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78 лет назад 22 июня 1941 года
началась Великая Отечественная
война. Этот день напоминает нам о
всех погибших в боях, замученных
в фашистской неволе, умерших в
тылу от бомбежек, голода и лишений.
Мы скорбим по всем, кто ценой
своей жизни выполнил святой долг,
защищая в те суровые годы наше
Отечество. Рано утром 22 июня
1941 года без объявления войны
фашистская Германия напала на
Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и гражданским объектам, по мирным селам
и городам.

И БЫЛО 1418 ДНЕЙ ПОДВИГА И
И БОЛИ СОВЕТСКОГО НАРОДА
И ушли безусые мальчишки прямо со
школы в бой, а из боя в бессмертие. И
получали похоронки матери и жены. И
плакала под вражескими оккупантами
родная земля. И в каждую семью вошла она – война. Священная война, на
которую встала наша огромная страна. И не просто выстояла. Мы победили. Ценой миллионов жизней. И вот
этого забывать нельзя. И переписывать сегодня историю – преступление!
22 июня - день траура, день скорби,
день памяти. Каждого, чьи отцы, матери и деды отдали жизнь под Москвой, Сталинградом, Прагой, Берлином… Кто умирал от голода в Ленинграде, кто пролил кровь на Мамаевом

кургане, кто стоял до последнего
вздоха в Бресте, кто сражался за
Одессу, кто лег на Курской дуге, кто
встретил последний миг на Одере…
Кто замучен в застенках Бухенвальда, кто умер под пытками, кто ушел
в лес партизаном и погиб в неравном
бою, уничтожая фашистов… Кто, забыв о детстве и юности, посмертно
заслужили звания Героев Советского Союза… Кто шел в последний таран… Кто вытаскивал раненных с
поля боя, прикрывал их своими хрупкими телами… Кто готовил снаряды
для фронта… Кто 9 мая 1945 года
плакал от счастья, услышав по радио
долгожданную весть о Победе…
Не забудем подвига наших отцов и
дедов! Не предадим его забвению!

И спустя 78 лет с момента начала Великой Отечественной войны профессиональные военные историки не могут сделать
однозначного вывода о потерях, которые
понёс Советский Союз в противостоянии
с многочисленными захватчиками, переступившие рубежи Отечества. Данные о
боевых потерях на фронте часто накладываются на сводки о потерях гражданского населения на оккупированных нацистами территориях. Общее число потерь
в самой кровопролитной войне в истории
человечества, понесённых Советским Союзом с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 годов,
более 25 миллионов человек. Это бойцы,
павшие на поле боя и умершие от ран в
госпиталях, это мирные жители, которые
столкнулись с ужасом нацизма от Бреста
до Сталинграда, от Мурманска и Ленинг-

рада до Севастополя.
Что такое 25 миллионов потерь? Это ещё
десятки миллионов не появившихся на
свет новых жизней, это миллионы разрушенных горем и поставленных на грань
существования семей, это и колоссальный экономический, гуманитарный, социальный урон, который понесла вся наша
огромная страна и все населяющие её
народы. Что такое 25 миллионов потерь?
Хотя бы частично это значение позволяет
проиллюстрировать замечательная акция
«Бессмертный полк», которая ежегодно
проводится уже не только в России – тысячи и тысячи проплывающих табличек с
лицами павших в боях за Отчизну. Причём акция «Бессмертный полк» - это не
только память и скорбь, это всё-таки в
первую очередь гордость за тот подвиг,

который совершили наши предки, и которого все мы должны быть достойны.
Но ещё более значимым символом для
всех нас является собственное осознание
того, что мы является потомками великого поколения людей, сумевших своим мужеством и героизмом отстоять страну. Это
их кровь течёт в наших жилах, и наша память об их Победе – лучший подарок и
всем ныне живущим ветеранам, и тем,
кого уже нет с нами.
Потери СССР во много раз превысили
потери остальных стран антигитлеровской
коалиции, при этом общий вклад в победу во многом был привнесён борьбой советских людей. Вот что пишет по этому
поводу известный советский публицист
Стрельников:
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22 июня в 11.00 часов в
сквере «70- летия Победы»
у памятника-мемориала
сясьстройцам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны, состоится торжественно-траурное мероприятие, посвященное
Дню памяти и скорби.
В 12.00 часов от памятника-мемориала начнётся
Всероссийская военнопатриотическая акция
«Горсть памяти».
В рамках проведения акции в торжественной обстановке будет осуществлен забор земли с мест воинских захоронений.
Администрация МО
«Сясьстройское городское поселение»

— Вы знаете, миссис Грин, сколько потеряла наша страна за последнюю войну?
— спрашиваю я. — 25 миллионов мужчин,
женщин и детей.
— Этого не может быть! — удивляется
она.
— Мы в США тоже переживали лишения. Ввели карточки на бензин для автомашин. Курицу не каждый день можно
было купить…
Я жду, когда она допьёт свой кофе, чтобы раскланяться и уйти. Слишком неравны ставки, чтобы их обсуждать. Отсутствие
курицы на столе — против 25 миллионов
погибших. Карточки на бензин — против
трагедии ленинградцев. Единственная
бомба, принесённая японским воздушным
шаром и убившая шесть гражданских, —
против 1700 разрушенных советских городов…
— Отдавая дань уважения всем борцам
против фашизма, необходимо подчеркнуть, что вклад в общую победу был различным. Главная заслуга в разгроме гитлеровской Германии, несомненно, принадлежит Советскому Союзу. На протяжении всей второй мировой войны советско-германский фронт оставался главным:
именно здесь были разгромлены 507 дивизий вермахта и 100 дивизий союзников
Германии…
За эти завоевания советский народ заплатил огромную цену.Две трети людских
потерь приходятся на мирное население.
Первый случай зверств германской армии на территории Советского Союза приходится на первый день войны. 22 июня
1941 года фашисты, наступая, ворвались
в деревню Альбинга Клайпедского района Литвы.
Солдаты ограбили и сожгли все дома.
Жителей — 42 человека — согнали в сарай и заперли. В течение дня 22 июня

в народе чувство национальной гордости, уверенности в своих силах!
РЕКВИЕМ

фашисты убили несколько человек — забили насмерть или застрелили.
Уже на следующее утро началось планомерное уничтожение людей. Группами
крестьян выводили из сарая и хладнокровно расстреливали. Вначале всех мужчин, потом очередь дошла до женщин и
детей. Пытавшихся бежать в лес расстреливали в спину.
Это свидетельствует о проводившейся
гитлеровцами политике геноцида ни в чём
не повинных людей, о бесчеловечном оккупационном режиме, о попрании всех общепринятых международных норм в отношении советских людей.
Главным итогом Великой Отечественной

войны стала ликвидация смертельной
опасности, угрозы порабощения и геноцида русского и других народов СССР.
Мощный, бесчеловечный враг всего за 4
месяца дошёл до Москвы, вплоть до Курской дуги сохранял наступательный потенциал. Перелом в войне и победа были
результатом неимоверного напряжения
сил, массового героизма народа, изумлявшего и врагов и союзников. Идеей, вдохновлявшей тружеников фронта и тыла,
объединяющей и умножающей их силу,
мирящий с обоснованной жестокостью
чрезвычайных мер собственного руководства, с неоправданными жертвами, стала
идея защиты своего Отечества как дела
правого и праведного. Победа побудила

СЛУЧАЙ ПОСЛЕ МИТИНГА
ИЛИ ПОКЛОН БЛАГОДАРНЫМ ПОТОМКАМ
Мы в День Победы вместе с «Бессмертным полком» отдаем долг памяти миллионам жертв войны.
День Победы – великий, святой Праздник – единиственный Праздник объединяющий все поколения нашей нации.
Нас, Детей Войны, поражает огромное
количество молодежи на митингах, по пути
следования «Бессмертного полка». Дети,
только начинающие делать первые шаги,
ученики начальных классов и старшеклассники на митинге дарят нам массу цветов,
пишут трогательные письма-поздравления.
Огромная благодарность их молодым
родителям, воспитателям детских садов,
школьным учителям, сумевшим привить им
уважение к нашему поколению – поколению своих бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек.
Нас поразил случай, который произощел
после митинга: мы зашли в «Пятерочку» в

ТЦ. Работники магазина поздравили меня
и мою жену с Днем Победы, подарили
открытки и цветы. А когда мы подошли к
кассе, чтобы оплатить покупки, вдруг подбежал молодой человек и оплатил все
наши покупки. Мы с женой растерялись и
были так поражены, что не успели даже
отказаться или поблагодарить его, ни
спросить хотя бы его имя. Низкий ему
поклон от нас, Детей Войны. Пока есть у
нас такое молодое поколение – на нашей
Родине не повторится история с Украиной.
В дополнение к этому: когда я был на
встрече Узников в ДК, в апреле, там было
много учеников школ. Однва девочка, вероятно семиклассница, подбежала ко мне,
обняла и поцеловала, пожелав здоровья.
Трудно было сдержать слезы…
Людмилы Александровна и
Владмимр Васильевич Дюнзе
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Р.Рождественский
Помните! Через века, через года,- помните!
О тех, кто уже не придет никогда,- помните!
Не плачьте! В горле сдержите стоны,
горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно
достойны!
Хлебом и песней, мечтой и стихами,
жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем
будьте достойны!
Люди! Покуда сердца стучатся,- помните!
Какою ценой завоевано счастье,- пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полет,- помните!
О тех, кто уже никогда не споет,- помните!
Детям своим расскажите о них, чтоб
запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы
тоже запомнили!
Во все времена бессмертной Земли
помните!
К мерцающим звездам ведя корабли,о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.
Убейте войну, прокляните войну, люди
Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью
наполните!..
Но о тех, кто уже не придет никогда,заклинаю,- помните!
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С ПРАЗДНИКОМ! С ДНЁМ РОССИИ!!
ГУБЕРНАТОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Уважаемая Юлия Викторовна!
Уважаемый Владимир Джемович!
Искренне поздравляю вас с Днем России!
Мы гордимся родной страной, её историей, наполненной великими делами предков.
И пусть усилиями каждого из нас наша любимая Родина, Великая Россия продолжает развиваться и укрепляться, уверенно
смотря в будущее.
В этот праздничный день примите самые добрые пожелания счастья,
мира, благополучия!
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

