 – 0,028
тыс. чел.
Естественная убыль населения прогнозируется и на 2019-2021 гг.
9. Бюджет моногорода
В 2017 году поступления в доходную часть бюджета составили 189,098 млн. рублей
(процент исполнения 99%), в том числе налоговые доходы – 45,159 млн. рублей, что
на 3,7 % больше, чем за 2016 год; неналоговые доходы –40,291 млн. рублей, что на
1,8% больше, чем за 2016 год. На конец текущего года доходы оцениваются 162,935
млн.руб.
Как и в предыдущие годы, доходы в виде безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов составляют большую часть, в общем объеме доходов бюджета.
Расходная часть бюджета МО «Сясьстройское городское поселение» за 2017 год
выполнена на 94,43 % от запланированных средств и составила 224,565 млн. рублей.
На конец текущего года оцениваются 167,536 млн.руб. и прогнозируется дальнейший
рост расходной части бюджета.
СТРУКТУРА РАСХОДНОЙ ЧАСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ СРЕДСТВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ
ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ СЛОЖИЛАСЬ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

Наименование
Общегосударственные вопросы
Национальная экономика
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
ЖКХ
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Прочие расходы

% исполнения от годового плана
98,18
97,41
100,0
99,85

125,169
15,022
12,693
8,300
0,641

91,37
99,58
99,95
100,0
100,0

Основная доходная часть бюджета формируется за счет субсидий в рамках государственных программ. Также доходную часть бюджета составляют поступления от
налоговых и неналоговых доходов.
10. Перечень основных проблем, сдерживающих социально-экономическое
развитие моногорода
Основные риски моногорода Сясьстрой:
превышение смертности над рождаемостью;
отток квалифицированных трудовых ресурсов;
- износ основных фондов инженерно-технической и транспортной инфраструктуры,
снижающих возможности реализации инвестиционных проектов, направленных на
диверсификацию экономики города;
- недостаточный рост доходов жителей города Сясьстрой и сокращение платежеспособного спроса населения на продукцию местной промышленности и малого и среднего бизнеса.
- строительство электрической ПС 110/6 кВ.
В связи с недостаточной производительностью газораспределительной станции г.
Сясьстрой остро стоит вопрос по газификации частного сектора города, объектов
промышленности и социально-культурной сферы. В период пиковой загрузки производительность достигает 32000м3/ч, что превышает проектную производительность
25000м3/ч на 7000 м3/ч. Так как загруженность газораспределительной станции превышает 100%, необходима ее полная реконструкция. Требуется реконструкция газораспределительной станции
г. Сясьстрой с увеличением ее производительности (пропускной способности) до 50000 нм3/час.
ГРС Сясьстрой включена в проект комплексной программы ПАО «Газпром» г. Москва «Реконструкция и техническое перевооружение объектов транспортировки газа
на период 2016-2020 гг.»
Данные вопросы, являются сегодня наиважнейшими и практически единственными факторами, сдерживающими процесс диверсификации экономики города.

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте администрации – www.администрация-сясьстрой.рф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Исполнено
(млн. руб.)
2017 год
36,3
25,49
0,662
0,298

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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РЕШИЛ:

РЕШЕНИЕ
от 26 сентября 2018 г.

№ 381

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» от 06.09.2018 г. № 379 "Об установлении с
01 августа 2018 года платы за услуги по управлению,
содержанию и ремонту общего имущества для нанимателей жилых
помещений, проживающих в муниципальных многоквартирных домах"
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 5.3 договоров управления многоквартирными домами, протоколом внеочередного собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, Совет депутатов муниципального образования "Сясьстройское городское поселение"

1. Внести изменения в Приложение № 1 решения Совета депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» от 06.09.2018 г. № 379 "Об
установлении с 01 августа 2018 года платы за услуги по управлению, содержанию и
ремонту общего имущества для нанимателей жилых помещений, проживающих в
муниципальных многоквартирных домах", управляемых ООО "Сясьстройский жилищнокоммунальный сервис", изложив его согласно Приложению.
2. Решение вступает силу на следующий день после официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, промышленности, торговле, транспорту, связи и экологии.
Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области

В.Д. Иванов
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
МО «Сясьстройское городское поселение»
от 06 сентября 2018 г. № 379
(в редакции от 26.09.2018 г. № 381)

РАЗМЕР ПЛАТЫ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ Г. СЯСЬСТРОЙ, УПРАВЛЯЕМЫХ ООО "СЯСЬСТРОЙСКИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС",
С 01 АВГУСТА 2018 ГОДА ПО 31 ИЮЛЯ 2019 ГОДА

№
п/п

1
2
3
4

Тариф
с 01.08.2018 г.
по 31.07.2019 г.,
руб./м 2
в месяц

Характеристика жилищного фонда

Многоквартирные (кирпичные, панельные, блочные) дома, оборудованные центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением, канализацией, электроснабжением: ул. Космонавтов, дома №№ 6,10; ул. Петрозаводская, дома №№
1,2,4,5,6,7,8,11,13; ул. Советская, дома №№ 30,32,34
Многоквартирный (кирпичные, панельные, блочные) дом, оборудованный центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением, канализацией, электроснабжением: ул. Космонавтов, дом № 7
Многоквартирный (кирпичные, панельные, блочные) дом, оборудованный центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением, канализацией, электроснабжением: ул. Космонавтов, дом № 8
Многоквартирные (кирпичные, панельные, блочные) дома, оборудованные центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснабжением, канализацией, электроснабжением: ул. Петрозаводская, дома №№ 3,10
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Волховского муниципального района
Ленинградской области

21,15
21,32
21,14

сти»,
постановляю:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 сентября 2018 г.

20,86

№ 421
Сясьстрой

Об утверждении Положения о порядке заключения договора о целевом обучении
между администрацией муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
и гражданином с обязательством последующего прохождения муниципальной
службы в администрации
В соответствии со статьей 28.1 Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», Областным законом от 11.03.2008
№ 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской обла-

1. Утвердить Положение о порядке заключения договора о целевом обучении между администрацией муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области и гражданином
с обязательством последующего прохождения муниципальной службы согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить типовой договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы в администрации МО «Сясьстройское городское поселение» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации

Ю.В. Столярова

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области
от 11.09.2018 № 421
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ГРАЖДАНИНОМ С ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ
ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОХОЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Настоящим Положением в соответствии со статьей 28.1 Федерального закона от 2
марта 2007 г. № 25-фз «О муниципальной службе в Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076 «О
порядке заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении», статьей 12-2 областного закона от 11 марта 2008 г. № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области» устанавливается порядок заключения договора о целевом обучении между администрацией муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – администрация) и гражданином с
обязательством последующего прохождения муниципальной службы.
1. Договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы в администрации (далее - договор на обучение) заключается
между администрацией МО «Сясьстройское городское поселение» и отобранным на
конкурсной основе гражданином Российской Федерации либо гражданином иностранного государства – участником международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на
муниципальной службе, владеющим государственным языком Российской Федерации, и впервые получающим высшее или среднее профессиональное образование по
очной форме обучения за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, достигшим возраста 18 лет.
2. Несовершеннолетние граждане заключают договор о целевом обучении с письменного согласия родителей (законных представителей).
3. Договор о целевом обучении с гражданином заключается на любом этапе освоения им образовательной программы в образовательной организации.
4. Договоры о целевом обучении с гражданами заключаются с обязательством последующего прохождения муниципальной службы в администрации (далее - муниципальная служба) на должностях муниципальной службы, относящихся к младшей и
(или) старшей группам должностей.
5. Конкурс объявляется по решению главы администрации при отсутствии граждан,
состоящих в кадровом резерве администрации МО «Сясьстройское городское посе-

