
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
« СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 5 июля 2007 года                                                                                                                      № 160

Об утверждении официальных символов 
муниципального образования 

“Сясьстройское городское поселение”
Волховского  муниципального района 

Ленинградской области.

        В  соответствии  со  cт.2 гл.1 Устава муниципального образования “Сясьстройскоет.2  гл.1  Устава  муниципального  образования  “Сясьстройское
городское поселение”, Совет депутатов 

РЕШИЛ:

1.  Утвердить  Положение  об  официальном   гербе  муниципального  образования
“Сясьстройское городское поселение” Волховского  муниципального района Ленинградской
области  
(Приложение № 1). 

2.  Утвердить  Положение  об  официальном  флаге  муниципального  образования
“Сясьстройское городское поселение” Волховского  муниципального района Ленинградской
области  (Приложение № 2 ).

3.  Утвердить официальные герб и флаг муниципального образования  “Сясьстройское
городское  поселение”  Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области,
предложенные  авторским  коллективом  в  составе:  Башкирова  Константина  Сергеевича,
Карпуниной Виктории Валерьевны,  Штейнбах Светланы Юрьевны, разработавшего эскизы
герба  и  флага  муниципального  образования  “Сясьстройское  городское  поселение”
Волховского муниципального района Ленинградской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в газете “Советская
панорама”.

Глава муниципального образования
“Сясьстройское городское  поселение”                                                                     С.С.ТУРАНОВ



                                                                                                                                   Приложение № 1
                                                                                                             к  решению Совета депутатов 

муниципального образования  
“Сясьстройское городское поселение” 

                                                                                      от  5 июля  2007 г. № 160 

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕРБЕ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ”
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящим  положением  устанавливается  герб  муниципального  образования
“Сясьстройское  городское  поселение”   (далее  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»)
Волховского   муниципального  района  Ленинградской  области,  его  описание  и  порядок
официального использования.

1. Общие положения
1.1.  Герб  муниципального  образование  “Сясьстройское  городское  поселение”  Волховского
муниципального района Ленинградской области (далее - ГЕРБ) составлен в соответствии с
традициями  и  правилами  геральдики  и  отражает  исторические,  культурные,  социально-
экономические, национальные и иные местные традиции.
1.2.  Положение  о  ГЕРБЕ  и  рисунки  ГЕРБА  в  многоцветном  и  одноцветном  вариантах
хранятся  в  администрации  муниципального  образования   “Сясьстройское  городское
поселение”  Волховского   муниципального  района  и   доступны  для  ознакомления  всем
заинтересованным лицам.

2.Статус ГЕРБА
2.1.  ГЕРБ  является  официальным  символом   МО  “Сясьстройское  городское  поселение”
Волховского  муниципального района.
2.2.  ГЕРБ  подлежит  внесению  в  Государственный  геральдический  регистр  Российской
Федерации.

3. Геральдическое описание и обоснование символики ГЕРБА
3.1. Геральдическое описание ГЕРБА:
        “В лазоревом (синем,  голубом) поле серебряный свиток, слева развернутый, вверху
подобно одной высокой волне, по которому плывет смещенный влево золотой трехмачтовый
линейный  корабль  эпохи  Петра  I на  всех  парусах,  с  золотым  флюгером  на  фок-мачте,
золотым  флагом  на  корме,  носовой  частью  заходящей  и  плывущей  за  свиток,
сопровождаемый справа по верх всего рыбой (форель)  головой вниз в  столб,  положенной
дугообразно,  переменяющей  свой  цвет  с  серебра  на  лазурь».  Стороны  в  геральдике
определяются от лица, держащего щит.
 3.2. Обоснование символики ГЕРБА:
          Золотой трехмачтовый парусный корабль  символизирует знаменитую Сясьскую
судоверфь.  Как гласит из наказа Петра  I от 22 января (2 февраля по н.с.) 1702 г.: «Делать
корабли на реке Сяси, которая впала в Ладожское озеро, или на реке Паше…, осмотря место,
где пристойно, из соснового лесу… у дела тех кораблей быть из Новгорода стольнику Ивану
Юрьеву сыну Татищеву…» А ровно через год, когда встал вопрос о создании на Ладожском
озере судостроительной базы, царь приказал Ивану Татищеву "в оборону и на отпор против
неприятельских шведских сделать военных шесть кораблей по 18 пушек". Тогда же, 22 января
1702 года, Петр I специальным указом велел ему срочно ехать на реки Сясь и Пашу, чтобы