12 июня в России праздничный день! В
каждом городе, в каждом селе прошли
различные мероприятия, посвященные
Дню России. В г. Сясьстрой в Молодежном сквере состоялась акция, организованная администрацией МО «Сясьстройское городское поселение». Провести мероприятие доверили коллективу юных журналистов «Открытая дверь» МБУ «СГДК».
Совместно с администрацией был разработан сценарий акции, обсуждены различные варианты проведения.
Юлия Викторовна Столярова, и.о. главы администрации МО «СГП», поздрави-

го году ЗОЖ в Ленинградской области;
коллектив юных журналистов «Открытая
дверь» МБУ «СГДК» «За активное участие
в городских акциях и мероприятиях»; отряд «Волонтеры Победы» «За активное
участие в городских акциях и мероприятиях»; Анна Валентиновна Демидова, педагог-организатор ДДЮТ «За добросовестный труд в системе дополнительного
образования»; Юлия Валентиновна Груздева «За участие в конкурсе-выставке
«Пляж моего детства».
В апреле 2019 г. отделом ЖКХ администрации города в рамках муниципальной

ла горожан с праздником, отметила достижения многих сясьстройцев, которые
сердцем и душой поддерживают инициативы местной власти, участвуют в общегородских мероприятиях, проявляют инициативу. Достойным были вручены грамоты. Среди награжденных: Екатерина Михайловна Прошкова, руководитель детского образцового театрального коллектива «Персонаж» МБУ «СГДК» «За развитие
самодеятельно театрального творчества»;
Екатерина Владимировна Цветкова, воспитатель «Детского сада № 14 «Елочка»
комбинированного вида «За организацию
и проведение велопробега, посвященно-

программы «Формирование комфортной
городской среды» на территории МО
«СГП» был объявлен конкурс рисунков
«Пляж моего детства». Победителей конкурса Юлия Викторовна Столярова, также
отметила грамотами. Достойные награды
в номинации 7-9 лет получили: Кулебянова Калерия, ученица ССОШ № 2, руководитель Е.В. Михайлова – за 1 место; Луковицкий Виталий, ученик ССОШ № 2,
руководитель Михайлова Е.В. – за 2 место; Сычева Александра, ученица ССОШ №
2, руководитель Михайлова Е.В. – за 3
место, Маркова Анна, ученица ГКОУ ЛО
«СШИ», руководитель Ермолаева Е.Ю. – 3

место! Поздравляем победителей и спешим сообщить имена победителей в возрастной номинации 10-12 лет: Куликова
Елизавета, ученица ССОШ № 1, руководитель Алексеева Н.В. – 1 место; Соколова София, ученица ССОШ № 1, руководитель Барсукова О.Н. – 2 место; Петрова
Арина, ученица ССОШ № 1, руководитель
Андрюшина М.С. – 3 место. Молодцы!
Отлично выполнили условия конкурса. А
вот в номинации 13-15 лет присуждено два
первых места, грамоты вручены: Головиной Валерии, ученице ССОШ № 2, руководитель Дергач О.Н.; Кулинич Алексею,
ученику ССОШ № 2, руководитель Михайлова Е.В.
Выставка рисунков проводится в администрации МО «СГП» по настоящее вре-

мя.
Вручение грамот – кульминация мероприятия.
Были и развлечения. Всем собравшимся в сквере журналисты предложили поучаствовать в литературном флешмобе.
Без специальной подготовки прочитать
стихотворение сложно, но у нас все получилось. Мы дружно сообщили нашей стране, какая она у нас красивая, как мы ее
любим. Ярким моментом акции, безусловно, стал музыкальный флешмоб, который
был организован Екатериной Михайловной Прошковой. В нем участвовали: уча-
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щиеся коллективов «Персонаж» и «Открытая дверь» МБУ «СГДК», танцевального
коллектива «Орион» МБУ «СК», «Волонтеры Победы», молодёжный Совет г. Сясьстрой, подростковый клуб «Наследие» пос.
Селиваново и молодежный Совет пос.
Алексино. Получилось здорово! Подняли
настроение даже тем, кто обычно скептически относится к проведению подобных
мероприятий.
Журналисты также заранее подготовили музыкальный флешмоб и пригласили
поучаствовать в нем всех желающих, а еще
они раздали газеты «Сясьский рабочий»,
«Открытая дверь», побеседовали с горожанами о перспективах развития нашего
города!
Сясьстрой – частичка малая России!
Пусть наш город процветает, расцветает,
пусть реализуются все программы, в которых участвует администрация города! С
праздником! С Днем России!!!
Л. Пузина.

№11 (3654)

«СЯСЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

стр. 4

ДЕЛО «НЕ ТРУБА»: ЗАПЛАНИРОВАЛИ - ДЕЛАЕМ!

Администрация МО «Сясьстройское
городское поселение» информирует о
ходе проведения плановых работ на
объектах теплоснабжения г.Сясьстрой.
Для предотвращения аварийных случаев в осенне-зимний период и для улучшения ситуации с теплоносителем в новом
районе г.Сясьстрой, администрацией поселения в рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и
инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности Ленинградской области» получены субсидии из областного
бюджета, проведены мероприятия по определению подрядных организаций и зак-

лючены контракты на выполнение следующих работ:
1. «Ремонт участка теплотрассы от д.
№3 по ул. 25 Октября до д. №9 по ул. 25
Октября, г. Сясьстрой, Волховского района, Ленинградской области», протяженностью 378 п.м., исполнитель работ - ООО
«Инженерный дом»;
2. «Ремонт участка теплотрассы от УТ217 (ориентир д. № 23 по ул. 25 Октября)
до автомобильной дороги М 18 Кола г.
Сясьстрой, Волховского района, Ленинградской области» протяженностью 330
п.м., исполнитель работ - ООО «Энки».
Сроки проведения работ согласно муниципальным контрактам: с 05.06.2019г.
по 26.08.2019г.
На тепловой сети города есть един-

ственное место перехода тепловой сети
через федеральную трассу М18 «Кола»,
которая обеспечивает тепловой энергией и горячей водой западную часть города, поэтому, при производстве работ
участка тепловой сети: от д. № 23 по ул.
25 Октября до автомобильной дороги М
18 «Кола» под отключение от горячего водоснабжения попали дома, расположенные на ул. Космонавтов, ул. Петрозаводская, ул. Центр.
Работы с ООО «Энки» ведутся согласно
контракту, в настоящее время произведены работы по вскрытию непроходных каналов и демонтажу трубопроводов протяженностью около 210 метров, а также производится закупка материала. Поставка
новых труб ожидается до 20 июня 2019г.

По просьбе администрации подрядчик
будет стараться закончить работы в более ранние сроки. Сразу по окончанию
работ горячая вода будет подана в западную часть города.
По объекту: «Ремонт участка теплотрассы от д. №3 по ул. 25 Октября до д. №9 по
ул. 25 Октября, г. Сясьстрой, Волховского района, Ленинградской области» в настоящее время ведутся подготовительные
работы организационного характера, а
также производится закупка материала.
При производстве работ под отключение
попадут следующие дома: ул. Культуры
№№ 29, 31,33, ул. Бумажников №№ 1, 2,
3, 4, 5, 6, 8, 10, ул. Советская №№ 13, 15,
17, ул.Кольцевая № 2. Дата отключения
будет сообщена дополнительно.

Окончены работы по ремонту дорожного покрытия ул. Кольцевой от ул.
Бумажников до ул. Культуры г. Сясьстрой

Начаты работы по благоустройству
дворовых территорий у домов 27, 28
по ул. Петрозаводской г. Сясьстрой

Администрацией МО «Сясьстройское
городское поселение» запланированы к
выполнению в период с июня по сентябрь
следующие виды работ:
По ул. Железнодорожная запланированы к выполнению:
1. Ремонт дорожного покрытия по ул.

Железнодорожная, г. Сясьстрой, Волховского района, Ленинградской области протяженность ремонтируемого участка 594
метра;
2. Ремонт линии уличного освещения с
заменой светильников уличного освещения на энергосберегающие по ул. Желез-

нодорожная, г. Сясьстрой, Волховского
района, Ленинградской области. В рамках работ планируется выполнить замену
1200 метров алюминиевого провода на
СИП и установка 20 светодиодных светильников.
На средства, предоставленные депута-

20 ИЮНЯ 2019 ГОДА, ЧЕТВЕРГ

том Законодательного собрания Ленинградской области Илларионовой Р.А. планируется выполнить следующие роботы:
1. Устройство детской площадки на ул.
Набережная в Новой деревне.
2. Устройство пешеходной дорожки у
дома № 35 по ул. Петрозаводской.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)
РЕШЕНИЕ
от 17 июня 2019 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 17 июня 2019 г.

№ 454

Об исполнении бюджета
муниципального образования "Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области за 2018 год
Заслушав и обсудив информацию об итогах исполнения бюджета муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского района Ленинградской области за 2018
год, Совет депутатов муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования "Сясьстройское
городское поселение" Волховского района Ленинградской области за 2018 год по доходам в
сумме 163 261,34 тысяч рублей и по расходам в сумме 166 961,95 тысяч рублей и дефицит
бюджета 3 700,61 тысяч рублей со следующими показателями:
1.1. По источникам, согласно приложению № 1 «Источники внутреннего фи-нансирования
дефицита бюджета муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области за 2018 год»;
1.2. По доходам, согласно приложению № 2 «Доходы бюджета муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области по кодам классификации доходов за 2018 год»;
1.3. По доходам, согласно приложению № 3 «Доходы от безвозмездных поступлений бюджета
муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области по кодам классификации доходов за 2018 год»;
1.4. По распределению расходов бюджета по разделам и подразделам, согласно приложению
№ 4 «Расходы бюджета муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" по
разделам и подразделам классификации расходов за 2018 год»;
1.5. По распределению расходов по функциональной классификации расходов бюджетов
Российской Федерации, согласно приложению № 5 «Расходы бюджета муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов за 2018 год»;
1.6. По распределению расходов, согласно приложению № 6 «Расходы МО "Сясьстройкое
городское поселение" по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за 2018 год»;
1.7. По ведомственной структуре расходов бюджета по главным распорядителям, согласно
приложению № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение" за 2018 год»;
1.8. Утвердить отчет об использовании средств дорожного фонда за 2018 год бюджета муниципального образования "Сясьстройское городское поселение", со-гласно приложению № 8;
1.9. Принять к сведению отчет об использовании средств резервного фонда за 2018 год бюджета муниципального образования "Сясьстройское городское поселение", согласно приложению № 9.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете "Сясьский рабочий" и подлежит размещению на сайте администрации муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» – www.администрация-сясьстрой.рф.
Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
В.Д. Иванов
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
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)
РЕШЕНИЕ
от 17 июня 2019 г.