ление» на замещение должностей муниципальной службы и проводится конкурсной
комиссией, образуемой в органе местного самоуправления в соответствии со статьей
17 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации».
6. Организацию проведения конкурса осуществляет отдел по вопросам муниципальной службы администрации.
7. Конкурс проводится в два этапа.
8. Объявление о проведении конкурса публикуется администрацией в печатном средстве массовой информации, в котором осуществляется официальное опубликование
муниципальных правовых актов, а также размещается на официальном сайте органа
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
не позднее чем за один месяц до даты проведения конкурса.
В объявлении указываются категории и группы должностей муниципальной службы,
которые подлежат замещению гражданами после окончания обучения; квалификационные требования к этим должностям (требования к уровню профессионального образования, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей); перечень документов, представляемых на конкурс в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения; место и время их приема; срок, до
истечения которого принимаются указанные документы; дата, место, сроки и порядок
проведения конкурса, а также могут содержаться другие информационные материалы.
9. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в администрацию:
а) личное заявление по установленной органом местного самоуправления форме;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной
Правительством Российской Федерации для представления в орган местного самоуправления гражданином, поступающим на муниципальную службу, с приложением
фотографии;
в) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
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г) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность ранее не осуществлялась);
д) заключение медицинской организации об отсутствии у гражданина заболевания,
препятствующего поступлению на муниципальную службу и ее прохождению;
е) справку образовательной организации, подтверждающую, что гражданин впервые получает высшее образование или среднее профессиональное образование по
очной форме обучения в образовательной организации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также содержащую информацию об образовательной программе, которую он осваивает (с указанием наименования профессии, специальности или направления подготовки), о результатах прохождения гражданином промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом, о выполнении им обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка образовательной организации.
ж) действующие на момент проведения конкурса результаты единого государственного экзамена, копию аттестата о среднем образовании, копию диплома о признании
гражданина победителем и (или) призером олимпиад (при его наличии), копию удостоверения многодетной семьи единого образца, установленного действующим законодательством, в случае если гражданин является членом многодетной семьи или
членом многодетной приемной семьи, а также соответствующую справку в случае,
если гражданин в установленном законодательством порядке признан малоимущим
или является членом малоимущей семьи.
з) иные документы по желанию гражданина, в том числе подтверждающие достижение особых успехов в профильных дисциплинах (призовые места на предметных олимпиадах, дипломы научно-практических конференций, интеллектуальных и творческих
конкурсов).
10. Несвоевременное представление документов и (или) представление их не в
полном объеме являются основанием для отказа гражданину в приеме документов.
11. На первом этапе конкурса Конкурсная комиссия оценивает претендентов на
основании представленных документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения.
12. В случае несоответствия одному из установленных требований настоящим положением, предъявляемых к претендентам, гражданин к участию во втором этапе конкурса не допускается.
13. Результатом первого этапа конкурса является допуск к участию во втором этапе
конкурса двух и более граждан, изъявивших желание участвовать в конкурсе и соответствующих установленным требованиям.
14. До начала второго этапа конкурса глава администрации принимает решение о
дате, времени и месте проведения конкурса.
15. Отдел по вопросам муниципальной службы не позднее чем за 15 дней до начала
второго этапа конкурса направляет сообщения о дате, времени и месте его проведения гражданам, допущенным к участию во втором этапе конкурса (далее - претенденты).
16. Гражданам, не допущенным к участию во втором этапе конкурса, в письменной
форме отделом по вопросам муниципальной службы направляется информация о причинах отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса.
17. Второй этап конкурса проводится при наличии двух и более претендентов.
18. При проведении второго этапа конкурса Конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения, а также по результатам конкурсных процедур. Конкурсные процедуры
по решению органа местного самоуправления могут предусматривать индивидуальное собеседование, анкетирование, тестирование, подготовку реферата, прохождение практики, стажировки и другие процедуры, не противоречащие действующему
законодательству.
Методику проведения конкурсных процедур и критерии оценки претендентов определяет администрация.
При прочих равных условиях преимущественное право предоставляется гражданам,
имеющим более высокий средний балл промежуточной аттестации в образовательной организации, в которой гражданин впервые получает образование по очной форме обучения за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
победителям и призерам олимпиад, гражданам, признанным в установленном законодательством порядке малоимущими либо являющимся членами малоимущих семей, гражданам, являющимся членами многодетных семей или членами многодетных
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приемных семей.
19. Результатом второго этапа конкурса и одновременно итоговым результатом конкурса является определение победителя конкурса и принятие решения о заключении
с ним договора о целевом обучении.
20. Конкурсной комиссией может быть принято решение о том, что победители
конкурса не выявлены.
21. По результатам конкурса издается правовой акт представителя нанимателя (работодателя) о заключении договора о целевом обучении между органом местного
самоуправления и отобранным на конкурсной основе гражданином.
22. Отдел по вопросам муниципальной службы опубликовывает информацию о результатах конкурса в печатном средстве массовой информации, в котором осуществляется официальное опубликование муниципальных правовых актов, и размещает на
официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в течение одного месяца со дня завершения
конкурса сообщает в письменной форме о его результатах претендентам, участвовавшим в конкурсе.
23. Договор о целевом обучении между администрацией и победителем конкурса
заключается в письменной форме не позднее чем через 45 дней со дня принятия
решения по итогам конкурса.
В договоре о целевом обучении предусматривается:
1) обязательство гражданина проходить муниципальную службу в органе местного
самоуправления после получения им документа установленного образца о высшем
образовании или среднем профессиональном образовании в течение срока, установленного договором о целевом обучении.
Указанный срок в соответствии со статьей 28.1 Федерального закона от 02 марта
2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» должен составлять от одного года до пяти лет и быть не менее срока, в течение которого орган
местного самоуправления осуществлял меры социальной поддержки гражданину в
период обучения.
2) Основания для возмещения гражданином органу местного самоуправления, в
случае неисполнения обязательств по договору о целевом обучении по вине гражданина.
3) срок, в течение которого гражданин должен прибыть в орган местного самоуправления для заключения срочного служебного контракта со дня получения документа
установленного образца о высшем образовании или среднем профессиональном образовании.
4) меры социальной поддержки, предоставляемые гражданину в период обучения
органом местного самоуправления.
24. Орган местного самоуправления на основании заключенного договора о целевом обучении гражданину предоставляет меры социальной поддержки в порядке, определяемым администрацией МО «Сясьстройское городское поселение.
25. Контроль за исполнением обязательств по договору о целевом обучении осуществляет отдел по вопросам муниципальной службы администрации.
26. Финансовое обеспечение расходов, предусмотренных договором о целевом обучении, в соответствии со статьей 28.1 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» осуществляется за счет
средств местного бюджета.
27. Расходные обязательства, связанные с организацией проведения конкурсов на
заключение договоров о целевом обучении, обеспечиваются за счет и в пределах
бюджетных ассигнований органам местного самоуправления на обеспечение выполнения их функций.
28. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса
и обратно, наем жилого помещения, проживание, пользование услугами средств связи и другие), осуществляются гражданами за счет собственных средств.
29. Документы граждан, не допущенных к участию во втором этапе конкурса, и претендентов, участвовавших во втором этапе конкурса, возвращаются им по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения указанного срока документы хранятся в архиве органа местного самоуправления, после
чего подлежат уничтожению.
30. Граждане, участвовавшие в конкурсе на заключение договоров о целевом обучении, вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение № 2
к постановлению администрации муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области
от 11.09.2018 № 421