выбрать  место:  "где  те  корабли на  берегах делать  к спуску  на  воду ближе",  для  чего  "те
мелкие места осмотреть и измерять в аршинах, и тутошних жителей допросить, в тех местах
весною в полую воду также и летом вода сколь велика бывает...".
       При этом русский царь напоминал своему стольнику:
"однолично б ты о том корабельном деле радел денно и ношно, чтоб те корабли сделать с
великим поспешением как  скорее  возможно,  и  чтоб возможно было тем кораблям пройти
вышеупомянутыми реками в Ладожское озеро без всякой трудности". Выполнив поручение
царя, Татищев обследовал устья рек, впадающих в Ладожское озеро, и 14 февраля 1702 года
сообщил Петру I, что его выбор пал на устье реки Сясь.
        «И велено к тому корабельному делу, - писал он, - готовить всякие корабельные леса…, и
для осмотра и описи тех сосновых лесов по реке Сяси послал я, холоп твой, из отставных
дворян Парфенья  Фадеева сына Есипова, и велел ему от той реки от берега [озера] верстах в
6,  и в 10,  и в 15 и больше описать,  чтоб те леса  к корабельному строению рекою Сясью
пригнать было свободно».
         Из этого же письма мы можем узнать и более точное место, где Татищев решил «корабли
делать  к  спуску  на  воду  ближе»,  а  именно:  между  селом  Сясьские  Рядки,   «где  живут
государевы  дворцовые  крестьяне»  и  принадлежавшей  Николо-Медведскому  монастырю
деревней Опока, которая находилась в двух верстах выше по течению реки. 27 марта 1702
года последовал указ об отчуждении лесов, «которые годны на корабельное и иных морских
судов  на  строение»,  и,  наконец,  за  год  до  основания  Санкт-Петербурга  первая  на  Ладоге
судоверфь начала действовать. В письме Петру I Иван Татищев сообщил, что 1 мая 1702 года
на "Сясьском устье начато делать два корабля".
       В ноябре 1702 года были заложены на Сясьском устье два новых военных корабля и
получили название "Михаил Архангел" и "Иван-город". Эти фрегаты  имели  три мачты и
сильную артиллерию: по 28 пушек.  Известно, что на строительстве этих сясьских фрегатов
побывал и, возможно, работал сам Петр I. Этот интересный факт был впервые опубликован в
1885  г.  в  книге  «История  Санкт-Петербурга»,   её  автор  П.Н.Петров  привел  выдержки  из
походного  журнала  Преображенского  полка  за  1703  год.  «Мая  11-го  Капитан  (так
преображенцы величали Государя)  вошел в  Шлиссенбург  сухим путем;  13-го мая  на  яхте
гулял на озере верст 10 и более. Под 14 мая записано: «Приехал на сясьское устье»; 16 мая: «в
неделю  пятидесятницы  (т.е.  в  Троицын  день)   -  пошли»  далее,  и  17  мая   «приехали  на
Лодейнопольскую пристань».
          Таким образом, выходит, что Петр Великий был на Сясьской судоверфи как раз в тот
день, когда начинались работы по закладке Петропавловской крепости, и который историки
считают официальным днем основания города Санкт- Петербург.  
          Бывал на строительстве сясьских фрегатов и любимец Петра I Александр Данилович
Меньшиков.  Как  губернатор  Ингерманляндии  он  в  то  время  наблюдал  за  построением
кораблей на ладожских верфях и обеспечивал их рабочей силою. В письме от 9 февраля 1703
года он писал царю из  Шлиссенбурга:  «У нас все благополучно,  изготовляя суда.  Заложу
шмак на Олонце, поеду на Сясь. С Олонца пришло плотников 183, работников 718 человек.
Лес готовят непристанно». 
          Весной 1704 года фрегат «Михаил Архангел» по указанию Петра I был из Сясьского
устья направлен в качестве образца для постройки военных кораблей в устье реки Волхов, где
закладывалась еще одна верфь – Новоладожская. В июне следующего года этот 28-пушечный
фрегат входил в состав русской эскадры, которая сражалась со шведским флотом у острова
Котлин.  Командовал  фрегатом  капитан  Питер  Фок,  в  состав  экипажа  входили  также  два
поручика,  штурман,  боцман,  его  помощник, 4 иностранных  и 27 русских  матросов  и 12
солдат.
         27 мая 1705 года в воды реки Сясь был спущен фрегат "Иван-город" такого же ранга, что
и "Михаил Архангел".

   В челобитной, поданной в  1745 г., дворцовые крестьяне Сясьской волости Ладожского
уезда писали, что они и "поныне строят галиоты и от судового промысла пропитание имеют".
Однако,  как  государственное  предприятие  Сясьская  судоверфь  действовала  лишь  до  1706
года.  По  указанию  Петра I   главное  корабельное  строительство  прочно  утвердилось  в



Лодейном Поле, а с началом  создания С.-Петербургского Адмиралтейства все лучшие кадры
с Сясьского устья Иван Татищев перебросил туда.
         Но, несмотря на короткий срок своего существования, верфь в устье реки Сясь вошла в
историю отечественного кораблестроения как первая в бассейне Ладожского озера.
       Cудоверфь  была возрождена в годы Великой Отечественной войны.  В 1942 году начала
действовать Сясьская судоверфь, построенная на базе лесопильного завода по решению ГКО
от 9 марта  1942 года. Она располагалась в устье Валгомки. 20 мая 1942 года со стапелей
судоверфи  сошла  первая  баржа.  Суда  Сясьской  судоверфи  доставляли  военные  и
продовольственные грузы в блокированный Ленинград.
        Серебряный лист бумаги -  символ Сясьского ЦБК.  23 февраля 1923 года Президиум
Ленинградского  областного  СНХ  рассмотрел  проект  строительства  ЦБК  и  признал  его
целесообразным.  Весной  1923  года  на  берега  Валгомы  и  Сяси  прибыли  первые  200
строителей. В феврале 1926 года сдана в эксплуатацию железнодорожная ветка до станции
Лунгачи.   18  июля  1926  года  состоялась  торжественная  закладка  варочного  комплекса
бумажного комбината.  В память об этом событии одна из улиц поселка названа улицей 18
июля.  В  октябре  1926  года  вступил  в  строй  мост  через  р.  Валгому,  соединившем  две
строительные  площадки  -  промышленную  и  рабочего  поселка.  Проектная  мощность
комбината была рассчитана на ежегодный выпуск 25000 тонн газетной и 3000 оберточной
бумаги.  3  ноября 1928 года состоялось  торжественное  открытие  Сясьского ЦБК им И.  В.
Сталина. На заводе работало около 1000 рабочих.  Было построено 7 домов - общежитий и 123
двухэтажных  жилых  дома.  30  ноября  1928  года  вышел  первый  номер  газеты  "Сясьский
рабочий", издающейся и поныне. 13 октября 1945 года получена первая послевоенная партия
товарной целлюлозы. 19 октября 1967 года Сяьскому ЦБК торжественно вручен на вечное
хранение  Памятное  Знамя  ЦК КПСС,  Президиума  ВС СССР,  Совета  Министров  СССР и
ВЦСПС. 5 июня 1970 года был открыт Музей трудовой славы Сясьского ЦБК, действующий и
поныне.  В 1978 году ЦБК награжден Орденом Трудового Красного Знамени.  В 1994 году
комбинат был акционирован и создано ЗАО "Сясьский ЦБК", в 1998 году преобразованное в
ОАО.  Комбинат  награжден  почетной  грамотой  Губернатора  Ленинградской  области  14
сентября  2000  года.   В  состав  предприятия  входят:  производство  сульфитной,  беленой,
небеленой целлюлозы из хвойной древесины мощностью 120 тыс. тонн в год целлюлозы по
варке, производство химико-механической массы из осиновой древесины в объеме 100 тыс.
тонн  в год, в том числе товарной 24 тыс. тонн в год, производство санитарно-бытовой и
гигиенической бумаги мощностью 52 тыс. тонн в год и изделий из нее - туалетной бумаги 150
млн. рулонов в год, салфеток бумажных 40 млн. пачек в год, производство кормовых дрожжей
мощностью 2 тыс. тонн в год.
        В 1925-1926 гг.  возник поселок сельского типа Сясьстрой в составе Колчановской
волости Волховского уезда. Постановлением Президиума ВЦИК 16 мая 1927 года он получил
статус рабочего поселка и в августе вошел в состав Подрябинского сельсовета Волховского
района.  В  августе  1961  года  село  Сясьские  Рядки включено  в  черту рабочего  поселка
Сясьстрой. В феврале 1963 года Сясьстрой был подчинен Волховскому горсовету, а в январе
1965 года вошел в состав вновь восстановленного Волховского района. Указом Президиума
ВС РСФСР N 23\65-1 от 17 февраля 1992 года рабочему поселку Сясьстрой был присвоен
статус города районного подчинения. 