№ 455
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского района Ленинградской области
"Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского района Ленинградской области"
В целях минимизации ареала произрастания Борщевика Сосновского, ликвидации угрозы неконтролируемого распространения данного растения, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
областным законом от 25.12.2018 № 132-оз «О регулировании отдельных вопросов правилами
благоустройства территорий муниципальных образований Ленинградской области", п. 18 ст. 5,
ст. 13 и ст. 35 Устава муниципального образования «Сясьстройское городское поселение», Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Приложение к решению Совета депутатов от 31.10.2017 г. № 317 (в
редакциях от 27.06.2018 № 371, от 25.07.2018 № 375, от 27.02.2019 № 433) «Правила благоустройства территории муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области», дополнив раздел 10 пунктом 10.3. в
следующей редакции:
"10.3. «Собственники и (или) иные законные владельцы земельных участков, в пределах таких
земельных участков, а также на прилегающих территориях принимают меры по удалению Борщевика Сосновского (травянистое растение рода Борщевик семейства Зонтичные).
Удаление Борщевика Сосновского может осуществляться следующими способами:
а) механический - применяется для уничтожения Борщевика Сосновского на небольших площадях и заключается в обрезке цветков в период бутонизации и начала цветения, которые подлежат уничтожению, либо периодическом скашивании Борщевика Сосновского до его бутонизации и начала цветения с интервалом 3-4 недели.
б) агротехнический:
- выкапывание корневой системы Борщевика Сосновского ниже корне-вой шейки на ранних
фазах его развития и ее уничтожение;
- вспашка, которая применяется в течение вегетационного сезона Борщевика Сосновского
несколько раз.
- применение затеняющих материалов - прекращении доступа света к растению путем укрывания поверхности участка, занятого Борщевиком Со-сновского светопоглощающим материалом.
в) химический - опрыскивание с соблюдением требований законодательства очагов произрастания Борщевика Сосновского гербицидами, прошедшими процедуру государственной регистрации и включенными в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к
применению на территории РФ».
Запрещается использовать гербициды на территориях детских, спортивных, медицинских учреждений, школ, предприятий общественного питания и торговли, в пределах водоохранных зон
рек, речек, прудов, источников водоснабжения, а также в близости от воздухозаборных устройств. В зонах жилой застройки применение гербицидов допускается при минимальной норме
расхода препарата при условии соблюдения санитарных разрывов до жилых домов не менее 50
метров."
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете "Сясьский рабочий" и подлежит размещению на сайте администрации МО "Сясьстройское городское
поселение" – муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» –
www.администрация-сясьстрой.рф.
Глава муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»
В.Д. Иванов
Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте администрации – www.администрация-сясьстрой.рф.

№ 456
О назначении выборов депутатов Совета депутатов
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва
В соответствии с пунктами 3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 2, 4, 5, 71 статьи 6 Областного закона Ленинградской области от
15.03.2012 № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», статьёй 9 устава
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва на 8 сентября 2019 года.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Волховские огни» и «Сясьский рабочий» не
позднее чем через пять дней со дня его принятия.
3. Направить в Избирательную комиссию Ленинградской области в течение одних суток со
дня официального опубликования решения о назначении выборов, копию решения о назначении выборов вместе с экземпляром газеты «Волховские огни», в котором оно опубликовано.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на на-чальника отдела по вопросам муниципальной службы администрации МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области.
Глава муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»
В.Д. Иванов
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Волховского муниципального района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 июня 2019 г.
Сясьстрой
№ 319
Об утверждении муниципальной программы муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем граждан на территории
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014-2021 годы»
В соответствии с решениями Совета депутатов МО «Сясьстройское городское поселение» от
25 декабря 2013 г. № 59 «О бюджете МО «Сясьстройское городское поселение» на 2014 год» (с
изменениями), от 24.12. 2014 № 33 «О бюджете МО «Сясьстройское городское поселение» на
2015 год» (с изменениями), от 23.12.2015 № 135 «О бюджете МО «Сясьстройское городское
поселение» на 2016 год» (с изменениями), от 21.12.2016 № 227 «О бюджете МО «Сясьстройское
городское поселение» на 2017год» (с изменениями), от 13.12.2017 № 337 «О бюджете МО «Сясьстройское городское поселение» на 2018 год» (с изменениями), от 13.12.2018 № 406 «О бюджете МО «Сясьстройское городское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»,
постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу администрации МО «Сясьстройское городское поселение» «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2014-2021 годы», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 20 декабря
2013 г. № 590 (в редакции от 14.01.2019 № 16), считать утратившими силу.
3. Отделу по учету и финансам осуществлять финансирование муниципальной программы в
пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на соответствующий финансовый год.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и разместить на
официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети Интернет-http://www.администрация-сясьстрой.рф.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы 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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 июня 2019 г.
Сясьстрой
№ 326
Об утверждении Порядка субсидирования части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого
взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской
лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг)
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях выполнения мероприятия «Cубсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» подпрограммы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства МО «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области» муниципальной программы «Стимулирование экономической активности в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на
2016-2021 годы», утвержденной постановлением администрации от 13 декабря 2016 года № 458
(в редакциях от 27.04.2017
№ 169, от 08.06.2017 № 270, от 15.09.2017 № 458, от 01.12.2017
№ 586, от 21.12.2017 № 617, от 31.01.2018 № 21, от 12.04.2018 № 142, от 31.08.2018 № 397, от
16.01.2019 № 23)
постановляю:
1. Утвердить Порядок субсидирования части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первого взноса (аванса) по договору (договорам) лизинга, заключенному с российской лизинговой организацией в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) предоставления
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат,
связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга) согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановление администрации от 26
февраля 2018 г. № 68 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды (лизинга)».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет» http://www.администрация-сясьстрой.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника отдела по управлению муниципальным имуществом.
И.о. главы администрации
Ю.В. Столярова
Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте администрации – www.администрация-сясьстрой.рф.

20 ИЮНЯ 2019 ГОДА, ЧЕТВЕРГ

№11 (3654)

«СЯСЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Волховского муниципального района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06 июня 2019 г.
Сясьстрой
№ 331
Об определении рабочих мест для осужденных к обязательным и исправительным
работам на территории муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. ст. 49, 50 Уголовного кодекса РФ, ст. ст. 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, в целях взаимодействия заинтересованных ведомств по вопросам отбывания наказания граждан, осужденных к
исправительным и обязательным работам администрация муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
постановляю:
1. Определить по согласованию с филиалом ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области в Волховском районе:
1.1. перечень объектов и виды работ для отбывания наказания в виде исправительных работ
осужденным согласно Приложению № 1;
1.2. перечень объектов и виды работ для отбывания наказания в виде исправительных работ
осужденным, имеющим ограничения к труду, инвалидам согласно Приложению № 2;
1.3. перечень объектов и виды работ для отбывания наказания в виде обязательных работ
осужденным согласно Приложению № 3;
1.4. перечень объектов и виды работ для отбывания наказания в виде обязательных работ
осужденным, имеющим ограничения к труду, инвалидам согласно Приложению № 4.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, расположенных на
территории МО «Сясьстройское городское поселение»:
2.1. принять меры по обеспечению условий, необходимых для отбывания осужденными наказаний в виде обязательных и исправительных работ с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и приговоров;
2.2. осуществлять контроль над выполнением осужденными обязательных и исправительных
работ, а в случаях уклонения их от отбывания наказания, своевременно информировать филиал
ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Волховском районе;
3. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Сясьстройское городское
поселение» от 11 марта 2019 г. № 131 «Об определении рабочих мест для осужденных к обязательным и исправительным работам на территории МО «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
И.о. главы 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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 июня 2019 г.
Сясьстрой

№ 337

стр. 6

О внесении изменений в постановление администрации
МО «Сясьстройское городское поселение» от 01 марта 2018 г. № 72
(в редакции от 27.12.2018 № 594) «Об утверждении программы
«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных
формах на территории административного центра муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области» на 2018 - 2020 годы»
В соответствии с федеральным законом 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ленинградской области
№ 03-оз от 15.01.2018 «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области», Уставом муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области,
Положением об администрации муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением
Совета депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 08.06.2011 № 200,
постановляю:
1. Внести в постановление администрации от 01 марта 2018 года № 72 «Об утверждении
программы «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных
формах на территории административного центра муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области» на 2018
- 2020 годы» следующие изменения:
1.1 Наименование постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении программы «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных
формах на территории административного центра муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области» на 2018
- 2021 годы».
1.2 Приложение № 1 к постановлению администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 01 марта 2018 г. № 72 «Об утверждении программы «О содействии участию населения в
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного
центра муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области» на 2018 - 2020 годы» изложить в новой редакции
(приложение).
2. Отделу по учету и финансам осуществлять финансирование муниципальной программы,
утвержденной настоящим постановлением в пределах средств, предусмотренных в бюджете
МО «Сясьстройское городское поселение» на соответствующий финансовый год.
3. Постановление от 27 декабря 2018 г. № 594 «О внесении изменений в постановление администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 01 марта 2018 года № 72 «Об утверждении программы «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области»
на 2018 - 2020 годы» считать утратившим силу.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети Интернетhttp://www.администрация-сясьстрой.рф.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации.
И.о. главы администрации
Ю.В. Столярова
Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте администрации – www.администрация-сясьстрой.рф.

