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В городе Сясьстрой в День памяти и
скорби прошел митинг. А также, сясьст-
ройцы присоединились к всероссийской

военно-патриотической акции «Горсть па-
мяти». В день памяти и скорби, сквозь
время говорят с нами те, кто уже никогда
не вернётся, не обнимет детей, внуков,
друзей. Склоняя головы перед светлой
памятью отцов, дедов, братьев, сестёр,
родных, однополчан, освободим сердца от
гнева и жестокости, вспомним, что мы
сыны и дочери Великого народа, и будем
достойны его! Более 600 имен погибших
земляков, не вернувшихся с Великой Оте-
чественной войны, высечены в граните
Мемориала в сквере «70- летия Победы».
Еще 300 фамилий будут увековечены в
этом году на дополнительных стелах па-
мятника - мемориала. 22 июня 2019 года
в сквере «70-летия Победы» сясьстройцы
собрались на митинг, посвященный Дню

ГОРСТЬ ПАМЯТИГОРСТЬ ПАМЯТИ
памяти и скорби. В этот день сясьстрой-
цы вспоминали не только своих земляков,
не вернувшихся с бранных полей, но и

миллионы наших сограждан, погибших на
этой неправедной войне. С приветствен-
ным словом к собравшимся обратились:
временно исполняющий обязанности гла-
вы администрации МО «Сясьстройское
городское поселение» Ольга Дмитриевна
Туранова; заместитель председателя
Сясьстройской городской общественной
организации ветеранов Анатолий Алексе-
евич Александров; Валерий Алексеевич
Степанов; от молодежи города - член мор-
ского семейного клуба «Петрофлот» Ев-
гений Игнатьев. Минутой молчания со-
бравшиеся почтили память тех, кто отдал
свои жизни в борьбе за мир и счастье на
Земле, за нашу жизнь. А после, Леонид
Иевков исполнил песню «Журавли». В День
памяти и скорби по всей стране прошла
всероссийская военно-патриотическая
акция «Горсть памяти», к которой присое-
динился и город Сясьстрой. На террито-
рии историко-мемориального комплекса
Главного храма, который в настоящее вре-
мя возводится в Военно-патриотическом
парке культуры и отдыха Вооруженных сил
Российской Федерации «Патриот» в горо-
де Москве, будет размещена земля с мест
захоронения воинов, погибших в годы
Великой Отечественной войны. В посел-
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22 июня, в день 78-й годовщины начала
Великой Отечественной Войны по всей
России зажглись свечи. К Всероссийской
акции "Свеча памяти", посвященной Дню
памяти и скорби присоединились и сясь-
стройцы. Евгения Серафимовна Халтури-
на, на протяжении многих лет проводит в
этот день мероприятия, приглашая людей,
на себе испытавших все тяготы и потери
этой страшной, жестокой войны. Вот и
сегодня она показала видеоряд об учите-
лях наших школ, которые воевали на раз-
ных фронтах, защищая Родину. На севе-
ро-западных фронтах воевали: Афонин
Александр Никифорович, Крылов Индуст-
рий Михайлович, Мартинович Павел Ки-
риллович, Пименов Илья Александрович,
Савельев Николай Осипович, Степанов
Евгений Павлович. В центре страны отра-
жали атаки: Данилов Павел Гаврилович,
Ерохин Николай Ильич, Ершов Николай
Михайлович, Ионин Алексей Михайлович,

И ПАМЯТЬ СЛЕЗИТСЯ СВЕЧОЙ...

Маженин Александр Георгиевич, Пантю-
хов Евгений Леонтьевич, , Яшков Петр
Иванович. На Тихоокеанском флоте слу-
жил Беляев Александр Иванович, а на Чер-
номорском - Пальвинский Григорий Фе-
дорович. Южное направление защищали:
Корочкин Михаил Петрович, Малин Сер-
гей Спиридонович, Матвеев Гавриил Кон-
стантинович. Наряду с мужчинами преодо-
левали трудности: Боричева Вера Андре-
евна, Большова Александра Нафанаилов-
на, Петрова Клавдия Николаевна, Стару-
хина Ольга Михайловна, Степанова Лидия
Ивановна и Ханькова Евгения Ивановна.
Как много нового и интересного было по-
казано и рассказано об этих фронтови-
ках. Этот список неполный он требует
уточнений и сбора дополнительной инфор-
мации.

В ходе беседы, включались песни и сти-
хи о войне и человеческих отношениях и
чувствах, такие как Любовь, в большом

смысле, Верность, Долг, Доброта и т.д.
Мы очень благодарны преподавателю дет-
ской школы искусств Сулюкмановой Аде-
ле и ее ученице Харитоновой Анастасии,
за возможность вспомнить песни военных
лет. Неизгладимое впечатление произве-
ли стихи собственного сочинения Джем-
мы Ивановны Баляковой. Они о событиях
военной поры. Ее отец был водитель по-
луторки и по Ладожскому озеру возил гру-
зы с продовольствием в блокадный Ле-
нинград. Стихи Э. Асадова читала Елена
Петровна Смирнова. Свое стихотворение,
посвященное дочери, и другие читала Аза
Андреевна Рыжкова. Большое спасибо
Александру Разумову за возможность по-
сидеть, поговорить в тихой, спокойной
обстановке. А еще мы пили чай с вкусны-
ми булочками, за которые большое спа-
сибо Алексеевой Татьяне.