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
О ЦЕЛЕВОМ ОБУЧЕНИИ МЕЖДУ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВОЛХОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ГРАЖДАНИНОМ С
ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПРОХОЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
_____________________________
(место заключения договора)

«_____» _______________ 20__ г.
(дата заключения договора)

________________________________________________________________________________________,
(полное наименование органа местного самоуправления)
______________________________________________________________________________________,
в лице _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии)
действующего на основании ________________________________________________________,
(наименование документа)
с одной стороны, и _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
в лице ______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего, в случае если гражданин является несовершеннолетним)
именуем_____ в дальнейшем гражданином, с другой стороны, далее именуемые
сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.
В соответствии с настоящим договором Гражданин обязуется освоить основную образовательную программу соответствующего направления подготовки (специальности) высшего или среднего профессионального образования, по которой он
обучается на момент заключения настоящего договора, и проходить муниципальную
службу в администрации МО «Сясьстройское городское поселение», а администрация МО «Сясьстройское городское поселение» обязуется:
предоставлять меры социальной поддержки Гражданину;
в период обучения и по окончании обучения заключить с ним срочный служебный контракт о прохождении муниципальной службы в администрации МО «Сясьстройское городское поселение» и замещении должности муниципальной службы (далее - срочный служебный контракт) на срок, установленный в соответствии со статьей 28.1 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе

в Российской Федерации» и пунктом 23 Положения о порядке заключения договора о
целевом обучении между администрацией МО «Сясьстройское городское поселение»
и гражданином с обязательством последующего прохождения муниципальной службы
в администрации.
II.Права и обязанности сторон
2.
Орган местного самоуправления вправе:
а)
запрашивать у Гражданина результаты прохождения им промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом и информацию о выполнении обязанностей,
предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка образовательной
организации, а также запрашивать календарный учебный график образовательной
организации для организации практики Гражданина;
б) рекомендовать Гражданину тему дипломной работы;
в)
досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренных подпунктами «в» - «е» пункта 12 настоящего договора;
г)
требовать возврата дополнительной выплаты, предусмотренной пунктом 1 настоящего договора, в случае расторжения договора по основаниям, указанным в подпунктах «в» - «е» пункта 12 настоящего договора.
3.
Гражданин вправе:
а)
получить доступ к нормативным правовым актам, регулирующим организацию
и деятельность Органа местного самоуправления, в ходе прохождения Гражданином
практики в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком образовательной организации;
б) досрочно расторгнуть настоящий договор в случае, предусмотренном подпунктом «а» пункта 12 настоящего договора.
4.
Орган местного самоуправления обязан:
а)
организовать практику Гражданина в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком образовательной организации;
б) знакомить Гражданина с нормативными правовыми актами (включая служебный распорядок), регулирующими организацию и деятельность Органа местного самоуправления, в ходе прохождения Гражданином практики в соответствии с учебным
планом и календарным учебным графиком образовательной организации;
в)
при соблюдении условий настоящего договора заключить с Гражданином не
позднее чем через 2 месяца после получения Гражданином документа государственного образца о высшем или среднем профессиональном образовании срочный служебный контракт о прохождении муниципальной службы и замещении должности.
5.
Гражданин обязан:
а)
освоить основную образовательную программу по специальности, направле-
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нию подготовки (указать наименование специальности или направление подготовки)
по которой гражданин получает образование на момент заключения настоящего договора;
б) представлять в Орган местного самоуправления результаты прохождения им промежуточных аттестаций в соответствии с учебным планом, информацию о выполнении
обязанностей, предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка образовательной организации, а также календарный учебный график образовательной
организации для организации практики;
в) сообщать в Орган местного самоуправления о проведении практики не менее
чем за 1 месяц до ее проведения в соответствии с учебным планом и календарным
учебным графиком образовательной организации;
г) соблюдать в период прохождения практики служебный распорядок Органа местного самоуправления;
д) заключить с Органом местного самоуправления не позднее чем через два месяца
после получения документа государственного образца о высшем или среднем профессиональном образовании срочный служебный контракт на срок, установленный в
соответствии со статьей 28.1 Федерального закона от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» и пунктом 11 Положения о порядке
заключения договора о целевом обучении между органом местного самоуправления и
гражданином Российской Федерации с обязательством последующего прохождения
муниципальной службы в администрации МО «Сясьстройское городское поселение»,
утвержденного постановлением администрации МО «Сясьстройское городское поселение»;
е) в течение 10 календарных дней сообщать Органу местного самоуправления о
перемене фамилии, имени, отчества, об изменении паспортных данных, места жительства в соответствии с законодательством Российской Федерации, реквизитов
своего банковского счета, открытого в кредитной организации, а также об обстоятельствах, влекущих прекращение (приостановление) действия настоящего договора;
ж) в случае призыва на военную службу после завершения обучения в образовательной организации явиться по окончании срока службы в течение месяца в Орган
местного самоуправления для заключения срочного служебного контракта;
з) вернуть денежные средства, в случае предоставления таковых, предоставляемых
в качестве меры социальной поддержки, в случае расторжения договора по основаниям, указанным в подпунктах «в»-«е» пункта 12 настоящего договора.
III. Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств
по договору
6. Гражданин освобождается от выполнения обязательств по настоящему договору
в связи с наступлением следующих обстоятельств, возникающих после заключения
настоящего договора с Органом местного самоуправления:
а) наличие у Гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского
учреждения;
б) один из родителей, супруг (супруга) или ребенок (дети) Гражданина признаны в
установленном порядке инвалидом I или II группы, если должность муниципальной
службы предоставляется не по месту постоянного жительства родителей, супруга (супруги) или ребенка (детей);
в) Гражданин является супругом (супругой) военнослужащего, за исключением лиц,
проходящих военную службу по призыву, если должность предоставляется не по месту службы супруга (супруги);
г) Гражданин признан в установленном порядке инвалидом I или II группы.
7. Гражданин возмещает в полном объеме Органу местного самоуправления понесенные им в соответствии с пунктом 1 настоящего договора затраты в случаях, предусмотренных подпунктами «в»-«е» пункта 12 настоящего договора.
IV. Срок действия договора, основания его приостановления
или прекращения
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Волховского муниципального района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 сентября 2018 г.