ИНФОРМИРУЕМ*ОБЪЯВЛЯЕМ*РАЗЪЯСНЯЕМ
Сообщаем, что с 01.06.2019г., ООО «ЛОГазинвест» филиал
«Лодейнопольский» будет осуществлять взаимодействие с
Акционерным обществом «Единый информационно-расчетный центр Ленинградской области» (сокращенно: АО «ЕИРЦ»)
Волховский район.
К оплате будет предоставляться единый платежный документ (единая квитанция) на оплату жилищно-коммунальных
услуг по форме, утверждённой Распоряжением Правительства Ленинградской области от 11.12.2014 № 671-р «Об утверждении формы Единого
платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг на Территории Ленинградской области».
Заместитель генерального директора
по реализации газа населению Н.М.Чадромцева

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Комитет цифрового развития Ленинградской области информирует, что в рамках повышения доступности универсальных услуг связи с 1 июня 2019
года ПАО «Ростелеком» отменило плату за междугородние телефонные звонки с таксофонов универсальной услуги связи на любые номера фиксированной телефонной сети в Российской Федерации.
Администрация МО
«Сясьстройское городское поселение»

ЛЬГОТНЫЕ СОТКИ

Юлия Кривошапко

Рост земельного налога в России будет ограничен, а жителей страны, у которых
есть льготы по нему, станет больше. Изменения затронут и налогообложение имущества граждан. Такой закон одобрил Совет Федерации.
По земельному налогу вводится коэффициент, ограничивающий ежегодный рост платежей граждан 10 процентами по сравнению с предыдущим годом (такая система уже действует в отношении налога, который граждане платят за свою недвижимость).
Как пояснили в Федеральной налоговой службе, исключение будут составлять земельные
участки для жилищного строительства, при расчете налога за которые применен повышающий коэффициент в связи с их несвоевременной застройкой.
Закон предусматривает, что новая норма распространится на земельный налог, который
гражданам нужно заплатить за 2018 год.
Многодетные семьи с тремя и более детьми получают право на вычет "на шесть соток".
Земельный налог у них, как сейчас у пенсионеров и предпенсионеров, будет уменьшаться
на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади одного участка. Еще
одна льгота, которая появится у многодетных, касается недвижимости. Налог на нее будет
уменьшаться на величину кадастровой стоимости пяти квадратных метров площади квартиры, ее части или комнаты и 7 метров площади жилого дома или его части в расчете на
каждого несовершеннолетнего ребенка.
Для налогоплательщиков-льготников: пенсионеров, инвалидов I и II групп, детей-инвалидов, инвалидов боевых действий, многодетных, владельцев хозпостроек площадью не более 50 квадратных метров - вводится беззаявительный порядок предоставления льгот при
налогообложении недвижимости.
Налог на имущество физлиц для полностью разрушенных объектов капстроительства с
2019 года не будет исчисляться с первого числа месяца их уничтожения (гибели, разрушения) независимо от даты регистрации прекращения права на них в Едином государственном реестре недвижимости.
С 2020 года приусадебные, садовые и огородные участки, которые используются для
предпринимательской деятельности, будут облагаться земельным налогом по ставке "для
прочих земель", не превышающей 1,5 процента от кадастровой стоимости.
Разыскиваемые в связи с угоном или кражей транспортные средства отныне не будут
облагаться налогом до месяца их возврата владельцу, а не до даты прекращения розыска в
связи с истечением срока его проведения.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОДЛИЛО СРОКИ ПЕРЕХОДА НА ЦИФРОВОЕ ТВ

14 октября 2019 года в Ленинградской
области прекратится аналоговое вещание
обязательных общедоступных телерадиоканалов.
Ранее планировалось завершить переход на «цифру» на всей территории России в три этапа, отключив от «аналога»
оставшиеся 57 регионов 3 июня. Заместитель министра цифрового развития, свя-

зи и массовых коммуникаций Российской
Федерации Алексей Волин объяснил, почему принято решение о введении четвертого этапа.
Во-первых, 3 июня приходится на начало дачного сезона. Если в квартирах у
большинства россиян уже стоит хотя бы
один цифровой телевизор, то покупка и
настройка цифрового оборудования на
дачах требует больше времени.
Во-вторых, в связи с отпускным сезоном многие семьи летом не находятся по
основному месту жительства и не готовят
свои телевизоры к приему цифрового сигнала.
В-третьих, в ряде регионов летом ожидается высокий туристический поток, который будет размещаться не только в
больших гостиницах, пансионатах и сана-

ториях, но и в мини-отелях и частном секторе. Это требует со стороны последних
подготовки. «Для них это дополнительная
нагрузка, в том числе финансовая. Поэтому им тоже надо дать отсрочку для перехода на “цифру”», – пояснил Алексей Волин.
В-четвертых, из 500 млн руб., которые
были выделены на оказание помощи малоимущим в регионах второго этапа, использовано меньше 10%. Следовательно,
надо дать больше времени малоимущим
гражданам, чтобы они могли воспользоваться этими деньгами.
В-пятых, если при отключении около 50
млн человек власти в состоянии сразу же
выявить проблему на уровне каждого домохозяйства и решить ее в течение суток,
то при одномоментном отключении 100

20 ИЮНЯ 2019 ГОДА, ЧЕТВЕРГ

млн человек скорость выявления таких
проблем была бы ниже.
«Вне зависимости от того, попадают ли
регионы в третий или четвертый этап, все
они должны завершить всю подготовительную работу к переходу на цифровое
телевидение до 3 июня», – подчеркнул
Алексей Волин.
Ленинградская область включена в четвёртый этап отключения.
После отключения трансляции аналоговых телепрограмм на их частотах будет
размещено сообщение о необходимости
перехода на прием цифрового телевидения. Заставка будет передаваться в течение недели.
Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов,
продолжат аналоговое вещание.
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Союз Советских Социалистических Республик разделил свой исторический путь
к коммунизму на периоды, для которых
верстались пятилетние планы экономического развития народного хозяйства. Эти
планы разрабатывались централизованно,
специально созданным государственным
органом, который люди старшего поколения помнят, как всемогущий «Госплан
СССР». Всё, что он разрабатывал и планировал, должно было выполняться неукоснительно. За этим внимательно следили местные органы государственной
статистики, то есть статистические управления автономных республик, краёв и областей, данные от которых стекались в
Центральное статистическое управление
при Совете Министров СССР. Ну, и конечно, громадная производственно-статистическая машина крутилась под руководством Коммунистической партии Советского Союза. Невыполнение плана приравнивалось к ЧП, поэтому, для руководителей колхозов, сов хозов , зав одов ,
фабрик и предприятий, завершающий
этап производственного года был самым
ответственным периодом. Помимо этого,
отделы райкомов и
обкомов КПСС держали на партийном
контроле ход и накал
социалистического
соревнов ания , поэтому периодически
запрашивали цифры
произв одств енных
показателей, а, в повестки партсобраний
регулярно включали
вопросы, касающиеся графиков выполнения плановых обязательств. На этих
собраниях, со всей
партийной строгостью заслушивались
производственники
различных уровней и
рангов.
Среди них не был
исключением и главный инженер одного
из Магнитогорских
предприятий, которое всегда считалось
передовым и образцово-показательным.
Ответственность за
его бесперебойную
работу была возложена персонально на
него, и он полностью
отвечал перед партией и народом за выполнение месячных
планов, квартальных и годовых. Кроме
того, отвечал за выполнение планов поставок для оборонной промышленности,
планов по развитию и освоению, а так же
встречных планов по досрочному выполнению всех вышеперечисленных. Нельзя
сказать, что Виктор Иванович Крагин в
одиночку тянул этот тяжёлый груз, и что у
него не было помощников. Заместитель
по производству, инженеры, снабженцы,
начальники цехов, высококвалифицированные мастера и рабочие, это был тот
пролетарский костяк, на котором держалось, и успешно работало предприятие.
Не отставал и партийный аппарат завода,
который 24 часа в сутки руководил, направлял и мобилизовывал. Если планы
выполнялись, то в вышестоящие партийные органы летели оптимистичные рапорты и поздравительные телеграммы. Если
возникали трудности производственного
характера, все переживающие отходили
в сторону и ждали, когда главный инженер выправит ситуацию, чтобы после этого взяться за авторучки для написания
газетной статьи о решающей роли партактива в работе по выполнению и перевыполнению планов партии. При этом те, кто
не был напрямую связан с производственным циклом, отправлялись в отпуск и ездили в санатории исключительно в бархатный сезон, или, в крайнем случае, жарким летом. А вот главному инженеру отпуск предоставляли только после выведения подытоживающей статистики, подтверждающей успешный ход выполнения
годового производственного плана. И получалось, что из года в год, главный про-

«СЯСЬСКИЙ РАБОЧИЙ»
изводственник отдыхал в декабре, «по
собственному желанию». Правда, один
раз, Виктору Ивановичу предоставили отпуск летом, и он решил пожить на даче,
чтобы в спокойной обстановке побыть с
супругой, походить за грибами, ну и конечно, порыбачить. А в те годы, рыбаком
он был заядлым. Из рыболовных снастей
больше всего любил поплавочную удочку
и донки. Поплавки всегда изготавливал
сам, и красил их непременно в жёлтый
цвет. Не любил поплавки красного цвета,
как не гармонирующие с цветом речной и
озёрной воды, а так же пёстрые и полосатые. Колокольчики для донных удочек
подбирал индивидуально, и знал их по
голосам. Ночью, сидя у костра, он по звону колокольчика безошибочно определял
именно ту донку, на которой произошла
поклёвка. Увы, даже в этот, единственный
летний отпуск, порыбачить, толком не удалось. Через неделю на дачу приехала слу-

распутывал следовые заячьи уловки, и
умел подойти к зверьку на расстояние
выстрела. За двадцать дней охоты добывал двух зайцев, которых Полина Ермолаевна, жена егеря, тушила в сметане. Первого подавали к столу, когда отмечали
приезд и «открытие сезона», а второго,
когда накрывали «отвальную». Со всеми
остальными зайцами отпускник разговаривал, как с людьми. Потропив очередного косого, и понимая, что зверёк где-то
рядом, и скорее всего за ним наблюдает,
Виктор Иванович тихонько, чтобы его не
спугнуть, начинал разговор:
- Ну, что, дружище, страшно тебе? Понимаю, понимаю. И волк, и лисица, и сова
с ястребом, не прочь отведать зайчатины. Но меня ты не бойся, давай-ка лучше
мы с тобой в прятки поиграем. Где ты
спрятался? Наверное, под поваленным
деревом? Нет, тебя здесь нет. А может ты
в этих кустиках залёг? И здесь тебя нет.