        Рыба переменных цветов символизирует историческую роль рыболовства в жизни
местного населения и тесную историческую связь местного хозяйства с Ладогой.
       Лазоревый (синий,  голубой) – цвет знания, истины,  символизирует честность, верность,
безупречность,  реку Сясь, а также побережье Ладожского озера.  
        Золото – постоянство, справедливость, добродетель, верность.
        Серебро – чистота помыслов, мир,  правдивость, откровенность, благородство, надежда.
       

4. Порядок воспроизведения ГЕРБА
Воспроизведение ГЕРБА, независимо от его размеров, техники исполнения и назначения, 

должно точно соответствовать геральдическому описанию,  приведенному в п. 3.1. статьи 3 



настоящего Положения. Воспроизведение ГЕРБА допускается в многоцветном, одноцветном 
и одноцветном, с использованием условной штриховки для обозначения  цветов,  вариантах.
Ответственность  за  искажение  рисунка  ГЕРБА,  или  изменение  композиции  или  цветов,
выходящее  за  пределы  геральдически  допустимого,  несет  исполнитель  допущенных
искажений или изменений.

5. Порядок официального использования ГЕРБА
5.1. ГЕРБ муниципального образования помещается: 
- на зданиях органов местного самоуправления;
- на   зданиях   официальных   представительств администрации муниципального образования
“Сясьстройское городское поселение” Волховского  муниципального района Ленинградской
области  за пределами муниципального образования  “Сясьстройское городское поселение”
Волховского   муниципального  района  Ленинградской  области;  в  залах  заседаний  органов
местного самоуправления;
-  в  рабочих  кабинетах  главы  муниципального  образования   “Сясьстройское  городское
поселение”  Волховского   муниципального  района  Ленинградской  области,   выборных  и
назначаемых должностных  лиц местного самоуправления.
5.2. ГЕРБ помещается на бланках:
-  нормативных  правовых  актов  органов  местного  самоуправления  и  должностных  лиц
местного самоуправления;
-  представительного органа самоуправления;
главы   муниципального   образования “Сясьстройское городское поселение” Волховского
муниципального  района  Ленинградской  области,    исполнительного    органа    местного
самоуправления;
иных выборных и назначаемых должностных лиц местного самоуправления.
5.3. ГЕРБ воспроизводится на удостоверениях лиц, осуществляющих службу на должностях в
органах местного самоуправления, муниципальных служащих, депутатов представительного
органа местного самоуправления; членов иных органов местного самоуправления.
5.4. ГЕРБ помещается:
-   на печатях органов местного самоуправления;
-   на официальных изданиях органов местного самоуправления.
5.5. ГЕРБ может помещаться на:
-  наградах  и  памятных  знаках  муниципального  образования   “Сясьстройское  городское
поселение” Волховского  муниципального района Ленинградской области;
-  должностных  знаках  главы  муниципального  образования  “Сясьстройское  городское
поселение”  Волховского   муниципального  района  Ленинградской  области,   депутатов
представительного органа местного самоуправления, муниципальных служащих и работников
органов местного самоуправления;
-  указателях  при  въезде  на  территорию  муниципального  образования   “Сясьстройское
городское поселение” Волховского  муниципального района Ленинградской области;
- объектах движимого и недвижимого имущества,  транспортных средствах, находящихся в
муниципальной собственности;
-  в  залах  заседаний  руководящих  органов  и  рабочих  кабинетах  руководителей  органов,
организаций,  учреждений  и  предприятий  находящихся  в  муниципальной  собственности,
муниципальном управлении или муниципальном подчинении, а также органов, организаций,
учреждений  и  предприятий,  учредителем  (ведущим  соучредителем)  которых  является
муниципальное  образование   “Сясьстройское  городское  поселение”  Волховского
муниципального района Ленинградской области;
- на принадлежащих органам,  организациям,  учреждениям и предприятиям находящимся в
муниципальной собственности, муниципальном управлении или муниципальном подчинении,
а  также  органам,  организациям,  учреждениям  и  предприятиям,  учредителем  (ведущим
соучредителем)  которых  является  муниципальное  образование  “Сясьстройское  городское
поселение”  Волховского   муниципального  района  Ленинградской  области,  объектах
движимого и недвижимого имущества, транспортных средствах.



5.6. Допускается размещение ГЕРБА на:
- печатных и иных изданиях информационного, официального, научного, 
научно-популярного,  справочного,  познавательного,  краеведческого,  географического,
путеводительного и сувенирного характера; 
-  грамотах,  приглашениях,  визитных  карточках  главы  муниципального  образования
“Сясьстройское городское поселение” Волховского  муниципального района Ленинградской
области, должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов представительного
органа местного самоуправления;
- на знаках воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации и кораблей Военно-
Морского  Флота,  воинских  частей,  боевых и иных кораблей  и  судов  войск  иных органов
федеральной  исполнительной  власти,  носящих  имя  муниципального  образования
«Сясьстройское  городское  поселение»,  постоянно  дислоцированных  в  муниципальном
образовании  “Сясьстройское  городское  поселение”  Волховского   муниципального  района
Ленинградской  области,  традиционно  комплектующихся  жителями  муниципального
образования  “Сясьстройское  городское  поселение”  Волховского   муниципального  района
Ленинградской области или имеющую иную особо тесную связь (в том числе - историческую)
с  муниципальным  образованием  “Сясьстройское  городское  поселение”  Волховского
муниципального района Ленинградской области - по согласованию между командиром части
и  главой  муниципального  образования  “Сясьстройское  городское  поселение”  Волховского
муниципального района Ленинградской области.
Допускается  использование  ГЕРБА  в  качестве  геральдической  основы  для  изготовления
знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных юбилейных, памятных и
зрелищных  мероприятий  проводимых  в  муниципальном  образовании  “Сясьстройское
городское  поселение”  Волховского   муниципального  района  Ленинградской  области  или
непосредственно  связанных  с  муниципальным  образованием   “Сясьстройское  городское
поселение” Волховского  муниципального района Ленинградской области по согласованию с
главой  муниципального  образования    “Сясьстройское  городское  поселение”  Волховского
муниципального района Ленинградской области.
5.7.  При  одновременном  размещении  ГЕРБА  и  Государственного  герба  Российской
Федерации, ГЕРБ располагается справа от Государственного герба Российской Федерации (с
точки зрения стоящего лицом к гербам).
При одновременном размещении ГЕРБА и герба Ленинградской области, ГЕРБ располагается
справа от герба Ленинградской области (с точки зрения стоящего лицом к гербам).
При одновременном размещении ГЕРБА, Государственного герба Российской Федерации и
герба Ленинградской области, Государственный герб Российской Федерации располагается в
центре,  герб Ленинградской области - слева от центра, а ГЕРБ - справа от центра (с точки
зрения стоящего лицом к гербам).
При  одновременном  размещении  ГЕРБА  с  другими  гербами  размер  ГЕРБА  не  может
превышать  размеры  Государственного  герба  Российской  Федерации  (или  иного
государственного герба), герба Ленинградской области (или герба иного субъекта Российской
Федерации).
При одновременном  размещении  ГЕРБА с  другими  гербами  ГЕРБ не  может  размещаться
выше Государственного герба Российской Федерации (или иного государственного герба),
герба Ленинградской области (или герба иного субъекта Российской Федерации).
5.8. Порядок изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей и иных
носителей изображения ГЕРБА устанавливается органами местного самоуправления.
5.9.  Иные  случаи  использования  ГЕРБА  устанавливаются  Главой  муниципального
образования  “Сясьстройское  городское  поселение”  Волховского   муниципального  района
Ленинградской области.