№ 424
Сясьстрой

Об утверждении Плана противодействия коррупции в администрации
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 июня 2018
г. № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020
годы,
постановляю:
1. Утвердить прилагаемый План противодействия коррупции в администрации му-
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8. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до даты
заключения Гражданином срочного служебного контракта.
9. Действие настоящего договора приостанавливается в следующих случаях:
а) нахождение Гражданина в отпуске по беременности и родам или в отпуске по
уходу за ребенком;
б) призыв на военную службу;
в) заболевание родителей (супруги, супруга, детей), проживающих в другой местности, которым требуется постоянный уход в соответствии с медицинским заключением;
г) предоставление академического отпуска;
д) избрание Гражданина на выборную должность в государственный орган или орган
местного самоуправления.
10. Действие настоящего договора возобновляется с момента прекращения обстоятельств, послуживших основанием его приостановления в соответствии с пунктом 10
настоящего договора.
11. Основаниями прекращения действия настоящего договора являются:
а) неперечисление в течение 3 месяцев Гражданину дополнительной выплаты либо
непредставление иных мер социальной поддержки, указанных в пункте 1 настоящего
договора;
б) отказ Органа местного самоуправления от заключения с Гражданином срочного
служебного контракта;
в) отчисление Гражданина из образовательной организации за невыполнение учебного плана в установленные сроки по неуважительным причинам или нарушение обязанностей, предусмотренных уставом образовательной организации и правилами ее
внутреннего распорядка;
г) отчисление Гражданина из образовательной организации по собственному желанию без уважительных причин;
д) неявка Гражданина по окончании обучения в образовательной организации в
Орган местного самоуправления для заключения срочного служебного контракта;
е) отказ Гражданина заключить срочный служебный контракт с Органом местного
самоуправления без уважительных причин после получения Гражданином документа
государственного образца о высшем или среднем профессиональном образовании;
ж) упразднение Органа местного самоуправления.
V. Иные положения договора
12. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, один из которых хранится в
Органе местного самоуправления, а другой - у Гражданина.
13. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Органа
местного самоуправления и Гражданина или в судебном порядке.
14. Споры по настоящему договору рассматриваются в судебном порядке.
Гражданин:
Орган местного самоуправления:
__________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)
(наименование)
_________________________________________
Почтовый адрес:__________________________
(дата рождения)
________________________________________________________________________________________________________________________________
Паспорт_________________________________
___________________________________________________________________________________________________ Юридический адрес:______________________
(серия и номер паспорта, когда и кем вы- ________________________________________________________________________________________________________________________________
дан)
Место жительства: ____________________ Банковские реквизиты:___________________
_________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты: __________________
___________________________________________________________________________________________________

_____________
(подпись)

_____________
(подпись)

М.П.

__________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________
(Фамилия Имя Отчество)

ниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018-2020 годы.
2. Возложить функции по обеспечению контроля за выполнением мероприятий,
предусмотренных Планом, на Комиссию по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих администрации МО «Сясьстройское городское
поселение» и урегулированию конфликта интересов и отдел по вопросам муниципальной службы администрации МО «Сясьстройское городское поселение».
3. Постановление администрации от 26.12.2017 № 631 «Об утверждении плана по
противодействию коррупции на территории муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2018-2019 годы» считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию
в
информационном вестнике «СОВЕТская панорама» и размещению на официальном
сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение».
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации

Ю.В. Столярова

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте администрации – www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Волховского муниципального района
Ленинградской области

мического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена
распоряжением правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №
1662-р), в целях создания условий для организации и проведения культурно-массовых мероприятий, создания современных условий для отдыха и занятости населения МО «Сясьстройское городское поселение»,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 сентября 2018 г.

№ 432
Сясьстрой

О внесении изменений в постановление № 472 от 26 декабря 2016 г.
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории
МО «Сясьстройское городское поселение»
на период 2017- 2019 годы»
На основании Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями о 31.12.2005),
Закона Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре», Концепции долгосрочного социально-эконо-

постановляю:
1. Паспорт муниципальной программы постановления № 472 от 26 декабря 2016 г.
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на территории МО
«Сясьстройское городское поселение» на период 2017-2019 годы» изложить и читать в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации

Ю.В. Столярова
Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
МО «Сясьстройское городское поселение»
от 26.09.2018 № 432

(Продолжение на следующей странице)
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ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО «СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В МО «СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НА ПЕРИОД 2017-2020 ГОДЫ»

Полное наименование
Ответственный исполнитель муниципальной программы
Соисполнители муниципальной
программы
Участники муниципальной
программы

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение» на 2017-2019 годы»
Специалист по организационно-массовой работе, МБУ «Сясьстройский городской Дом культуры»

Подпрограммы муниципальной
программы

1. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы на территории МО «Сясьстройское городское поселение»» на 20172020 годы;
2. «Капитальный ремонт объектов культуры городских поселений 2017-2020годы»
3. « Культурно-досуговые мероприятия на территории МО «Сясьстройское городское поселение»
Не предусмотрены

Программно - целевые инструменты муниципальной программы
Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Целевые индикаторы и показатели
муниципальной программы

Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований
муниципальной программы

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

отсутствуют
Администрация МО «Сясьстройское городское поселение», МБУ «Сясьстройский городской Дом культуры», Отдел культуры Волховского муниципального района;
Комитет по культуре Ленинградской области.

Создание условий для реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, ресурса
роста человеческого потенциала города, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества, создание благоприятных условий для эффективной занятости населения и его проживания на территории МО «Сясьстройское городское поселение».
Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной
жизни, реализация творческого потенциала населения муниципального образования, развитие социально-культурной деятельности на
территории МО «Сясьстройское городское поселение», проведение общегородских праздничных мероприятий, проведение работ
по капитальному ремонту помещений и здания Дома культуры.
- увеличение количества посещений творческих и концертных мероприятий, 10%;
- установка сайта МБУ «Сясьстройский городской ДК» в сети «Интернет», в общем количестве культурно-досуговых учреждений, 100
%;
- поддержка фестивалей и конкурсов в сфере культуры и искусства ;
- выделение субсидий учреждению культуры;
- удовлетворенность населения качеством услуг, оказываемых учреждением культуры и искусства, 60%;
- выполнение работ по капитальному ремонту на городских объектах культуры, согласно Соглашению;
- доля работников учреждений культуры прошедших повышение квалификации и переподготовку,100 %;
Один этап: 2017-2020 годы
Объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы составляет 100 533,16 тыс. рублей, в том числе:
2017 год – 14 332,56 тыс. рублей,
2018 год – 13 469,10 тыс. рублей,
2019 год – 36 062,50 тыс. рублей,
2020 год – 36 669,00 тыс. рублей.
-Укрепление единого культурного пространства
муниципального образования как одного из центров российской культуры и духовности согласно увеличению уровня удовлетворенности населения качеством услуг, оказываемых городскими учреждениями культуры;
- выравнивание уровня доступности культурных благ независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса жителей муниципального образования;
- создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, создание благоприятных условий для улучшения
культурно - досугового обслуживания населения, развития самодеятельного художественного творчества, создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности
- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и
эффективности услуг в сферах культуры путем увеличения количества посещений творческих, концертных мероприятий к концу 2019
года на 10%;
-формирование имиджа отрасли, как наиболее привлекательной сферы деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных технологий;
- доля работников учреждений культуры прошедших повышение квалификации и переподготовку, 50 % ежегодно;
- укрепление социального статуса работников культуры, соотношение заработной платы работников учреждений культуры МО «Сясьстройское городское поселение» к концу 2019 года будет составлять 84%,
- размер повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры; в 2019 году составит 15%, по отношению к
2016 году