РВАНАЯ РАНА

жебная машина, и сказочный отдых закончился. Глядя в след уезжающей машине,
Зинаида Сергеевна, супруга незадачливого отпускника, только и сказала:
- Забрали, как в 37-м …
Может поэтому, в России сформировалось общепринятое правило, согласно
которому, получив отпуск, надо уезжать
сразу и как можно дальше, к тому же в
места, где нет дорог и отсутствует телефонная связь. Иначе, в любой момент
можно загреметь на работу, либо голос
любимого начальника будешь слышать
регулярно, по пять раз на дню. Вот и Виктор Иванович, в первый же день отпуска
брал охотничье ружьё, садился в поезд и
уезжал из Магнитогорска на север, в далёкое охотничье хозяйство, где его ждали, как самого желанного гостя. Несмотря на довольно высокое должностное положение, он ничем не выделялся от простых охотников и ничего особенного лично для себя не заказывал. Кормили его
«от общего котла», баню затапливали по
пятницам, и смену белья производили
согласно перечню предоставляемых услуг.
Единственной привилегией являлась отдельная комната, которую резервировали персонально для него. Что было, то
было, а так, отдыхал, как все. Но вот охотился он, по-особому. В первые годы, ему,
как и многим высоким начальникам, предлагали поохотиться и на облавных охотах,
и с вышки, и с загоном зверей на него, но
потом предлагать перестали, потому, что
каждый раз получали неизменный отказ с
вежливым «спасибо». А всё потому, что
больше всего магнитогорский охотник
любил тропить зайцев. Он с лёгкостью
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но обработав рваную рану и забинтовав
руку, егерь порекомендовал обратиться к
врачу. Но, поскольку пострадали только
мягкие ткани, Виктор Иванович это предложение не поддержал.
- Да, ладно, царапина, - произнёс он
хорохорясь, и оптимистично добавил,заживёт, как на собаке!
Решив медицинский вопрос, стали обсуждать, откуда мог взяться этот медведь,
и какова причина его столь странного нападения. Было ясно, что это шатун, и что
медведь ранен. Возможно, получив травму от другого медведя, он не смог активно передвигаться, а значит и питаться. Поэтому, и не залёг в спячку. После этого,
мог пострадать и от волков, которые никогда не упускают возможности разорвать
более сильного, но травмированного и
ослабевшего хищника. А, на человека, повидимому, напал от безысходности, потому, что уже находился в состоянии крайнего истощения. В
общем, могло произойти всё, что угодно, однако одно было
ясно абсолютно точно. В лесу появился
опасный зверь, и эту
проблему надо решать как можно скорее. На следующий
день, лайки, на том
ж е месте, быстро
обнаружили затаившегося шатуна, прижали его к бурелому,
и вскоре прицельный
выстрел поставил в
э том трагическом
деле точку. Осмотрев несчастное животное, охотники установили, что у него
было тяжёлое огнестрельное ранение.
Пуля раздробила левый тазобедренный
сустав, при этом, осколки кости травмировали мягкие ткани
бедра. Рана воспалилась, и со временем
превратилась в гнойное месиво. Медведь
потерял способность
не только нормально
передв игаться , но
даже стоять, а малейш ее дв иж ение
доставляло ему невыносимую боль. Поэ тому он, собрав
последние силы, напал на человека, но
так и не смог довести дело до конца.
- Отмучился косолапый, - с горечью произнёс егерь, а затем спросил,- но кто его ранил?
Охотники стали выдвигать различные
версии.
- С местными браконьерами мы покончили два года назад, когда привлекли к
различной ответственности Симаковых,
отца и двух его сыновей. После этого, в
наших краях случаи незаконной охоты не
выявлялись.
- А, залётные?
- Исключать их, конечно нельзя, но это
вряд ли. Где-где, а у нас егерский контроль жёсткий. Да и лесники нам в помощь,
так, что не думаю.
И тут вспомнили, как пару месяцев назад, на охоту приезжал один из руководителей районного калибра. Вернее сказать
не на охоту, а, так, развеяться. Не рискнув принять участие в облавной охоте на
кабана, руководитель попросил организовать для него аналогичную охоту, но только с вышки. Он тогда по кому-то стрелял,
но не мог толком пояснить, что это был за
зверь, и где он находился в момент выстрела. А, потом и вовсе заявил, что ему,
наверное, показалось, и зверя не было,
поэ тому, для пров ерки результатов
стрельбы собак не запускали. Возможно,
он стрелял по этому медведю.
Когда вернулись на базу, пострадавшему от медвежьего нападения стали делать
перевязку. Сняв бинты, егерь осмотрел
потемневшую рану, и задумчиво произнёс:
- Не нравится мне всё это, Виктор Иванович. Давай-ка поедем в соседний посёлок, к фельдшеру. Езды всего-то семь
вёрст в один конец. Если всё хорошо, вер-
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Тогда где же ты? …
Этот тихий разговор продолжался до тех
пор, пока заячье сердце не выдерживало,
и он не бросался наутёк.
- Ах, вот ты где спрятался, - с улыбкой
произносил следопыт, и, прихлопывая
рукавицами, провожал зайцев одной и той
же прибауткой,- «Что за шум, что за гам,
вот я тебе сейчас задам!».
Так было и в тот декабрьский день отпуска 1972 года. Потропив зайцев, и традиционно похлопав им на прощание
рукавицами, добрый охотник не спеша
отправился в обратный путь, наслаждаясь
тишиной леса и спокойствием отпуска. В
этот прекрасный момент, из лесной чащи
«вывалился» неимоверно исхудавший медведь, и нанёс удар левой лапой. Сбив охотника с ног, и, как-то неестественно наклонившись на правую сторону, медведь
попытался нанести ещё несколько ударов
всё той же левой лапой, но потом, громко
заревев, оставил жертву, и, волоча заднюю ногу, скрылся в ельнике. Всё произошло настолько неожиданно, что защищавшийся не смог ничего предпринять.
Единственное, что он успел сделать, так
это резко отклониться назад и поднять
левую руку, чтобы закрыть голову. По левой руке и пришлись медвежьи удары.
Рукав ватника оказался разорванным, а по
пальцам текла кровь. Дабы избежать повторного нападения, пострадавший быстро покинул опасное место, зарядил ружьё
пулевыми патронами и, прижав раненую
руку к груди, заторопился на базу.
Осмотр показал, что медведь нанёс довольно глубокую рану между кистью и
локтем. Кости остались целыми. Тщатель-
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нёмся обратно.
- Да не переживай ты так, Акимыч. Царапину обработали, продезинфицировали, причём как снаружи, так и изнутри,
забинтовали. Что ещё надо? Полежу, посплю и книжки почитаю.
- Ну, гляди. Зови, если что.
Виктор Иванович любил перечитывать
охотничьи книжки, находившиеся в доме.
Их было всего несколько экземпляров, и
он, можно сказать, знал их наизусть, но,
всегда читал с интересом, особенно альманах «Охотничьи просторы». После обеда, в «лазарете» наступил тихий час, и
единственный жилец отдельной палаты с
удовольствием заснул. Однако, через какое-то время, почувствовал, что начала
побаливать травмированная рука. Особого значения он этому не придал, потому,
как по логике вещей, любая рана должна
болеть. На то она и рана. К вечеру боль
стала усиливаться, а ночью поднялась температура. Виктор Иванович не стал никого беспокоить, всю ночь промаялся, а утром пришёл к егерю и пожаловался на
сильные боли в руке и плохое самочувствие. Когда сняли бинты, Матвей Акимыч
посмотрел на руку и, … онемел. Тёмное
пятно вокруг раны расползлось в разные
стороны двумя крыльями. Нижнее приблизилось к кисти, а верхнее, пройдя через
локоть, стало распространяться по плечу.
Рука распухла, как будто её накачали воздухом, и появился неприятный зловонный
запах.
- Полина, быстро собирай его в дорогу!
Я побёг к лошадям.
- Матвеюшка, Бурана запрягай, - крикнула вдогонку супруга, и несколько раз
перекрестилась, произнося шёпотом молитву.
Сборы были не долгими, и вскоре уже
слышался удаляющийся голос егеря:
- Давай, Буран, давай …, давай милый
…
Когда подъехали к дому фельдшера,
конь был весь в мыле, а из ноздрей выстреливался пар.
- Виктор Иваныч, посиди в санях, я мигом.
Фельдшер, Евдокия Ильинична, к счастью, была дома. Возничий, передав доставленного в медицинские руки, вернулся к саням, и заботливо накрыл уставшего коня попоной. Благодарно погладив его
по шее, и, глядя в глаза, произнёс:
- Спасибо, Буранушка, спасибо …, выручил.
Через несколько минут из дома вышла
Евдокия, и с тревогой спросила:
- Когда это случилось?
- Два дня назад.
- Он сказал, что травму нанёс медведь,
это так?
- Да, тяжелораненый истощённый шатун.
- Понятно. Раненый медведь, чтобы выжить, наверно питался всякой падалью, и
лапы с когтями оказались инфицированы.
После нападения, пострадавшего надо
было немедленно везти ко мне. Для проведения операций наш медпункт не предназначен, поэтому я бы сразу отправила
его в больницу. Тогда, может и удалось
бы спасти ему руку, … и жизнь ...
- Жизнь?!? Спасти жизнь?!? Почему,
спасти? Мы так всегда обрабатываем
раны, что охотникам, что собакам. И, слава Богу, всё обходилось.
- Медвежий коготь, разорвав мышцы,
занёс в них микробов. Плотное бинтование, для остановки кровотечения, создало благоприятную среду для их быстрого
размножения, и в ране развился инфекционный процесс. Боюсь даже произносить, но, похоже, что это гангрена, а она
распространяется быстро, очень быстро.
Уже поражено не только предплечье, но и
часть плеча. Время, Матвей Акимыч, упущено, и теперь мы вряд ли сможем своевременно доставить его в больницу, чтобы врачи успели отсечь поражённую конечность. Гангрена вот-вот перекинется
от руки на туловище, и … всё. Спасти его
уже будет невозможно.
- А вот прямо сейчас, ну … если сейчас
прооперировать, ещё не поздно?
- Если судить по границе отёчности, гангрена подобралась к плечевому суставу
на расстояние двенадцати сантиметров,
а может и ближе, то есть практически
вплотную. Если отнять руку, вот, в данную
минуту, то, конечно, летального исхода
удалось бы избежать. Но, до больницы, в
которой есть возможность провести такую сложную операцию, как ампутация
конечности, больше ста километров, и
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пока мы его туда довезём, будет поздно.
Гангрена распространяется буквально на
глазах.
- Беда, беда то какая … . Евдокия, солнышко, надо что-то делать, … надо что-то
делать …
- У нас в посёлке живёт старый врач,
хирург. Я сейчас за ним сбегаю. Он уже
давно не оперирует, но может чего подскажет, а вы подъезжайте к медпункту.
- Зачем бежать, давай отвезу.
- Нет, нет, он здесь совсем рядом живёт, езжайте.
- Ага, ладно, будем вас ждать.
Через пятнадцать минут пожилой доктор, сквозь толстые стёкла очков внимательно осмотрел руку, затем тщательно
пропальпировал мышцы плеча, и, определив границу между здоровыми и поражёнными тканями, спросил, какие обезболивающие препараты и перевязочные материалы имеются в медпункте, и в каком
количестве. Оценив ситуацию и приняв
решение, фронтовой хирург попросил
фельдшера выйти с ним в коридор, и тихо,
но твёрдо сказал:
- Требуется срочная ампутация руки.
Готовь больного к операции.
- Как, это …, к операции?
- Евдокия, у меня мало времени. Можно сказать, у меня его нет.
- Но, … Вячеслав Владимирович, … дядя
Слава, … вы же лучше меня понимаете,
что этот медпункт не предназначен для
проведения операций. Здесь нет стерильной операционной! Да, что там стерильной, вообще никакой! Есть только стол,
да кушетка. А потом, даже если мы справимся с кровотечением, не хватит анестезирующих препаратов, и наш пациент умрёт во время операции от болевого
шока!
- У больного высокая температура, учащённый, слабый пульс и спутанное сознание. Это указывает на высокую интоксикацию организма. Если срочно не ампутировать поражённую руку, гангрена его
убьёт. Понимаешь? Убьёт! Но, мы, пока
ещё можем попытаться успеть его спасти. Да, риск летального исхода этой операции велик … . Оперировать буду я, мне
и отвечать.
- Если мы не станем проводить эту операцию, а направим его в больницу, нас
поймут, и никто нас не осудит.
- Никто не осудит, это правда. Во время войны, я не спас командира разведчиков партизанского отряда. Кубанского казака, красавца. Стараниями предателя,
разведчики попали в засаду. Фашисты
закидали их гранатами, завязался бой.
Подоспевшая на помощь вторая разведгруппа отвлекла гитлеровцев на себя, а
тяжелораненого командира ребята сначала волоком вытащили из боя, а затем на
руках, в накидке, принесли в отряд. У него,
после множественных осколочных ранений, началась гангрена обеих ног. Командир партизанского отряда срочно запросил самолёт, а я, до его прилёта, делал
всё возможное, и, как мог, боролся за его
жизнь. Да, делал всё возможное, но, …
на ампутацию конечностей не отважился.
Из-за активных действий немецкой истребительной авиации и плохих метеоусловий, самолёт прилетел только на третий
день, и мы, с надеждой на благоприятный
исход, отправили раненого в тыловой госпиталь. Потом мы узнали, что он, к сожалению, умер. Мне до сих пор снится этот
жизнерадостный сердцеед, который смотрит на меня без укоризны, а я не могу
смотреть ему в глаза …
- Но вы же, ни в чём не виноваты. Медики не Боги, и могут только то, что могут.
- Медики спасают людям жизнь, данную
Богом. После этого случая, был у меня ещё
один такой раненый, молодой пулемётчик,
родом из Белоруссии. Немцы проводили
масштабную операцию против партизан,
и, под натиском многочисленных карательных отрядов, мы стали отходить к болотам, на заранее подготовленные позиции.
Во время боя, вблизи от него разорвалась мина. Один осколок попал ему в
грудь, в нескольких сантиметрах от сердца. Второй, перебил кисть, и она висела,
держась на сухожилии. Потеряв сознание,
он упал в болотную жижу. Его перевязали, и направили ко мне. Кисть спасти было
невозможно, и я перерезал сухожилие, на
котором она держалась. Раненый находился на грани смерти, но нам всё-таки удалось стабилизировать его состояние. А
потом …, потом началась гангрена руки.
Я делал всё, что только было в моих си-