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения



       Использование ГЕРБА с нарушением настоящего Положения, а также надругательство
над  ГЕРБОМ  влечет  за  собой  ответственность  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

7. Заключительные положения
7.1. Внесение в состав (рисунок) ГЕРБА каких-либо внешних украшений, а также элементов
официальных  символов  Ленинградской  области  допустимо  лишь  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации и Ленинградской области. Эти изменения должны
сопровождаться  пересмотром  статьи  3  настоящего  Положения  для  отражения  внесенных
элементов в описании.
7.2. Контроль исполнения требований настоящего Положения возлагается на Администрацию
муниципального  образования   “Сясьстройское  городское  поселение”  Волховского
муниципального района Ленинградской области.
7.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"                                                                   С.С.ТУРАНОВ

                                                                                                                                   

                                                                                                                                     



                                                                                                                                     Приложение № 2
                                                                                                             к  решению Совета депутатов 

муниципального образования  
“Сясьстройское городское поселение” 

                                                                                      от  5 июля  2007 г. № 160 

ПОЛОЖЕНИЕ О ФЛАГЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

“СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ”
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
.

Настоящим  положением  устанавливается  флаг  муниципального  образования
“Сясьстройское городское поселение” Волховского  муниципального района Ленинградской
области, его описание и порядок официального использования.

1. Общие положения
1.1.  Флаг  муниципального  образования  “Сясьстройское  городское поселение”  Волховского
муниципального района Ленинградской области (далее - ФЛАГ) составлен на основании герба
муниципального  образования  “Сясьстройское  городское  поселение”  Волховского
муниципального района Ленинградской области, в соответствии с традициями и правилами
геральдики и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и
иные местные традиции.
1.2.  Положение  о  ФЛАГЕ  и  образцовый  экземпляр  ФЛАГА  хранятся  в  администрации
муниципального  образования  “Сясьстройское  городское  поселение”  Волховского
муниципального  района  Ленинградской  области  и  доступны  для  ознакомления  всем
заинтересованным лицам.

2. Статус ФЛАГА
2.1.  ФЛАГ является  официальным символом муниципального  образования  “Сясьстройское
городское поселение” Волховского  муниципального района Ленинградской области и служит
знаком единства его населения.
2.2.  ФЛАГ  подлежит  внесению  в  Государственный  геральдический  регистр  Российской
Федерации.

3. Описание ФЛАГА
Флаг муниципального  образования “Сясьстройское городское поселение” Волховского

муниципального  района  Ленинградской  области  представляет  собой  прямоугольное
полотнище с отношением ширины флага  к длине-2:3,  воспроизводящее  композицию герба
муниципального  образования  “Сясьстройское  городское  поселение”  Волховского
муниципального района Ленинградской области в   синем,  белом   и  желтом   цветах.

4. Порядок воспроизведения ФЛАГА
Воспроизведение  ФЛАГА,  независимо  от  его  размеров,  техники  исполнения  и

назначения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в статье 3 настоящего
Положения и рисунку, приведенному в приложении к настоящему Положению.



Ответственность  за  искажение  ФЛАГА,  изменение  композиции  или  цветов,  выходящее  за
пределы  геральдически  допустимого,  несет  исполнитель  допущенных  искажений  или
изменений.

5. Порядок официального использования ФЛАГА
5.1. ФЛАГ поднят постоянно:
- на зданиях органов местного самоуправления;
-  на  зданиях  официальных  представительств  муниципального  образования  “Сясьстройское
городское  поселение”  Волховского   муниципального  района  Ленинградской  области  за
пределами муниципального образования  “Сясьстройское городское поселение” Волховского
муниципального района Ленинградской области.
5.2. ФЛАГ установлен постоянно:
- в залах заседаний органов местного самоуправления,
-  в  рабочих  кабинетах  главы  муниципального  образование  “Сясьстройское  городское
поселение”  Волховского   муниципального  района  Ленинградской  области,  выборных  и
назначаемых должностных лиц местного самоуправления. 
 5.З. ФЛАГ может:
- быть поднят постоянно или подниматься на зданиях и территориях органов, организаций,
учреждений и предприятий находящихся в муниципальной собственности,  муниципальном
управлении  или  муниципальном  подчинении,  а  также  на  зданиях  и  территориях  органов,
организаций,  учреждений  и  предприятий,  учредителем  (ведущим  соучредителем)  которых
является  муниципальное  образование   “Сясьстройское  городское  поселение”  Волховского
муниципального района Ленинградской области;
- быть установлен постоянно в залах заседаний руководящих органов и в рабочих кабинетах
руководителей  органов,  организаций,  учреждений  и  предприятий,  находящихся  в
муниципальной собственности, муниципальном управлении или муниципальном подчинении,
а  также  органов,  организаций,  учреждений  и  предприятий,  учредителем  (ведущим
соучредителем)  которых  является  муниципальное  образование  “Сясьстройское  городское
поселение” Волховского  муниципального района Ленинградской области.
ФЛАГ или его изображение может:
-  размещаться  на  транспортных  средствах  главы  муниципального  образование
“Сясьстройское городское поселение” Волховского  муниципального района Ленинградской
области; иных выборных должностных лиц местного самоуправления;
- размещаться на транспортных средствах, находящихся в муниципальной собственности.
5.4. ФЛАГ поднимается (устанавливается):
-  в  дни  государственных  праздников  -  наряду  с  Государственным  флагом  Российской
Федерации;
-  во  время  официальных  церемоний  и  других  торжественных  мероприятий,  проводимых
органами местного самоуправления.
5.5.  ФЛАГ  может  быть  поднят  (установлен)  во  время  торжественных  мероприятий,
проводимых  общественными  объединениями,  предприятиями,  учреждениями  и
организациями независимо от форм собственности,  а также во время частных и семейных
торжеств и значимых событий.
5.6.  При использовании ФЛАГА в знак траура ФЛАГ приспускается  до половины высоты
флагштока (мачты). При невозможности приспуститъ ФЛАГ, а также, если ФЛАГ установлен
в помещении, к верхней части древка выше полотнища ФЛАГА крепится  черная сложенная
пополам  и  прикрепленная  за  место  сложения  лента,  общая  длина  которой  равна  длине
полотнища ФЛАГА, а ширина составляет не менее 1/10 от ширины полотнища ФЛАГА.
5.7.  При  одновременном  подъеме  (размещении)  ФЛАГА  и  Государственного  флага
Российской Федерации, ФЛАГ располагается справа от Государственного флага Российской
Федерации (с точки зрения стоящего лицом к флагам).
При одновременном подъеме (размещении) ФЛАГА и флага  Ленинградской области, ФЛАГ
располагается  справа  от  флага  Ленинградской  области  (с  точки  зрения  стоящего  лицом к
флагам).