1.Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы
Отрасль культуры муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» объединяет деятельность по развитию библиотечного дела, традиционной народной культуры и самодеятельного творчества.
Стремительно развиваются коммерческие формы культуры и развлечения, находящиеся вне сферы влияния органов муниципальной власти. Для сохранения баланса
между различными формами творчества и культурной деятельности, для противовеса
коммерциализации сферы культуры в Санкт-Петербурге и области , финансирование
«высокой» культуры, традиционной народной культуры и самодеятельного творчества
должно увеличиваться в соответствующей пропорции. В противном случае возникает
риск утраты тех ценностей, которые составляют единую культурную среду.
На территории города функционирует муниципальное бюджетное учреждение « Сясьстройский городской Дом культуры»:
Библиотечная сеть состоит из 3-х библиотек (в том числе: 2 библиотеки - городские, 1 библиотека – сельская).
Это структурные подразделения МБУ «Сясьстройский городской Дом культуры».
Число читателей на 01.01.2017 г. по статистическим данным составило 3543 человека. Размер совокупного книжного фонда публичных библиотек на 01.01.2017 г. насчитывал 45197 экз. Книговыдача за 2017 год составила 69285 экземпляров.
В библиотеках города установлены программы « Интернет».
МБУ «Сясьстроский городской Дом культуры» единственное учреждение культуры
на территории муниципального образования «Сясьстройское городское поселение».
Проводит работу по организации самодеятельного творчества, реализует мероприятия в сфере традиционной народной культуры, организует досуг населения – это
массовые мероприятия, выставки декоративно-прикладного творчества и народных
промыслов.
На базе МБУ «Сясьстройский городской Дом культуры» на 01.01.2017 года действует 28 творческих формирований с общим посещением 714 человек.
Из них для детей и подростков до 14 лет 6 коллективов. Их посещают 109 человек.
Коллективов самодеятельного народного творчества - 8 их посещает 144 человека.
Клубов по интересам и любительских объединений 20, их посещает 570 человек.
Сегодня в сфере культуры ощущается острая нехватка менеджеров, умеющих разрабатывать и успешно реализовывать бизнес-планы учреждений, работать с грантодателями, меценатами, и другими заинтересованными сторонами.
Учреждение культуры города в недостаточной степени оснащено современными
техническими средствами в соответствии с требованием времени, в помещениях
здания проводится капитальный ремонт.
Особого внимания сегодня требует организационная работа по воспитанию патриотизма, уважения к истории Волховского района, Ленинградской области и России у
подрастающего поколения. Это в свою очередь требует организации работы по проведению культурно-массовых мероприятий, работы с молодежной аудиторией и вете-

ранскими организациями.
Сегодня развитие духовной культуры становится первостепенной задачей государственной культурной политики. Духовная культура общества признается как стратегический фактор обеспечения национальной и международной безопасности.
Для решения задач по развитию духовной культуры необходимо осуществление
мероприятий по созданию и распространению особого информационного контента,
направленного на популяризацию художественной культуры, культурное просвещение, пропаганду творческой деятельности и достижений творческих коллективов,
способствующего формированию устойчивой потребности населения в услугах организаций культуры и искусства.
Также в целях развития духовной культуры, консолидации общества, обеспечения
целостности культурного пространства, популяризации пропаганды искусства и народного творчества, творческой деятельности необходима организация и проведение
городских крупномасштабных творческих акций, их активное освещение в СМИ, пиарподдержка, продвижение на областное и общероссийское культурное пространство.
Проблемой в сохранении культурного наследия является недостаток средств на
проведение не только текущих, но и противоаварийных ремонтных и консервационных работ объектов культурного наследия. В то же время потребность в реставрационных работах постоянно повышается.
В целях сохранения и развития отечественной культуры, исходя из понимания ее
особой роли в жизни современного общества, на федеральном уровне и на уровне
региона разработан целый ряд стратегических документов и нормативных правовых
актов, реализация положений которых позволила наметить пути решения многих проблем. Вместе с тем необходимо признать, что некоторые актуальные проблемы являются нерешенными и для культуры муниципального образования.
В их числе:
- отсутствие в обществе представления о стратегической роли культуры и приоритетах государственной культурной политики;
- недостаточный уровень оплаты труда в сфере культуры и объем финансирования
материально-технической базы и поддержки творческих коллективов;
- отсутствие системной организации меценатства в области культуры.
Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требует широкого взаимодействия органов муниципальной власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов сферы культуры, обусловливает
необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед
отраслью проблем.
2. Прогноз развития сферы культуры
МО «Сясьстройское городское поселение»
Общие усилия участников культурного процесса должны быть направлены на улучшение качества жизни населения, создание условий способствующих всестороннему
духовному развитию личности, повышению качества человеческого капитала, являющегося основным ресурсом социально-экономического развития Волховского муниципального района в долгосрочной перспективе.
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Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное дело, концертную, театральную деятельность, кинопоказ, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия, пропаганду и продвижение культурного потенциала муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» за его пределами.
Реализация такого подхода предполагает:
- качественное изменение оказания услуг и выполнения работ в сфере
культуры, развитие инфраструктуры, повышение профессионального уровня персонала, укрепление кадрового потенциала отрасли;
- внедрение программно-целевых механизмов на местном уровне управления сферой культуры;
- реализацию мер по увеличению объемов негосударственных ресурсов, привлекаемых в сферу культуры;
- повышение эффективности управления отраслью культуры.
Реализация программы к 2020 году позволит повысить эффективность деятельности муниципального учреждения культуры, оптимизировать и модернизировать его
деятельность, создать условия обеспечивающие доступность культурных благ, расширения культурного предложения и реализацию творческого потенциала населения.
3.Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации муниципальной программы
В целях развития сферы культуры и обеспечения реализации единой государственной культурной политики на территории Волховского муниципального района, настоящая программа учитывает приоритеты государственной политики в сфере культуры,
закрепленные в следующих документах:
- Закон Российской Федерации от 09 октября 1992 г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 31.12.2005.
- Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р).
- Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537).
- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020
года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 декабря 2011 г. № 2227-р).
- Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212).
- Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761).
- Стратегия государственной молодежной политики в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006
года № 1760-р).
- Основные направления государственной политики по развитию сферы культуры в
Российской Федерации до 2015 года (согласованы Правительством Российской Федерации от 01 июня 2006 г. № МФ-П44-2462).
- Областной закон от 03 июля 2009 г. № 61-оз «Об организации библиотечного
обслуживания населения Ленинградской области общедоступными библиотеками».
- Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного федерального
округа на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 2074-р).
- Указы, в том числе майские указы 2012 года, и поручения Президента Российской
Федерации в сфере культуры.
- Нормативные правовые акты Губернатора и Правительства Ленинградской области в сфере культуры.
- Постановления, распоряжения администрации МО «Сясьстройское городское
поселение»;
Таким образом, в число приоритетов реализации Программы включаются:
укрепление единого культурного пространства на основе духовно-нравственных
ценностей и исторических традиций района;
сохранение культурного и духовного наследия, самобытных народных традиций, как
основы единства общества;
обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства; создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации культурного досуга;
продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;
обеспечение инновационного развития отрасли культуры; усиление присутствия
учреждений культуры в цифровой среде, создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сфере культуры;
укрепление материально-технической базы учреждений культуры; повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание);
системы подготовки кадров и их социального обеспечения.
4.Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы
реализации муниципальной программы
Главной целью настоящей программы является создание условий для реализации
стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, ресурса роста человеческого потенциала, фактора обеспечения социальной стабильности и консолидации общества.
Достижение данной цели предполагается посредством решения двух взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия органов местного самоуправления в сфере культуры.
- Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан
к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого и
инновационного потенциала населения муниципального района.
Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры,
установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам.
Сохранение и развитие народной культуры и самодеятельного творчества, включает в себя:
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в которой
будут задействованы: библиотеки, Дом культуры и парк культуры и отдыха;
выполнение муниципальных функций по выработке и реализации государственной
политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;
осуществление мер поддержки работников сферы культуры, творческих организаций и проектов в области культуры;
проведение крупномасштабных мероприятий городского, районного, регионального, общенационального и международного значений, посвященных значимым событиям отечественной и мировой культуры и истории, а также мероприятий по развитию
международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры.
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Данная задача выполняется в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы». Для решения задачи планируется:
реализация мер по развитию информатизации отрасли;
управление реализацией и изменениями Программы.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в таблице 1.
Состав показателей Программы увязан с основными мероприятиями и позволяет
оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2019
года включительно.
Решение указанных задач и достижение главной цели Программы позволит к 2020
году достигнуть следующих основных результатов:
возрастание имиджа отрасли культуры, как наиболее привлекательной сферы деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных технологий;
повышение качества муниципального управления и эффективности расходования
бюджетных средств через взаимодействие с творческими организациями и институтами гражданского общества;
выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образования
независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса жителей
района;
формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и
общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры;
создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а
также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную деятельность;
создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы учреждения, развития самодеятельного художественного творчества;
стимулирование потребления культурных благ;
создание условий для обеспечения широкого доступа каждого к национальным и
мировым культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек, Интернет-ресурсов;
укрепление социального статуса работников культуры, повышение уровня финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов, талантливой
молодежи.
Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются:
признание стратегической роли культуры в развитии современного общества;
поступательное увеличение доли расходов на сферу культуры в консолидированном бюджете муниципального образования;
качественное изменение подходов к оказанию услуг и развитию инфраструктуры
отрасли, повышению профессионального уровня персонала, укреплению кадрового
потенциала;
повышение эффективности управления отраслью, внедрение программно-целевых
механизмов на муниципальном уровне управления сферы культуры;
расширение использования современных информационно-коммуникационных технологий и электронных продуктов, а также создание отраслевой информационной
инфраструктуры;
создание инновационных механизмов сохранения, использования, популяризации и
вовлечения объектов культурного наследия в социально-экономическое развитие города;
создание условий для развития культурно-досугового учреждения, придание нового современного облика МБУ «Сясьстройский городской Дом культуры»;
оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов в сфере культуры;
содействие развитию механизмов и форм поддержки негосударственных организаций малого и среднего бизнеса в сфере культуры.
Программа реализуется в один этап.
Сроки реализации настоящей муниципальной программы 2017-2020 годы. Период
реализации Программы установлен исходя из двух основных определяющих факторов:
1. Муниципальная программа, как форма бюджетного планирования, впервые применяется в практике управления отраслью культуры.
2. Культура – динамично меняющаяся сфера общественных отношений. Ее развитие
связано с совершенствованием технологий, появлением новых форм художественного творчества, расширением состава используемых в творческом процессе выразительных средств, изменением эстетических предпочтений аудитории, политических и
других социальных факторов, которые обуславливают необходимость регулярной корректировки программных мероприятий, актуализации целей и задач, принятия прочих
мер управленческого характера.
5. Характеристика основных мероприятий муниципальной программы
В рамках Программы не предусмотрена реализация ведомственных и долгосрочных
целевых программ, при этом предполагается реализация основных мероприятий:
1. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации муниципальной программы»
В рамках подпрограммы планируется проведение следующих мероприятий по созданию благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры:
1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры на выполнение
муниципального задания и иные цели;
2.Ежегодичное повышение квалификации и переподготовка работников в сфере
культуры;
3. Предусмотренные в рамках подпрограммы цели, задачи и мероприятия охватывают весь диапазон приоритетных направлений развития сферы культуры муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов настоящей
Программы.