За приятным общением 2 часа проле-
тели незаметно. Мы радовались, что жи-

вем в мирное время, хотя и непростое. И
пусть нас было немного, но в этот день
мы были с теми людьми, которых называ-
ют патриотами своей страны.

Спасибо Евгении Серафимовне, за ее
энтузиазм и патриотизм. Благодаря ее
инициативе эта акция в Сясьстрое прово-
дится уже 10-й раз. Ведь она могла спо-
койно отдыхать на даче, но, думаю, чув-
ство долга не дает ей покоя.

Мы должны помнить тех, кто "ковал"
победу, кто отдал жизнь, во имя нашей
жизни и передавать нашим детям и вну-
кам, чтобы они ценили мир и свободу.
Чтобы знали свою историю не только по
книгам, но и по воспоминаниям непосред-
ственных участников событий. А их оста-
лось так мало! Торопитесь, можно и не
успеть...

Е. Смирнова.

ке Сясьстрой в годы ВОВ работали 15 гос-
питалей. Свыше 900 человек умерли от ран
и захоронены на братских кладбищах на-
шего города. С мест воинских захороне-
ний на территории Сясьстройского город-
ского поселение осуществлен забор зем-

ли в специальные контейнеры «солдатс-
кие кисеты», которые в дальнейшем с во-
инскими почестями поместят в гильзах
артиллерийских снарядов и установят в
историко–мемориальном комплексе Глав-
ного храма. Спасибо всем жителям наше-

го города, пришедшим к обелиску, пото-
му что этот день – святой день для всех
нас. В атаку шли за правду, за Отчизну,
За мир, за мать с отцом, за добрый дом.
Чтоб защитить от ужасов фашизма Права
на жизнь, что рушилась кругом. Сирень,
гвоздики, нежные тюльпаны… Начало лета,
жизнь вокруг кипит. Жива любовь, заруб-
цевались раны, Но этот день июня не за-
быт! Именем погибших и живых, чтоб све-
тило солнце и смеялись дети, Чтоб забы-

лось слово горькое «убит», Люди! Мир
храните на планете! Искренняя благодар-
ность театральному коллективу «Персо-
наж» и его руководителю Е. Прошковой
за подготовку и проведение митинга,
Ф.Велиеву за предоставление автотранс-
порта к местам захоронения нашего го-
рода и Колдаровой Л.Е. – руководителю
ОАО «Газпром газораспределение ЛО».

Э. Даникер
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21 июня в городе Сясьстрой Волховс-
кого района прошел День Молодежи. На-
чался праздник с легкоатлетической эс-
тафеты, в которой принимали участие ко-
манды из трех человек. Итоги эстафеты
получились следующие:  1 место - Торна-
до 2 место - Смак 3 место - Стародежь
Разминка продолжилась на городском
пляже, где Елена Соловьева провела за-
нятие йогой, в которой приняли участие
все желающие. После хорошей размин-
ки, также на городском пляже, прошел тур-
нир по пляжному воллейболу. В турнире
принимали участие 5 команд. По итогам
турнира: 1 место - Торнадо 2 место - Свар-
щики 3 место – Волна. Для детей волон-
теры организовали игровую программу
под названием "Ничеси вот это лето", а
ребята по-старше приняли участие в кон-
курсе "Мистер и Мисс Сясьстрой", в ко-
тором Анну Милованову выбрали Мисс
Сясьстрой, а
Сергея Анчу-
гова - Мисте-
ром Сясьст-
рой. Не заста-
вила себя дол-
го ждать кон-
цертная про-
грамма, кото-
рая прошла в
г о р о д с к о м
парке "Сосно-
вый бор". От-
крыли про-
грамму флеш-
мобом "Я, ты,
он, она". На
концерте от-
метили грамо-
тами и подар-
ками сясьст-
ройскую мо-
лодежь. За ак-
тивную жиз-
ненную пози-
цию грамотой
администра-
ции МО «Сясь-
стройское го-
родское посе-
ление» были
награждены: -
Андреева Оксана Алексеевна - инструк-
тор по физической культуре МДОБУ «Дет-

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ ПО-СЯСЬСТРОЙСКИ!