При  одновременном  подъеме  (размещении)  ФЛАГА,  Государственного  флага  Российской
Федерации и флага  Ленинградской области, Государственный флаг Российской Федерации
располагается в центре, а ФЛАГ - справа от центра (с точки зрения стоящего лицом к флагам).
При  одновременном  подъёме  (размещении)  чётного  числа  флагов  (но  более  двух),
Государственный флаг Российской Федерации располагается слева от центра (если стоять к
флагам лицом). Справа от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг
Ленинградской  области,  слева  от  Государственного  флага  Российской  Федерации
располагается  ФЛАГ;  справа  от  флага  Ленинградской  области  располагается  флаг  иного
муниципального  образования,  общественного  объединения,  либо предприятия,  учреждения
или организации.
5.8.  Размер  полотнища  ФЛАГА  не  может  превышать  размеры  полотнищ  поднятых
(установленных)  рядом  с  ним  Государственного  флага  Российской  Федерации  (или  иного
государственного  флага),  флага  Ленинградской  области  (или  флага  иного  субъекта
Российской Федерации).
ФЛАГ  не  может  располагаться  выше  поднятых  (установленных)  рядом  с  ним
Государственного флага Российской Федерации (или иного государственного флага), флага
Ленинградской области  (или флага иного субъекта Российской Федерации).
5.9.  ФЛАГ  или  его  изображение  могут  быть  использованы  в  качестве  элемента  или
геральдической основы:
- флагов, вымпелов и иных вексиллологических (флаговых) символов органов, организаций,
учреждений и предприятий, находящихся в муниципальной собственности, муниципальном
управлении или муниципальном подчинении,  а также органов, организаций,  учреждений и
предприятий,  учредителем  (ведущим  соучредителем)  которых  является  муниципальное
образование   “Сясьстройское  городское  поселение”  Волховского   муниципального  района
Ленинградской области;
-  наград  муниципального  образования   “Сясьстройское  городское  поселение”  Волховского
муниципального района Ленинградской области;
- должностных и отличительных знаках главы муниципального образования “Сясьстройское
городское  поселение”  Волховского   муниципального  района  Ленинградской  области,
депутатов  представительного  органа  местного  самоуправления,  выборных  и  назначаемых
должностных лиц, сотрудников местного самоуправления и его подразделений;
- на знаках воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации и кораблей Военно-
Морского  Флота,  воинских  частей,  боевых и иных кораблей  и  судов  войск  иных органов
федеральной  исполнительной  власти,  носящих  имя  муниципального  образования
“Сясьстройское городское поселение” Волховского  муниципального района Ленинградской
области,  постоянно  дислоцированных  в  муниципальном  образовании  “Сясьстройское
городское  поселение”  Волховского   муниципального  района  Ленинградской  области  или
традиционно  комплектующихся  жителями  муниципального  образования  “Сясьстройское
городское  поселение”  Волховского   муниципального  района  Ленинградской  области  -  по
согласованию  между  командиром  части  и  главой  муниципального  образования
“Сясьстройское городское поселение” Волховского  муниципального района Ленинградской
области.
5.10. ФЛАГ может быть поднят (установлен) постоянно или временно:
-  в  памятных,  мемориальных  и  значимых  местах  расположенных  на  территории
муниципального  образования    “Сясьстройское  городское  поселение”  Волховского
муниципального района Ленинградской области;
-  в  местах  массовых  собраний  жителей  муниципального  образования   “Сясьстройское
городское поселение” Волховского  муниципального района Ленинградской области;
-  в  учреждениях  дошкольного  воспитания  и  учреждениях  среднего  образования  (средних
школах).
5.11. Допускается размещение ФЛАГА или его изображения на:
-  печатных  и  иных  изданиях  информационного,  официального,  научного,  научно-
популярного,  справочного,  познавательного,  краеведческого,  географического,
путеводительного и сувенирного характера;



-  грамотах,  приглашениях,  визитных  карточках  главы  муниципального  образования
“Сясьстройское городское поселение” Волховского  муниципального района Ленинградской
области, должностных лиц органов местного самоуправления, депутатов представительного
органа местного самоуправления.
Допускается  использование  ФЛАГА  в  качестве  геральдической  основы  для  изготовления
знаков, эмблем, иной символики при оформлении единовременных юбилейных, памятных и
зрелищных  мероприятий  проводимых  в  муниципальном  образовании   “Сясьстройское
городское  поселение”  Волховского   муниципального  района  Ленинградской  области  или
непосредственно  связанных  с  муниципальным  образованием    “Сясьстройское  городское
поселение” Волховского  муниципального района Ленинградской области.
5.12. Порядок изготовления, хранения и уничтожения экземпляров ФЛАГА устанавливается
органами  местного самоуправления.
5.13.  Иные  случаи  использования  ФЛАГА  устанавливаются  Главой  муниципального
образования   “Сясьстройское  городское  поселение”  Волховского   муниципального  района
Ленинградской области.

6. Ответственность за нарушение настоящего Положения
Использование ФЛАГА с нарушением настоящего Положения, а также надругательство над
ФЛАГОМ влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством  Российской
Федерации.