Год
2017
2018
2019
2020
Итого

Всего (тыс.руб)
12 484,00
12 980,20
13 576,50
14119,00
53159,70

В том числе за счет средств:
местного бюджета
областного бюджета
11 055,00
1 429,00
11 050,00
1 930,20
11 550,00
2 026,50
12012,00
2107,00
45667,00
7492,70

2.Подпрограмма «Капитальный ремонт объектов культуры
городских поселений на 2017-2020 год»
Объем ресурсного обеспечения по реализации муниципальной программы в плане мероприятий областной ДЦП «Капитальный ремонт объектов культуры городских
поселений на 2017-2020 год» за счет средств областного бюджета Ленинградской
области и местного бюджета составит:
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(Продолжение на следующей странице)

№2 (3638)
Год
2017
2018
2019
2020
Итого

В том числе за счет средств:
местного бюджета
областного бюджета
750,62
5 500,00
16 650,00
5 500,00
16 650,00
11 750,62
33 300,00

Всего (тыс.руб)
750,62
22 150,00
22 150,00
45 050,62

3. Подпрограмма «Культурно-досуговые мероприятия на
территории МО «Сясьстройское городское поселение»
Проведение общегородских праздничных мероприятий, различных конкурсов , творческих программ, фестивалей, обеспечение деятельности творческих формирований
, коллективов, клубов по интересам .
Объём ресурсного обеспечения по реализации подпрограммы составит:

Год
2017
2018
2019
2020
Итого
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Всего (тыс.руб)

В том числе за счет средств:
местного бюджета
областного бюджета
1 007,94
90,00
488,90
336,00
400,00
2 232,84
90,00

1 097,94
488,90
336,00
400,00
2 322,84

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по оптимизации их негативного влияния
В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.
Правовые риски
Правовые риски связаны с изменением федерального и регионального законодательства. Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации
Подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» планируется: на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и областном зако-

нодательстве в сфере культуры и смежных областях.
Финансовые риски
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем финансового обеспечения, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры.
Способами ограничения финансовых рисков выступают меры, предусмотренные в
рамках реализации подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы»:
ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;
определение приоритетов для первоочередного финансирования;
планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности
бюджетных расходов;
привлечение внебюджетного финансирования, в т.ч. на основе выявления и внедрения лучшего международного опыта по данному вопросу.
Для сокращения возможных негативных последствий риска в рамках подпрограммы
«Обеспечение условий реализации Программы» предусмотрены меры, позволяющие
осуществить перераспределение средств бюджета на те же цели другим потенциальным участникам Программы.
Административные риски
Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, низкой
эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за
собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации Программы, не достижение ее целей и задач, невыполнение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
Основными условиями минимизации административных рисков являются:
формирование эффективной системы управления реализацией Программы;
проведение систематического мониторинга результативности реализации Программы;
повышение эффективности взаимодействия участников реализации Программы;
заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;
своевременная корректировка мероприятий Программы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №1.
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НА ТЕРРИТОРИИ МО «СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы
Заказчик программы
Разработчик программы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
Мероприятия
программы
Стимулирующие выплаты
работникам культуры
Обеспечение деятельности
МБУ «Сясьстройский городской Дом культуры»
ИТОГО:

«Обеспечение условий реализации муниципальной программы на территории МО «Сясьстройское городское поселение»
Обеспечение деятельности МБУ «Сясьстройский городской Дом культуры», направленной на выполнение муниципального задания
Администрация МО «Сясьстройское городское поселение»
Специалист по организационно-массовой работе МКУ «Служба»
Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
2017-2020 годы

2017 год
Местный
Областной
бюджет
бюджет
1429,00

2018 год
Местный
Областной
бюджет
бюджет
1930,20

Расходы (тыс.руб)
2019 год
Местный
Областной
бюджет
бюджет
2026,50

2020 год
Местный
Областной
бюджет
бюджет
2107,00

Всего (за 4 года):
Местный
Областной
бюджет
бюджет
7492,7

11055,00

11050,00

11550,00

12012,00

45667,00

-

12484,00

-

12980,20

-

13576,5

14119,00

53159,70

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ №2.
«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ НА 2017-2020 ГОДЫ»

Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы

«Капитальный ремонт объектов культуры городских поселений»
1.Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБУ «Сясьстройский городской дом культуры».
2.Продолжение работ по капитальному ремонту здания МБУ «Сясьстройский городской дом культуры».
Администрация МО «Сясьстройское городское поселение»
Специалист по организационно-массовой работе МКУ «Служба»
Капитальный ремонт здания МБУ «Сясьстройский городской Дом культуры»
2017-2020 годы

Заказчик программы
Разработчик программы
Задачи подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы
М ероприятия
прогр аммы
Под готовка проектносметной докуме нтации,
прохож дение государствен но й экспер тизы на работы по к апи тальном у ремонту.
К апитальный рем онт объекта Ся сьстр ойского город ского ДК
ИТОГО:

М естный
бюдж ет
750,62

-

750,62

2017 г од
Областной
бюдж ет
-

Местный
бю джет
-

2018 год
Областной
бю джет
-

-

-

-

-

Расход ы (ты с.р уб)
2019 год
Местный
Областно й
б юджет
бюд жет
-

5 500, 00

16 650,00

22 150,00

М естный
бюдж ет
-

5 500,00

2020 год
Областно й
бю джет
-

16 650,00

22 150,00

Всего (за 4 год а):
Местный
Областной
б юджет
бюдж ет
750,62

11 750,62

33 300,00

45 050,62

ВОЛХОВСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
10 сентября 2018 года мировым судьей Волховского района с участием
государственного обвинителя Волховской городской прокуратуры рассмотрено уголовное дело по факту незаконного проникновения двоих молодых людей в жилище против воли проживающих в нем лиц.
Суд установил, что в мае 2018 года
Лунгу И. и Воробьев Р. против воли
проживающих в квартире граждан путем снятия цепочки на входной двери
незаконно проникли в чужое жилище,
пройдя в прихожую с целью поговорить со своим знакомым, т.е. совершили преступление, предусмотрен-

ное ч.1 ст.139 Уголовного кодекса
Российской Федерации (незаконное
проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем
лица)
Лунгу Иван, 1995 г.р., и Воробьев
Роман, 1992 г.р., в содеянном раскаялись, указав, что хотели только поговорить с молодым человеком, обидевшим их общую знакомую. Поскольку дверь в квартиру, где он проживал,
была приоткрыта на цепочку, они вошли без разрешения проживавших в
жилище лиц.
Оба осужденных ранее судимы в несовершеннолетнем возрасте за уго-

ны и многочисленные кражи. После
условно-досрочного освобождения из
мест лишения свободы в 2017 году
оба официально трудоустроились, к
административной ответственности
не привлекались, органами полиции
характеризуются как лица, не имеющие замечаний.
Несмотря на то, что преступление
указанными лицами совершено в период неотбытого срока после условно-досрочного освобождения, мировой судья посчитал возможным назначить им наказание в виде исправительных работ, не отменяя условнодосрочное освобождение, с учетом их
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отношения к содеянному и положительных характеристик по месту работы.
10.09.2018 Лунгу И. и Воробьев Р.
осуждены по ч.1 ст.139 Уголовного
кодекса Российской Федерации оба
к 5 месяцам исправительных работ с
удержанием 10 % из заработной платы в доход государства ежемесячно.
Приговор вступил в законную силу
21.09.2018.
Старший помощник прокурора
младший советник юстиции
Ю.М.Орешина
27.09.2018.
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Праздник «ДАРЫ ОСЕНИ»
НАШИ ЛЮДИ

И солнечно, ярко раскрашена сказка!
На праздник наши рукодельницы пришли
не с пустыми руками. Они подготовились к

турно-музыкальной гостиной Корневу Антонину Дмитриевну и членов правления за подготовку и проведение
праздника «Дары осени»!
Отдельная благодарность Сясьстройскому ДК за предоставленное помещение и
музыку для проведения этого праздника!
Бабье лето
Вот и наступило бабье лето.
В пёструю листву леса одеты.
В небе ясном стрелы от полёта
Быстрых, серебристых самолётов.
В южном направлении гонимы,
Птицы улетают вслед за ними.
От порыва ветра по берёзке
Золотом листвы стекают слёзки.
Плачет лес, прощаясь с теплым летом,
И печаль струится вниз по веткам.

Сегодня, 27 сентября 2018 года литературно-музыкальная гостиная нашего общества под руководством Корневой Антонины
Дмитриевны провела замечательный праздник «Дары осени»!

А в кудрявых веточках рябины,
Грозди заалели, как рубины.
Ягоды янтарные калины,
Дарят кладезь горьких витаминов.
Корм для птиц хороший, право-слово,
Говорят, зима придёт сурова.
По утрам охотники лесные,
Вновь проверили места грибные.
Клюква на болоте стала красной,
Знать пришли сюда мы не напрасно.

Осень золотая
Вот и снова настала пора золотая.
Птицы вновь покидают родные места.
Все поля опустели, Земля отдыхает,
От заботы своей и людского труда.
/Галина Кушкина/
Щедрая осень самое богатое время года, как на краски, так и на урожай.
Присядет наша «художница – осень» на пенёк, задумается, шелестя листьями: «Всё ли раскрасила в своём
тереме расписном?»
Затем разведёт кистью чудесные краски. Золотом оденутся берёзки и клёны. Багрянцем заалеют макушки осин
и рябин. Могучие дубы накинут нежно-коричневые кафтаны.
Сентябрь к нам пришёл не с пустыми руками.
С лукошком рябины, с лесными дарами.
Ещё у художницы осени краски,

этому празднику!
Жюри работы оценивало по трём номинациям:
1. Самый необычный фрукт (овощ).
2. Лучшая поделка из природного материала.
3. Самое оригинальное блюдо.
Никто не остался без внимания. Победила, как всегда,
дружба!
Праздник прошёл в тёплой и дружественной обстановке. Пели песни об осени, посвящали ей свои и известных поэтов стихи, танцевали под мелодии осеннего вальса.
Члены общества от всей души благодарят Ростиславину Любовь Валентиновну, председателя Сясьстройской первичной организации ВОИ, руководителя литера-