лах, но гангрена ползла, как танк, и я не
мог её остановить. При этом, помнил, что,
не осмелившись в тот раз на ампутацию
ног, я совершил непростительную врачебную ошибку.
- Какую ошибку? Вы всё правильно сделали.
- Я недооценил степень угрозы жизни,
и, не решившись на радикальные меры,
прикрылся официально рекомендуемыми,
«правильными» способами оказания медицинской помощи. Но теперь я понимал,
что если опять буду использовать только
терапевтические методы, исход борьбы с
агрессивной гангреной, вероятнее всего
будет такой же, и раненый умрёт мучительной смертью. Оценив динамику распространения гангрены, я принял решение на проведение радикальной операции,
направленной на ампутацию руки. Тогда
тоже была нестерильная землянка, из
обезболив ающих препаратов только
спирт, а вместо хирургической пилы, по
причине её отсутствия, был использован
обыкновенный топор, заточенный до остроты бритвы и прокипячённый в хвойном
отваре. Во время операции у раненого
ожидаемо развился тяжелейший болевой
шок, и была значительная кровопотеря.
Критическую ситуацию осложнил и оскольчатый перелом с раздроблением кости,
возникший в момент удара топором при
отсечении заражённой руки. Но, он выжил,
понимаешь, выжил! С тех пор, Евдокия, у
меня с гангреной свои счёты.
- Вячеслав Владимирович, какую готовить операцию?
- Для гарантированного удаления гангрены, место отсечения конечности необходимо максимально отодвигать от границы между здоровыми и поражёнными
тканями, насколько это возможно, и разумно. В нашем случае, гангрена быстро
распространяется, и находится уже в десяти сантиметрах от плечевого сустава.
Здесь объективно показана срочная экзартикуляция, то есть вычленение руки из
плечевого сустава. Но в условиях нашего
медпункта, да, к тому же, при катастрофической нехватке обезболивающих препаратов и абсолютном дефиците времени, выполнить такую операцию не представляется возможным. Поэтому, будем
вынужденно проводить экстренную ампутацию левой руки, с оставлением её максимально короткой части, которую умышленно делаем в окороть. Это осложнит
работу, но, так надёжнее. Главные этапы
операции: антисептика, местная анестезия, иссечение мышц, высвобождение
основных кровеносных сосудов, их перевязка и пересечение. Затем обнажение
плечевой кости и её перепиливание, после этого тщательная обработка всей раневой поверхности, без ушивания. Если
успеем спасти, то в дальнейшем его ждёт
интенсивная противомикробная терапия,
закрытие раны и формирование культи.
Сколько потребуется времени для подготовки больного, материалов, и места, для
проведения операции?
- Около часа, не меньше.
- Много. Надо успеть за тридцать минут.
- Постараюсь, Вячеслав Владимирович.
Фельдшер приступила к подготовке операции, а пожилой хирург вернулся к больному, придвинул стул к кушетке, и спросил:
- Звать, то тебя как?
- Меня, … Виктор.
- А, по батюшке?
- …Иванович.
- Вот, что я тебе скажу, Виктор Иванович. Положение крайне опасное, но не
безнадёжное. Тебя надо оперировать.
Оперировать здесь, и сейчас. В рану левой руки попала инфекция, и если не принять срочные, радикальные меры, твоё
состояние будет только ухудшаться.
- Радикальные, это радикальные, …какие?
- Надо отнимать руку.
-…
- Слышишь?
- Да, …, я вас, … я слышу … . Доктор,
скажите, … что у меня?
- Газовая гангрена левой руки. Чтобы
попытаться спасти тебе жизнь, заражённую руку придётся отнять. Другого выхода нет. Но без твоего согласия, я не могу
приступить к ампутации. Скажи, ты согласен?
-…
- Ответь, Виктор Иванович, ответь, согласен, или нет?
- Сохранить руку … никак нельзя?
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- К сожалению, теперь уже нет.
- А, завод? Завод …, как он завод …
работать будет? А, … рыбачить?
- Завод никуда не денется. Ты же не
вечно там собирался трудиться. Считай,
что пошёл на пенсию. И за рыбалку не
переживай. Со временем приноровишься. На следующий год приедешь, вместе
будем рыбачить. Ну, что, даёшь согласие
на операцию и совместную рыбалку?
Сосредоточившись, больной произнёс:
- …Если выбора нет, … на операцию
согласен, - а, потом, с еле уловимой улыбкой добавил, - на рыбалку тоже, согласен.
- Ну, вот и молодец. Потерпеть придётся, не без этого. Но, ты не волнуйся, я
буду рядом с тобой.
Немного успокоив больного, хирург
попросил фельдшера соединить его с дежурным врачом районной больницы. Дозвонившись, Евдокия сообщила, кто звонит и откуда, а затем передала трубку:
- Здравствуйте, я Вячеслав Владимирович Кулешов, хирург.
В ответ прозвучало:
- Ну, и что?
- Не «ну и что», а слушайте меня, и слушайте внимательно. Во-первых, в присутствии свидетелей, я фиксирую время обращения к вам, как к дежурному врачу.
Сейчас 10 часов, 27 минут. Во-вторых, ко
мне обратился пострадавший, у которого
диагностируется посттравматическое развитие газовой гангрены левой руки. Через 25 минут я приступаю к ампутации
поражённой конечности.
- Разрешение на такую операцию дать
не могу.
- Я не прошу «разрешения». Я требую
немедленно направить к нам бригаду медиков, оснащённую всем необходимым,
для выведения больного из послеоперационного болевого шока. Если через два
часа они не приедут, пойдёте под суд.
- Да, да, я вас понял.
- Если поняли, немедленно направляйте бригаду, немедленно. После операции,
минута ожидания обезболивающих препаратов может привести к летальному исходу.
Вразумив хамоватого дежурного врача,
Кулешов направился домой, за своими
личными операционными принадлежностями и ручной пилой. По возвращении
доктора в медпункт, фельдшер продезинфицировала принесённый хирургический
инструмент, а новое полотно для ножовки по металлу, обработала особенно тщательно. Затем стали готовить «операционную». Из кабинета фельдшера принесли стол и придвинули его к столу, находившемуся в процедурной. Ножки столов
связали накрепко. Сложенным одеялом
выровняли уровни столов по высоте, и,
накрыв их простынёю, смастерили вполне подходящий операционный стол. К
имеющейся в медпункте настольной лампе, дополнительно привезли ещё две, и
создали хорошо освещаемую зону операционного поля. Как и много лет назад,
хирург мысленно выполнил планируемую
операцию, проверяя наличие необходимого инструмента и материалов, убедился,
что к операции всё готово, и, рассчитав
её продолжительность по времени, попросил фельдшера ещё раз связать его с
дежурным врачом районной больницы.
Получив от него информацию о том, что
врачи выехали к ним двадцать минут назад, Кулешов определил время для начала операции, с таким расчётом, чтобы
анестезиолог и реаниматологи успели
приехать к моменту израсходования имеющихся обезболивающих препаратов.
Тщательно вымыв руки по локти, и обработав их спиртом, фронтовой хирург
подготовился к операции, в очередной раз
взглянул на часы, и спокойно сказал:
- Пора. Приступаем.
Матвей Акимыч, докурив имеющийся
табачный запас, съездил в продмаг и купил в долг, поскольку денег с собой не
оказалось, три пачки папирос «Север».
Вернувшись обратно, и дымя папиросами, одна за другой, он поглядывал на
дверь, но из медпункта никто не выходил.
Шёл второй час операции, когда подъехала санитарная машина. Из неё выскочили два врача, держа в руках сундучки с
красным крестом, и, пробарабанив ногами по ступенькам, забежали в медпункт.
Матвей Акимыч понял, что подоспела помощь, и на душе у него немного отлегло.
Прошло ещё с полчаса, и, наконец-то, из
медпункта вышел обессиливший хирург.
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Твои люди комбинат