7. Заключительные положения
7.1.  Внесение в состав  (рисунок) ФЛАГА каких-либо изменений или дополнений,  а  также
элементов официальных символов Ленинградской области допустимо лишь в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинградской области. Эти
изменения  должны  сопровождаться  пересмотром  статьи  3  настоящего  Положения  для
отражения внесенных элементов в описании.
7.2.  Контроль  исполнения  требований  настоящего  Положения  возлагается  на  главу
муниципального  образования    “Сясьстройское  городское  поселение”  Волховского
муниципального района Ленинградской области.
7.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"                                                                   С.С.ТУРАНОВ



Башкиров Константин Сергеевич.

Символы малой Родины.

       Искусство составления и описания гербов принято называть  геральдикой. Существует
свод правил, соблюдение которых позволяет определить  созданный знак  как герб. Главная и
необходимая часть герба- это щит. Геральдические символы герба размещают именно на нем.
При  этом  форма   щита  не   является  геральдически  неизменной  и  может  произвольно
варьироваться по желанию художника- это не считается искажением герба. Так,  герб Санкт-
Петербурга первоначально ( в  XVIII веке ) изображался в овале,  затем его перерисовали в
сложном картуше ( при этом декоративный золотой картуш,  края которого обрамляют щит
является  не  частью  герба,  а  орнаментальным дополнением,  не  имеющим геральдического
значения  ),   со  времен  Екатерины   II-  во  французском  щите  (  в  этой  версии  он  обычно
употребляется и ныне ).  Но никакой геральдической  разницы эти стилистические изменения
не привнесли.
     Поскольку первоначально гербы выполнялись выпуклыми- как рельефные изображения, то
отдельные цвета в них стали называть металлами и финифтями ( эмалями ), а также мехами.
В геральдике приняты два металла и пять финифтей ( это древнерусское название эмалей ).
     Металлы. Золото- изображается  золотой или желтой  краской.  Серебро – изображается
серебряной или белой  краской.  В геральдике не производится  различия между золотом и
желтым,  между серебром и белым цветом. 
      Пять финифтей- червлень (красный, алый),  лазурь (различные оттенки синего, голубого),
зелень, пурпур (различные оттенки фиолетового, холодно- малинового, сиреневого) и чернь
(черный).   В  качестве  примера  отметим,   что  голубой  и  синий  цвета  в  геральдике  не
различаются, считаясь единым лазоревым цветом.  Синий и голубой в равной степени могут
служить для изображения лазоревых фигур 
      Не допускается   наложения  цвета  на цвет  (финифти на финифть),  металла (золото,
серебро)  на металл.  Такое правило исторически   сложилось в геральдике (так  называемое
"основное правило геральдики"), и оно не случайно. Дело в том,  что  символика на гербе
должна хорошо  узнаваться издалека.  При плохом освещении  финифть,           наложенная
на          финифть,          трудно различима,  точно также как  наложенные металл на металл при
сильном освещении. Описание полей гербового щита также следует вести в установленном
порядке, причем должно соблюдаться преимущество правой стороны и верхней части щита.
Следует  иметь в виду, что правую и левую сторону в геральдике следует определять от лица
несущего щит, т. е. зеркально по отношению к зрителю.

Живые  существа  и  некоторые  искусственные  фигуры  изображаются  в  геральдике
обращенными  или  прямо  (на  зрителя),  или  направо  (от  зрителя  налево).  Поворот
геральдически влево не типичен для геральдики. Подобная традиция сложилась исторически,
еще во времена средневековья.  Ведь когда рыцарь едет на коне,  то в правой руке он держит
оружие- копье или меч, а в левой- щит, на котором и изображался герб. Если фигура на щите
была  повернута  влево,  то  она  получалась,  как  бы  “удирающей”  от  противника  в  другую
сторону. Недопустимо с точки зрения  геральдики и воспроизведение в гербах конкретных
архитектурных сооружений.



      В  геральдике  не  существует  такого  понятия  как  “изобразительный  эталон  герба”.
Основной  “формулой  герба”  является  его  блазон  –  то  есть,  геральдическое  описание
( описание, выполненное в принятых в геральдической науке специальных  терминах ). Оно  и
закреплено  в  Положении  о  гербе  муниципального  образования  Сясьстроевское  городское
поселение  (пункт   3.1).  Если  рисунок  герба  ему  соответствует,  то  такое  изображение
считается  корректным.    Приоритет  первичность  блазона  (  описания  герба  )  над  его
художественной  реализацией  является  одним  из  фундаментальных  геральдических
принципов.  Это  позволяет  перерисовывать  весь  герб или  отдельные его  фигуры в разных
стилях,   не  нарушая  при  этом  описания  герба.  Допускается  перерисовка  герба  в  разных
стилях,  в щитах разной форм и пропорций,  изменением герба как такового это не является.
      В нашей стране существует специальный государственный орган- Геральдический совет
при президенте Российской Федерации (предшественником которого была созданная в 1992
году  Государственная  герольдия  при  Президенте  РФ),   основной  целью  деятельности
которого   является  проведение  единой  государственной  политики  в  области  геральдики.
Отличительные  официальные  символы-  то  есть  гербы,  флаги    субъектов  Российской
Федерации  (республик,  областей,   краев)  федеральных  органов  государственной  власти  и
органов  государственной  власти  субъектов  федерации,   официальные  символы  органов
местного самоуправления муниципальных образований,  а также знаки отличия и различия
награды  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  органов  исполнительной  власти
субъектов Российской Федерации  вносятся в Государственный геральдический регистр РФ.
Положение  о Государственном геральдическом регистре было утверждено указом президента
РФ 21 марта 1996 г.  Внесение символики в регистр способствует формированию в России
единого  информационного  пространства  в  области  геральдики  и  невозможности
использования внесенных в него символов другими субъектами права.  Кроме того, члены
Геральдического  совета-  эксперты  ведущие  специалисты  страны  в  области  геральдики
проводят  геральдические  экспертизы  символики,  то  есть  проверяют  ее  соответствие
принятым  геральдико- правовым нормам.
     В 1990-е годы ознаменовались  введением  нового административно- территориального
деления.  В октябре 2006 г., после проведения выборов в органы местного самоуправления-
Советы  депутатов-   в  Ленинградской  области  образованы  советы  депутатов  222
муниципальных  образований-  муниципальных  районов,  городских  и  сельских  поселений,
которым по Закону о местном самоуправлении предусматривается право иметь собственную
символику- гербы и флаги.  В настоящее время утверждены и внесены в Государственный
геральдический  регистр  гербы  всех  городских  и  сельских  поселений  Гатчинского,
Приозерского  районов  Ленинградской  области  и  других  муниципальных  образований.
Активно проходит работа по созданию гербов городских и сельских поселений и в других
районах  области-  Выборгском,  Кировском,  Всеволожском,  Кингисеппском,   Волосовском,
Ломоносовском.  В  настоящее  время  уже  около  80  городских  и  сельских  поселений
Ленинградской области внесены в Государственный геральдический регистр и идет активный
процесс создания гербов и флагов других муниципальных образований в Санкт- Петербурге и
Ленинградской области,  сравниваемый в Интернете с геральдическим бумом.
        Первая официальная символика муниципального образования города Сясьстрой -  Герб 
города был утвержден решением Городского Собрания представителей г. Сясьстрой  "Об 
утверждении герба города Сясьстрой" 20 февраля 1996  года. (рис. 1)
         Город должен иметь свое лицо -  свою символику.   Много раз в городе и районе
объявлялись различные конкурсы по созданию герба.  Но интересных эскизов не поступало.
Поэтому была образована комиссия,  было разработано много проектов герба.  Необходимо
было  учесть,  что  Сясьстрой  молодой,  развивающийся  город,  основой  хозяйства  которого
является ЦБК, а также что город расположен в крае богатом лесами и реками, где наряду с
лесной промышленностью развиваются отдельные рыболовные хозяйства (ранее - колхозы).
Их символ- силуэт рыбы. Город окружают леса, это еловый край. Лиственных деревьев мало,
поэтому  в  гербе  обязательно  должен  быть  символ  елей,  так  -  как  лес-  основа
деревообрабатывающей  промышленности.   Основной  продукцией  градообразующего
предприятия является целлюлоза, туалетная бумага, картон. Связь поколений, а также елей с