Почему-то очень грустно это,
То, что наступило бабье лето.
Бархатный сезон открылся где-то,
Жаркое, напоминая лето.
Белая стрела на ясном небе,
Вот бы в этом самолёте мне бы,
Улететь на юг к теплу и свету,
Чтоб не видеть осени приметы.
Птичья вереница в небе тает,
Вслед за самолётом улетая.
/Антонина Корнева, 2013/
Светлана Казарян

НАЧАЛИ ЖИТЬ С КОМФОРТОМ

С 2017 года на территории поселения
действует муниципальная программа
«Формирование комфортной городской
среды».
Администрация МО «Сясьстройское городское поселение» совместно с активными жителями прикладывает все усилия
для того, чтобы наш город стал уютней,
комфортней, современней.
Ответственным от администрации за
реализацию программы «Формирование
комфортной городской среды» является
отдел ЖКХ под непосредственным руководством главы администрации.
В 2017 году благоустроена общая дворовая территория домов № 25, 26, 27, 28
по ул. Петрозаводской. Появилась большая детская площадка, пешеходные зоны,
парковки для автомобилей, полностью
заменены столбы освещения и светильники. Так же в 2017 году была благоустроена общественная территория у здания
городского Дома культуры по улице 25
Октября.
В 2018 году, благодаря инициативности жителей в программу вошли еще две
общие дворовые территории: ул. Петрозаводская, дома № 2 и № 3; ул. Советс-

кая, дома № 30, № 32. Дизайн-проекты
благоустройства дворовых территорий
разрабатывались администрацией с учетом насущных проблем каждого двора и
пожеланий жителей. В настоящее время
работы завершены. Дворовые территории

значительно преобразились. На дворовой
территории ул. Петрозаводская, дома №
2 и № 3 появились две новые спортивные
зоны: беседка с уличными тренажерами и
площадка для воркаута, отремонтированы пешеходные дорожки.
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На дворовой территории ул. Советская,
дома № 30, № 32 полностью обновлена
детская площадка. Большой популярностью пользуются новое современное оборудование, особенно, качель «Гнездо». По
просьбе жителей дома № 32 для обеспечения безопасности, обустроена пешеходная дорожка вдоль дома, ограничен заезд автомобилей к подъездам.
В каждом дворе предусмотрены парковки для автомобилей, установлены скамейки, урны, выбраны более современные по
дизайну столбы освещения, светильники
заменены на энергосберегающие.
Администрация выражает благодарность жителям, которые проявили инициативу для участия в программе «Формирование комфортной городской среды» на
территории МО «Сясьстройское городское поселение» и активно способствовали реализации проектов благоустройства:
Матушкиной М.М., Головкиной Н.И., Павловой И.В., Кузьминой О.С., Воронцовой
Т.В., Гурьяновой Н.К., Жук Л.М.
Программа действует до 2022 года. Мы
надеемся, что за этот период наш город
преобразится, станет привлекательней
для всех жителей и гостей города.
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ПОД БЕЛЫМ ПАРУСОМ «ФОРТУНЫ»
28 сентября по 01 октября в г.Приморске была проведена регата «Первенство
г.Приморска по парусному спорту». Принять участие приехали порядка 60 спортсменов из Новой Ладоги, Приморска,
Сясьстроя, Выборга, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга и Кронштадта.
Осенняя погода не помешала судейской бригаде Федерации парусного спорта
Ленинградской области провести регату,
за два гоночных дня, несмотря на различные погодные условия - и штиль, и ветер,
и дождь, и солнце.
Волховский район представляли ребята из двух объединений - парусная команда "Фортуна" г.Сясьстрой и команда «Виктория» из г. Новая Ладога. К сожалению,
всего три спортсмена смогли представить
парусную команду «Фортуна» на данных
соревнованиях. Но, несмотря на малый состав команды, Смирнов Константин (класс
«Зум-8») привез домой бронзовую медаль.
Сараев Иван и Алексеев Павел хоть и не
попали в тройку победителей, но составили хорошую конкуренцию в своих классах яхт.
Невзирая на холодную погоду, наши
ребята остались довольны прошедшей
регатой и готовы выступить на финальных
соревнованиях этого сезона, которые будут проходить в г. Новая Ладога с 12 по
15 октября 2018 года.
Л.Р. Романова

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Общественная организация
инвалидов отмечает важнейшие события в жизни членов
общества:
17.10.2018 г. Юбилей Т.В. Кондрашковой (85лет).

Дни рождения :
М.С. Вороновского , Т.М. Митиной, Е.П. Левиной, З.И. Буровой, Л.Ф. Зайковой, Г.М. Колесовой, Н.А. Колесовой, В.В.
Фотеевой.

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:
2. Специально приглашаемый свидетель убийства. 8. Материал
для тяжёлых ног. 9. Поток, в который нельзя войти дважды. 10.
Тачанка до изобретения пулемёта. 11. Колхозный «огород». 13.
Лес, посаженный за решётку. 16. Ершистый юморист. 20. Мачта,
рождённая в тайге. 21. Сидение у разбитого корыта по-современному. 22. Стервятник войны. 23. Результат работы кариеса.
24. И печень, и журнал, и налоговая инспекция. 25. Временный
псевдоним Твери. 26. Известный специалист по блохам. 27. «Батареечная» часть дерева. 28. Обед у принявших обет. 32. Домхолодильник. 35. Месяц кошачьих концертов. 37. Карточное хвастовство. 38. «Скважина» кожи. 39. Издавна он считался символом славы, величия, победы, а сейчас мы его в суп. 40. Свойство, присущее титулованным особам, а при социализме - ткачихам и дояркам.

По вертикали:
1. Дитятко родное. 2. Что японцы пьют тёплым, чтобы быть «тёпленькими»? 3. Сосуд, умеющий химичить. 4. У них самая сложная
работа, т.к. они реально целый день на ногах. 5. Это мечтает иметь
каждый преступник. 6. «Крыльцо» к самолёту. 7. Мифологический
герой, установивший рекорд высоты полёта. 11. Дискотека под
балалайку. 12. Перевод деревьев в горизонтальную плоскость.
14. «Императрица» российской эстрады. 15. Общежитский начальник. 16. Транспорт для одной ноги. 17. Посуда, иногда летающая
на небе, но чаще на кухне. 18. Мокрое сопровождение истерики.
19. Бронежилет для зуба. 29. Кулинарная «поножовщина». 30.
Эквивалент Зевса на Руси. 31. Стремление задних колёс автомобиля обогнать передние. 33. Небесное явление, распространяющееся со скоростью звука. 34. Периодическое издание царя. 35.
Подкравшееся дно. 36. Вечная плакса.
: илак ит рев о П
3 . ек а С. 2 . о да Ч . 1
ра Т . 71 . т ак о ма С

Совет ветеранов поздравляет со знаменательными
датами уважаемых:
Акимову С.И.
Алексееву Г.А.
Андреева С.Н.
Антонова А.А.
Андронова А.А.
Булдакову Р.Н.
Видзыващец З.Д.
Ганичева Ю.К.
Ефремову Л.А.
Желткову В.В.
Зуеву Н.Н.
Макарову Т.В.
Якшина А.В.
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, любви родных,
Прожить на свете много
лет,
Не зная горя, слез и бед!

. 61 . т на дне мо К. 51 . ав орг елл А
. ав ё Р. 63 . ь ле М. 53
. 42 . олпу Д. 32 . рё дора М. 22 .
. ьт с онт а н З. 04 . рва Л. 93
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