Стараюсь решить проблемы
В прошлом году ОАО «Сясьский ЦБК»
отметил знаменательную дату – 90 лет
со дня основания комбината. За эти годы
многое на комбинате изменилось. Вместо морально устаревшего закуплено и установлено новое, более производительное оборудование, которое позволяет
конкурировать с родственными предприятиями. Поэтому ЦБК является успешным
предприятием, а выпускаемые качественные изделия санитарно-гигиенического назначения распространяется и
пользуется спросом как в России, так в
ближнем и дальнем зарубежье. И модернизация производства продолжается.
Однако стоить заметить, что высокие
результаты достигнуты также и благодаря коллективу: от рабочего до руководства комбината, который понимает всю
важность выполнения поставленных перед ними задач. Немалую роль в этом
играет и профсоюзная организация, возг лавл яе т ко то рую Се рг ей Петро вич
Чжан…
Юбилейный год
На комбинат в цех санитарно-бытовых
изделий Сергей пришел трудиться слесарем по ремонту технологического оборудования в 1996 году. В то время, как многие помнят, на ЦБК были «тяжелые» времена, но ветер перемен уже был слышен.
Как принципиального молодого человека
его избирают в примирительную комиссию между администрацией и коллективом. Через какое-то время он - заместитель председателя профкома, а с 1999
года – председатель профкома. Так что в
этом году исполнилось 30 лет, как он возглавил профсоюзный комитет комбината.
Мы поздравляем Сергея Петровича с
круглой датой. Желаем здоровья и успехов в работе и профсоюзной жизни ЦБК и
обкома профсоюза.
Я попросил Сергея Петровича рассказать о проблемах, сложностях его работы, о надеждах разных людей…
- Вся профсоюзная работа связана с
людьми, решением их проблем, не только
на месте, но и в Санкт-Петербурге. Я вхожу в состав президиума обкома профсо-

юза. А проблемы были, есть и будут. Моя
задача – решать их, минимизировать обращения. Ведь просто так люди за помощью в профком не обращаются. К, сожалению, не всегда удается добиться желаемого, и я очень переживаю. Иногда просто оказываешься между молотом наковальней. Радуюсь, когда решается тот или
иной вопрос.
Большую помощь мне оказывает профсоюзный актив, в профкоме – представители всех цехов. Возникающие вопросы
стараемся решать на местах. Приходят
работники комбината и в кабинет, выслушиваю их мнение, обсуждаем и в дальнейшем предпринимаем те или иные
меры.
На предприятии проводится большая
работа, направленная на улучшение условий труда и качества жизни работников.
Улучшения условий труда работников отрасли достигаются путем заключения
Трехсторонних соглашений и Обязательств сторон (приложений к Трехсторонним соглашениям), а на уровне предприятий - путем заключения коллективных
договоров и отраслевых соглашений. В
этом году на комбинате уже заключен
коллективный договор. Благодаря ежедневной работе профсоюзов с работодателями удается избежать трудовых конфликтов и социальных взрывов...
Кстати, коллективный договор Сясьского ЦБК, не однажды награждался грамотами Территориальной Санкт-Петербурга
и Ленинградской области организации
профсоюза работников лесных отраслей
Российской Федерации.
Депутатская деятельность
В 2014 году Сергея Петровича избрали
депутатом Совета депутатов МО «Сясьстройское городское поселение» и МО «Волховский муниципальный район». Как говорилось выше, ежедневные проблемы людей он знает не понаслышке.
- Назову несколько основных вопросов,
которые мне с депутатским корпусом удалось решить, - рассказывает депутат. –
Отремонтирована дорога и уложено асфальтовое покрытие по улице Мира, вы-

полнено ее освещение. Примеров можно
привести еще ряд. Конечно, хотелось бы
больше сделать, но не
позволяет бюджет поселения. А вот в выборе и выполнении приоритетных задач, необходимо более активно принимать участие
горожанам. Некоторые
вопросы снимались с
повестки дня. В их решении помогали городские предприятия
и организации.
А как же оказался
будущий профсоюзный работник в Сясьстрое?
В 80-е годы 20 столетия на учебу в профтехучилище п. Сясьстрой приезжала молодежь из многих городов и селений Советского Союза. Приехал сюда из Казахстана, вслед за братом, много рассказывающем о прекрасном поселке, и юный
Сергей. Сергея впечатлила прекрасная
природа: красивый сосновый бор, замечательный пляж, широкая река. Сомнений
не оставалось – остаюсь в поселке. И вот
до сих пор здесь
Поступил и окончил училище по специальности монтажник технологических трубопроводов. Проходил практику на Светогорском ЦБК. Затем служба в Советской Армии на Байконуре. Как вспоминает
Сергей Петрович, служба в армии – лучшая школа для мужчин. Здесь научился
жить и мыслить самостоятельно, познал
армейскую дружбу. После демобилизации
вернулся в любимый Сясьстрой. Устроиться на работу пришлось на Новоладожский судоремонтный завод. Одновременно окончил речное училище по специальности рулевой-моторист. На буксирах таскал «гонки» для Сясьского ЦБК. Прошел
весь Волго-Балтийский канал. А в 1996
году вернулся на СЦБК.
Надо отметить, чтобы более професси-

Вдохнув несколько раз полной грудью, он
устало присел на ступеньку крыльца. Акимыч подбежал к доктору, и с надеждой в
голосе спросил:
- Ну, … как, это, …операция прошла-то?
Хорошо?
В ответ, хирург прикрыл глаза и утвердительно кивнул головой, а затем сказал:
- Надеюсь, успешно.
Акимыч был готов его расцеловать, но,
соблюдая правила приличия, только протянул доктору пачку «Севера» с учтиво
выдвинутой папироской. Закурив, и с наслаждением сделав несколько затяжек,
фронтовой хирург спросил:
- Этот охотник, Виктор Иванович, он,
кто?
- Главный инженер большого завода.
Вообще, он из Магнитогорска.
- Настоящий мужик.
Для юридического подтверждения необходимости проведённой операции, ампутированную руку завернули в два слоя
парафинированной бумаги, и вместе с
пациентом доставили в районную больницу. Врачи, принимавшие прооперированного больного, произошедшему диву давались. Были, конечно, разные случаи, но,
чтобы в далёком посёлке руку отпиливали, такого не было. И это ещё не всё. Хирурги, входившие в состав комиссии, специально назначенной для проверки всех
обстоятельств несанкционированного хирургического вмешательства, предпринятого доктором В.В. Кулешовым, отказывались верить, что мастерски проведённая ампутация, была подготовлена за пятьдесят минут и выполнена с помощью обыкновенной ножовочной пилы, да к тому же
«на коленках».
По результатам проведённого исследования тканей, судебно-медицинская экспертиза показала, что «Представленная
конечность является ампутированной левой рукой пациента Крагина Виктора Ивановича. В результате полученной травмы,

данная конечность была подвергнута воздействию инвазивной полимикробной инфекции, что привело к возникновению и
распространению газовой гангрены». И
далее, самое главное. «Принимая во внимание близость расположения инфицированных тканей к периферии плечевого
сустава и тканям туловища, а так же типичную скорость распространения подобных инфекций, спасение жизни больного
было возможно единственным способом:
безотлагательная ампутация конечности».
После вынесения врачебного вердикта,
подтвердившего, что первичный диагноз
был поставлен верно, и операция выполнена корректно, с не осложнённым послеоперационным периодом, Виктора Ивановича перевели в Челябинскую областную клиническую больницу. Туда же приехала и Зинаида Сергеевна. Когда супруги увидели друг друга, возникла некоторая заминка, а потом они крепко обняли
друг друга. Что бы успокоить жену, Виктор Иванович говорил подчёркнуто бодрым голосом:
- Ну, … всё, Зиночка, … всё, всё моя
девочка. Самое страшное позади, не
плачь. Главное, что у меня есть ты, а всё
остальное не так уж и важно.
Он крепко прижимал к себе жену одной
рукой, а ему казалось, что он, как, когда
то, в молодости, нежно обнимает любимую обеими руками.
По результатам освидетельствования,
врачебно-трудовая экспертная комиссия
присвоила Виктору Ивановичу Крагину
первичный статус инвалидности. Теперь
это был не главный инженер, а инвалид
2-й группы. Но, несмотря на потерю руки,
и угнетённое состояние, он рвался устроиться на работу. И добился бы своего,
обязательно, если бы не категоричное
«нет!», сказанное супругой. И ведь, что
придумала. Говорила, раз ты обещал доктору приехать к нему на рыбалку, вот и
готовь снасти для двоих, а я буду тебе