промышленностью  отражает  рулон  бумаги  (картона),  из  которого  выходит  надпись
"Сясьстрой".  Герб должен хорошо читаться.  Многие гербы не носят названия города, выбор
символики, повторяющейся в гербах ограничен,  и поэтому по замыслу авторов, в гербе из
бумаги появляется название города (что недопустимо по геральдическим правилам). Нижняя
часть герба - это стихия воды, волны, водные пространства  Ладоги и рек Сяси и Валгомки.
Фон - сине-голубой (бирюзовый), белый (на других эскизах - голубой и зеленый). В верхнем
углу щита (или под символом ели) на одном из проектов помещалась дата- "1926", органично
включенная в его композицию.
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          Первый городской герб имел традиционную форму щита удлиненного по вертикали и
заостренного снизу. Голубой фон герба характеризует водные просторы рек Валгомки, Сяси и
Ладожского  озера.  На  фоне  герба  изображены  символы  лесной  промышленности:  ель,
целлюлозно-бумажной  промышленности  -  рулон  бумаги,  рыболовецких  хозяйств  города-
рыбы и волны.  Ель  имеет  три  силуэта,  что  символизирует  смену поколений,  выделяемый
светлым пятном силуэт елочки -  это  символ молодости  города.  Поступательное  движение
рулона бумаги вперед символизирует дальнейшее развитие города.
          Надпись названия города выполнена шрифтом, характерным для исторического периода
становления  и  развития  поселка-  города  Сясьстрой.  В  цветном  исполнении  фон  щита  -
голубой,  рулон бумаги-  белого цвета.  Три ели (малая,  средняя и большая)  белая,  синяя  и
голубая. Надпись    выполнена буквами синего цвета.
      Автор утвержденного герба - Наталья Николаевна Ратникова - директор 
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детской художественной школы города Сясьстрой .
     Но в первом городском гербе Сясьстроя были допущены отступления от геральдических
норм.  В  гербах  недопустимо  помещать  надписи  и  даты.  Герб-  это  изобразительное  имя
города,  и оно должно быть понятно без дополнительных надписей.  
Использование надписей, букв и цифр в гербах не допускается за единичными исключениями,
обусловленными древностью гербов (существование герба с надписью не менее 100 лет).  На
рисунке использованы голубой и синий цвета. Но в геральдике принята эмаль, называемая
лазурью (предполагающая любые оттенки синего- от голубого до темно- синего). На рисунке
допустимо использовать лишь один выбранный оттенок. При этом подобное изображение не
является  эталоном  и  при  дальнейшей  перерисовке  допустимым  считается  использование
любого другого оттенка лазури (но при этом один оттенок должен быть для всего герба).
Было нарушено и основное правило геральдики,  регламентирующее наложение металлов и
эмалей.   Рыба  направлена  геральдически  влево  (стороны  в  гербе  определяются  от  лица,
держащего щит), что по геральдическим нормам также недопустимо.  Да и само изображение
символов напоминало логотип, который в отличие от герба имеет несравнимо более низкий
статус.  Кайма  в  гербах  муниципалитетов  также  недопустима,  поскольку  она  в  геральдике
также несет определенную смысловую нагрузку.
     9 октября 2005 г. был избран Совет депутатов МО “Сясьстройское ГП”. В июле 2007 г.
депутаты  МО  “Сясьстройское   ГП”  утвердили  официальную  символику-  герб  и  флаг
поселения (Об  утверждении официальных символов  МО “Сясьстройское ГП ” Волховского
МР Ленинградской области: Решение Совета депутатов МО “Сясьстройское ГП”   N 160  от 05
июля   2007  г.).  Авторы  герба  и  флага:  Башкиров  Константин  Сергеевич,  Карпунина
Виктория Валерьевна,  Штейнбах Светлана Юрьевна.
       Геральдическое описание ( блазон ) герба МО гласит: “В лазоревом ( синем, голубом )
поле пониженный прилежащий к правому краю серебряный свиток, развернутый влево ( так,
что развернутая часть выходит снизу  и  вписана слева )  в  одну высокую волну (  гребень
которой справа ) по которому плывет смещенный влево золотой трехмачтовый линейный
корабль эпохи Петра I  на всех парусах, с золотым флюгером на фок-мачте, золотым флагом
на корме, носовой частью заходящей за свиток, сопровождаемый справа поверх всего 
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рыбой форелью  головой вниз,  положенной дугообразно, переменяющей свой цвет с серебра
на лазурь” (рис. 2). Стороны в геральдике определяются от лица, держащего щит.
       Золотой  трехмачтовый  парусный  корабль  символизирует  знаменитую  Сясьскую
судоверфь. 
       В мае 1702 г. в селе Сясьское Устье началась деятельность  верфи Балтийского флота,
было заложено начало постройки фрегатов.  Первый корабль,  спущенный на воду получил

название  "Михаил  Архангел". Выполнив  поручение  царя,  Татищев  обследовал  устья  рек,
впадающих в Ладожское озеро, и 14 февраля 1702 года сообщил Петру I, что его выбор пал на
устье  реки  Сясь:  «И  велено  к  тому  корабельному  делу,  -  писал  он,  -  готовить  всякие
корабельные леса…, и для осмотра и описи тех сосновых лесов по реке Сяси послал я, холоп
твой,  из отставных дворян Парфенья  Фадеева  сына Есипова,  и велел ему от той реки от
берега [озера] верстах в 6, и в 10,  и в 15 и больше описать,  чтоб те леса к корабельному
строению рекою Сясью пригнать было свободно».
         Из этого же письма мы можем узнать и более точное место, где Татищев решил «корабли
делать  к  спуску  на  воду  ближе»,  а  именно:  между  селом  Сясьские  Рядки,   «где  живут
государевы  дворцовые  крестьяне»  и  принадлежавшей  Николо-Медведскому  монастырю
деревней Опока, которая находилась в двух верстах выше по течению реки. 27 марта 1702
года последовал указ об отчуждении лесов, «которые годны на корабельное и иных морских
судов  на  строение»,  и,  наконец,  за  год  до  основания  Санкт-Петербурга  первая  на  Ладоге
судоверфь начала действовать. В письме Петру I Иван Татищев сообщил, что 1 мая 1702 года
на "Сясьском устье начато делать два корабля".
       В ноябре 1702 года были заложены на Сясьском устье два новых военных корабля и
получили название "Михаил Архангел" и "Иван-город". Эти фрегаты  имели  три мачты и
сильную артиллерию: по 28 пушек.  Известно, что на строительстве этих сясьских фрегатов
побывал и, возможно, работал сам Петр I. Этот интересный факт был впервые опубликован в
1885  г.  в  книге  «История  Санкт-Петербурга»,   её  автор  П.Н.Петров  привел  выдержки  из
походного  журнала  Преображенского  полка  за  1703  год.  «Мая  11-го  Капитан  (так
преображенцы величали Государя)  вошел в  Шлиссенбург  сухим путем;  13-го мая  на  яхте
гулял на озере верст 10 и более. Под 14 мая записано: «Приехал на сясьское устье»; 16 мая: «в
неделю  пятидесятницы  (т.е.  в  Троицын  день)   -  пошли»  далее,  и  17  мая   «приехали  на
Лодейнопольскую пристань».
          Таким образом, выходит, что Петр Великий был на Сясьской судоверфи как раз в тот
день, когда начинались работы по закладке Петропавловской крепости, и который историки
считают официальным днем основания города Санкт- Петербург.  
          Бывал на строительстве сясьских фрегатов и любимец Петра I Александр Данилович
Меньшиков.  Как  губернатор  Ингерманляндии  он  в  то  время  наблюдал  за  построением



кораблей на ладожских верфях и обеспечивал их рабочей силою. В письме от 9 февраля 1703
года он писал царю из  Шлиссенбурга:  «У нас все благополучно,  изготовляя суда.  Заложу
шмак на Олонце, поеду на Сясь. С Олонца пришло плотников 183, работников 718 человек.
Лес готовят непристанно». 
          Весной 1704 года фрегат «Михаил Архангел» по указанию Петра I был из Сясьского
устья направлен в качестве образца для постройки военных кораблей в устье реки Волхов, где
закладывалась еще одна верфь – Новоладожская. В июне следующего года этот 28-пушечный
фрегат входил в состав русской эскадры, которая сражалась со шведским флотом у острова
Котлин.  Командовал  фрегатом  капитан  Питер  Фок,  в  состав  экипажа  входили  также  два
поручика,  штурман,  боцман,  его  помощник, 4 иностранных  и 27 русских  матросов  и 12
солдат.
         27 мая 1705 года в воды реки Сясь был спущен фрегат "Иван-город" такого же ранга, что
и "Михаил Архангел".

   В челобитной, поданной в  1745 г., дворцовые крестьяне Сясьской волости Ладожского
уезда писали, что они и "поныне строят галиоты и от судового промысла пропитание имеют".
Однако,  как  государственное  предприятие  Сясьская  судоверфь  действовала  лишь  до  1706
года.  По  указанию  Петра I   главное  корабельное  строительство  прочно  утвердилось  в
Лодейном Поле, а с началом  создания С.-Петербургского Адмиралтейства все лучшие кадры
с Сясьского устья Иван Татищев перебросил туда.
         Но, несмотря на короткий срок своего существования, верфь в устье реки Сясь вошла в
историю отечественного кораблестроения как первая в бассейне Ладожского озера.
       Серебряный лист бумаги-  символ Сясьского ЦБК
       Рыба  переменных цветов символизирует  роль  историческую  рыболовства  в  жизни
местного населения и тесную историческую связь местного хозяйства с Ладогой.
       Лазоревый (синий,  голубой)- цвет знания, истины,  символизирует честность, верность,
безупречность,  реку Сясь, а также побережье Ладожского озера.  
        Золото-  постоянство, справедливость, добродетель, верность.
        Серебро- чистота помыслов, мир,  правдивость, откровенность, благородство, надежда.
          Флаг муниципальных образований установлен принятыми в России современными 
геральдико- правовыми нормами как гербовый (то есть, повторяющий символику герба). 
Установлены и его пропорции ( отношение ширины к его длине )- 2:3. Они соответствуют  
пропорциям государственного  флага  Российской Федерации.
        Флаг МО “Сясьстройское ГП” Волховского МР Ленинградской области представляет
собой прямоугольное полотнище с отношением ширины флага к длине-2:3, воспроизводящее
композицию герба  муниципального образования “Сясьстройское  ГП”  в   синем,  белом   и
желтом   цветах (рис. 3) .
         Герб  и  флаг  МО  “Сясьстройкое  ГП”  прошли  государственную  геральдическую
экспертизу  в  Геральдическом  совете  при  президенте  РФ.     Официальные  символы  МО
Сясьстройское ГП внесены в Государственный геральдический регистр РФ – герб  N  3493,
флаг- N  3494 (Протокол N  39  Геральдического Совета при президенте РФ от 09 ноября 2007
г.).
         Авторскому  коллективу,   создавшим  герб  и  флаг  МО  Сясьстройское  городское
поселение  очень  хотелось,  чтобы   утвержденная  символика  стала  со  временем  частью
уважаемой жителями  традиции,  воскрешавшей в душе теплое чувство-  истинным символом
малой Родины. 