помогать. И это стало поворотным моментом на пути возвращения к полноценной
жизни. Зафиксировав держатель для писчей бумаги, реабилитирующийся составил подробный список, в котором указал,
какие снасти он хотел бы подготовить к
предстоящей серьёзной рыбалке. После
этого появился список №2, того, что для
этого потребуется закупить. И, дело завертелось. К началу июля, рядом со списком №1, в перечисленном порядке лежали разборные удилища с пропускными
кольцами, подписанные коробочки с крючками, грузилами и грузиками, жёлтыми
поплавками, лесками, колокольчиками, и,
так «до бесконечности». Разборные удилища и поплавки, то есть то, что рыбак
сделал своей рукой, не были просто рыболовными принадлежностями, это было
произведением искусства.
Получив от фронтового хирурга второе
письмо, в котором была указана окончательно согласованная дата приезда, Виктор Иванович, с волнением засобирался
в дорогу. Заводские товарищи, прознав о
творческих планах хоть и бывшего, но уважаемого руководителя, поручили владельцу легкового автомобиля «Победа»
отвезти рыбака сначала туда, а потом, в
назначенный день, приехать за ним и привезти обратно. С учётом почти пятисоткилометрового пути в одну сторону, заводчане дружно сбросились на бензин для
суммарного автопробега в две тысячи километров.
В запланированный день, намытая и
сияющая «Победа» стояла во дворе. Когда снасти, рюкзаки и сапоги были аккуратно размещены в багажнике, путешественник окрепшей рукой обнял супругу и
поцеловал её в щёчку. Получив ответную
нежность, окрылённый рыболов занял
место рядом с водителем, а когда машина поехала, сказал:
- С Богом!
В дороге решили не торопиться. Спо-
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онально решать различные профсоюзные
и депутатские вопросы Сергей Петрович
без отрыва от производства окончил
Санкт-Петербургский институт внешних
экономических связей, экономики и права, получив юридическое образование.
Свободное время
- А его у меня почти нет, - говорит Сергей Петрович, - днем на любимой работе.
Достаточно времени требуют депутатские
дела. У кого имеется дачный или жилой
дом, знает, что там дел невпроворот. Когда-то переехали в Новую деревню и мои
родители, у них тоже частный дом. У родителей уже такой возраст, что необходима моя помощь. Ну а если свободную
минуту удается выкроить, собираюсь в лес
- люблю грибную «охоту».
И, конечно же, уже выросли дети, пошли внуки. А внуки…
В Сясьстрое хорошо знают Сергея
Петровича как порядочного и справедливого, умеющего помогать людям в
трудную минуту. И он старается хорошо делать свое дело на том месте,
которое ему доверили труженики ОАО
«Сясьский ЦБК», а именно место председателя профкома предприятия.
М. Степанов.
койно проехав, с остановками на перекус
и отдых, порядка четырёхсот километров,
остановились на ночлег, а утром отправились «добивать» замыкающую сотню.
Чем ближе машина подъезжала к пункту
назначения, тем больше у Виктора Ивановича нарастало волнение от предстоящей встречи с человеком, который спас
ему жизнь. И вот впереди показались первые дома посёлка. Было решено сначала
заехать к фельдшеру, а затем уже к хирургу. Уточнив у местных адрес, гость
подъехал к дому фельдшера. Возле калитки стояла та самая женщина. Подойдя к
ней, спасённый пациент, немного склонив
голову, сказал:
- Здравствуйте, … здравствуйте Евдокия Ильинична!
- Здравствуйте, - тихо ответила женщина, и … отвела взгляд в сторону.
- Что, … что-то случилось?
- Нет больше нашего хирурга, умер, два
дня назад. Вчера похоронили. Вам решили не сообщать, зная, что вы и так сюда
едете. Да, к тому же хотели, чтобы вы его
помнили только живым. Сейчас можно
съездить на могилку, а потом, поезжайте
к Матвею Акимычу. Он, и Полина вас ждут.
Приехали на кладбище. Виктор Иванович подошёл к свежей могиле, опустился
на колени, и обнял сырой холмик своей
единственной рукой. Потом, не выдержав,
застонал, как будто получил осколочное
ранение, и, качая головой, повторял:
- Как же так …, ну как же так …
Любимые наши хирурги. Живите, живите долго, живите, и помните, что когда вы,
отдав в операционных все свои силы, уходите из жизни, у спасённых вами людей
на душе образуется тяжёлая рваная рана
…
С.Ю. Гроссман
Санкт-Петербург
17 апреля 2019 года.

№11 (3654)

«СЯСЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

стр. 10

Эх, погода подвела! Но мероприятие не отменили…
Уникальное по масштабу событие – 1ый этап Международной эпической экспедиции на Варяжское море «Путь Рюрика» на древнерусской ладье «Змей Горыныч», построенной на Верфи деревянного судостроения в Духовно-культурном
кремле «Богатырская слобода» захватило
и наш г. Сясьстрой.
«Маршрут Экспедиции 1-го этапа 2019
г. будет пролегать через 7 стран Балтийского региона: Богатырская Слобода — Тольятти — Ульяновск — Казань — Чебоксары — Нижний Новгород — Плёс — Кострома — Ярославль — Рыбинск — Череповец
— Белозерск-Кириллов — Вытегра — Петрозаводск — Санкт-Петербург — Выборг
— Котка — Хельсинки — Аландские острова — Стокгольм — о. Готланд — о. Бронхольм — Копенгаген — Осло — Любек —
Росток — о. Рюген — Шецин — Колобжек
— Гданьск — Балтийск — Калининград —
Музей Мирового Океана.
На настоящей древнерусской ладье путешественники повторят легендарное путешествие Варягов. Главная цель Экспедиции — путём экспериментальной археологии открыть загадочное географическое место пребывания Варягов Руси на
просторах Балтийского моря в исторический момент призвания трёх братьев варяжских князей Рюрика, Синеуса и Трувора на княжение в Ладогу и Новгород, основателей династии Рюриковичей. Потом
проложить по карте морской путь путешествия-переселения и самим пройти на
втором этапе этот наиважнейший для нашей истории начальный путь, благодаря
которому Древняя Русь стала Великой
Россией».
2 июня «Змей Горыныч» пришвартовался в устье р. Сясь. Сильный ливень не
позволил организаторам встречи экспедиции провести ее в полном объеме. Но

на причале гостей встречали хлебом-солью, а народный вокальный коллектив «Калинушка» из Новой Ладоги под руководством Т.А. Таракановой исполнял величавые песни.
После небольшого отдыха путешественники прямо на пирсе, не заезжая в парк
Сосновый бор, как это было запланиро-

вано ранее, начали игровую программу
для детей. Детишки мерялись «богатырской силушкой», стреляли из луков, сражались на мечах, самые смелые и сильные
получили грамоты. Кульминацией пребывания экспедиции в Сясьстрой стало катание на ладье всех желающих.
Уверена, мероприятие надолго запом-

нится всем, кто принял в нем участие.
Спасибо администрации МО «Сясьстройское городское поселение» за решение
принять у себя международную экспеди-
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цию. Возможно, совсем скоро из СМИ, мы
узнаем, каким же был «Путь Рюрика».
Л. Пузина.
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СЯСЬСТРОЙ: СПОРТ ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В среду 12 июня прошёл четвёртый тур Чемпионата Волховского муниципального
района по футболу. На футбольном поле Сясьстройского городского стадиона встречались команды «Стандарт» и «Звезда» из города Волхов. Наши ребята одержали
уверенную победу со счётом 11:2 Следующая игра пройдёт в субботу 15 июня. Нашей
команде предстоит встреча на выезде с командой «Труд» из Паши.
Продолжает набирает футбольные обороты чемпионат Волховского района среди
мужчин. В упорной боьбе на поле соперника - пашского «Труда» наш «Стандарт» сыграл вничью 3:3.
После пяти туров наша команда, набрав 7 очков, занимает в турнирной таблице
шестое место, имея в своем активе 2 победы, 2 поражения и ничью.

18 мая в городском парке «Сосновый
бор» состоялся легкоатлетический кросс,
в котором приняли участие не только
спортсмены, но и все желающие, незави-

симо от возраста. В соревнованиях, посвящённых Дню города, свою спортивную
и физическую подготовку показали и участники молодёжного форума. Всего на

12 июня, в День России, на спортивной площадке городского стадиона прошёл
турнир по волейболу. В нём приняли участие молодёжные команды из поселений
Волховского муниципального района (Сясьстрой, Волхов, Старая Ладога, Хвалово,
Алексино). Регламент проведения соревнований был определён перед началом игр.
Команды сыграли стыковые встречи, определили участников финальной стадии. По
итогам в борьбе за первое место встречались команды из Сясьстроя и сборной команды Алексино и Хвалово. В упорной борьбе победу одержали гости, команда «Торнадо»- Сясьстрой вторые. Такие спортивные турниры стали проводится в районе регулярно и молодёжь активно принимает в них участие, пропагандируя здоровый образ
жизни.

дистанцию 500 и 1000 м на старт вышло
100 человек. Трасса, которую необходимо было преодолеть, была довольно сложной, но все участники справились с этой
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нелёгкой задачей: добежали до финишной ленточки и показали достойный результат.
Игорь Устинов
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ПАРУСА НАД ВОЛХОВОМ
экипажа под управлением Смирнова Константина, Угаровой Полины (п.к. "Фортуна" г.Сясьстрой) и Нароенко Юлии (команда "Виктория" г.Новая Ладога). В классе
"Луч-радиал" 1 место среди девушек завоевала Дементьев Алена (команда "Виктория"), а Климов Илия (к. «Виктория») - 2
место в классе «Луч-мини».
Все призеры получили памятные призы, а так же медали, грамоты и кубки.
8-10 июня в Новой Ладоге прошёл второй этап районных соревнований по парусному спорту, в котором принимала участие команда «Фортуна» из Сясьстроя.

С 31 мая по 4 июня в городе Новая Ладога прошел 1 этап Кубка Волховского
района по парусному спорту. В соревновании приняло участие более 50 яхтсменов из Ленинградской области. Уже не в
первый год гоночный комитет возглавляет Романов Кирилл Анатольевич.
Два соревновательных дня на выходных были дождливыми, но это не помешало гонщикам терпеливо добиваться результатов, и в понедельник все были вознаграждены солнечной и теплой погодой,
Судейская бригада отработала на высоком уровне, подстраиваясь под изменяющиеся условия. В течение трех дней юные
спортсмены смогли поучаствовать в 10
гонках, одна из которых была маршрутной и итоги за участие в ней подводились
отдельно.

Учредитель:
МКУ "Городская служба"
Адрес: 187420, г. Сясьстрой,
Ленинградской области,
Волховского района, ул.
Советская, д. 15а.

Гонки под парусом проходили в течение
двух дней. Ребята боролись между собой,
старались показать хороший результат.
Победители и призёры были награждены
грамотами и медалями.
Гоночный комитет выражает благодарность за помощь в проведении соревнований заведующую и бригаду СМП Новоладожской больницы, сотрудников ГИМС,
а так же бригаду спасателей поисковоспасательного отряда за проведенную для
спортсменов лекцию по технике безопасности
Л. Романова

Не обошлось и без поломок, но работа
на берегу, совместно с тренерами вернула яхты в строй.
Угарова Полина из команды "Фортуна",
которая первый раз принимала участие в
соревнованиях, отметила, что хоть и замерзла после того, как яхта перевернулась, парусный спорт бросать не собирается, а будет совершенствовать навыки
управления парусным судном.
По итогам соревнований Петрова Елизавета (парусная команда "Фортуна",
г.Сясьстрой) заняла 1 место в классе
"Зум-8" среди девушек, Подольников
Алексей (команда "Фортуна") - 2 место в
классе Олимп, а 1 место завоевал Малахов Артем (команда "Виктория ", г. Новая
Ладога).
1 место в классе "Кадет" у смешанного
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