ский сад № 16
«Ромашка»; - Бас-
торина Юлия Ге-
оргиевна – веду-
щий специалист
(по недвижимос-
ти) отдела управ-
ления муници-
пальным имуще-
ством админист-
рации МО «Сясь-
стройское городс-
кое поселение»; -
Васильев Роман
Витальевич - уча-
щийся 1 курса фи-
лиала ГБПОУ ЛО
«Волховский алю-
миниевый кол-
ледж» (г. Сясьст-
рой); - Вирячева

Кристина Влади-
мировна - учитель
начальных клас-
сов МОБУ «Сясь-
стройская СОШ
№ 2»; - Еремеев
Станислав Алек-
сеевич - тренер-
преподаватель по
тхэквондо ВТФ
МБУДО «Детско-
ю н о ш е с к а я
спортивная шко-
ла» Волховского
муниципального
района; - Ефимо-
ва Анастасия Сер-
геевна - руково-
дителя детского
образцового теат-
рального кол-лек-
тива «Персонаж»
МБУ «Сясьстройс-
кий городской
Дом культуры»; -
Карманова Окса-
на Петровна - ин-

структор–методист МБУ «Спортивный ком-
плекс»; - Мухина Дарья Антоновна - ста-

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ ПО-СЯСЬСТРОЙСКИ!

роста коллектива юных жур-
налистов «Открытая дверь»;
- Николаева Мария Влади-
мировна - заместитель за-
ведующего по учебно-вос-
питательной работе МДОБУ
«Детский сад № 15 «Вишен-
ка»; - Петрова Дарья Нико-
лаевна – педагог-организа-
тор подросткового клуба
"Наследие" МБУДО "Дво-
рец детского (юношеского)
творчества Волховского му-
ниципального района", (от-
дел детского творчества №
4 г. Сясьстрой); - Петров
Павел Михайлович - учи-
тель информатики и мате-
матики ГКОУ ЛО «Сясьст-
ройская школа – интернат»;
- Романова Николая Дмит-
риевича - участника Все-
российского общественно-

го движения «Волонтеры Победы»; - Са-
вельеву Елену Павловну - инженера-тех-
нолога отдела главного технолога ОАО
«Сясьский ЦБК»; - Федосова Юлия Вла-
димировна - заместитель директора по
АХЧ МОБУ «Сясьстройская СОШ № 1»; -
Цветков Ефим Алексеевич – призер обла-
стных соревнований по баскетболу. За ак-
тивное участие в городских мероприяти-
ях грамотами и подарками были отмече-
ны коллективы: - Спортивный клуб «Алли-

гатор» МОБУ «Сясьстрой-
ская СОШ № 1», руково-
дитель Пох Роман Вячес-
лавович; - Женская бас-
кетбольная команда МБУ
«Спортивный комплекс»,
руководитель Карманова
Оксана Петровна; - Моло-
дёжный Совет при адми-
нистрации МО «Сясьст-
ройское городское посе-
ление», председатель Пет-
ров Павел Михайлович; -
Танце-вальный коллектив
«Мирида» МБУДО "Дворец
детского (юношеского)
творчества Волховского
муниципального района"
(отдел детского творче-
ства № 4 г.Сясьстрой), ру-
ководитель Стародубова
Элина Денисовна; - Танце-

вальный коллектив «Орион» МБУ
«Спортивный комплекс», руководитель Се-
дунова Ольга Николаевна; - Футбольная
команда «Стандарт» МБУ «Спортивный
комплекс», капитан Прошков Василий
Александрович. На концерте собравших-
ся радовали своим выступлением: Алина
Вшивцева, Ксения Судейскоя, Валерия
Стажкова, Варвара Чичкарева, Никита
Буштрук, Анна Земская, Евгений Останин,
Театральный коллектив Веселый Балаган-
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В рамках муниципальных программ про-
должаются работы по благоустройству
территории МО «Сясьстройское городс-
кое поселение».

Муниципальная программа:
«О содействии участию населения в осу-

ществлении местного самоуправления в
иных формах на территории администра-
тивного центра муниципального образо-
вания «Сясьстройское городское поселе-
ние» Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области» на 2018 - 2020
годы». Выполняются следующие работы:

Благоустройство пешеходной зоны
вдоль домов № 2 и № 4 по ул. Петроза-
водская, г. Сясьстрой, Волховского райо-

РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА ПРОДОЛЖАЮТСЯ
на, Ленинградской области.

Исполнитель:  ИП Кузьмин А.В.
В соответствии с контрактом выполне-

ны следующие работы :
-  разборка старого асфальтобетонного

покрытия пешеходных дорожек, а также
бортового камня, выполнены земляные
работы по устройству корыто-выямки для
выполнения основания, проведена рабо-
та по устройству многослойного основа-
ния, установлена часть бордюрного кам-
ня тип БР 100.20.8.

Муниципальная программа:

«Формирование комфортной городской
среды муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2018-2024 г.»

Выполняются работы по благоустрой-
ству следующих территорий:

1. Благоустройство общественной тер-
ритории Городского парка и пляжа (1-ый
этап реализации).

Исполнитель: ООО «Инженерный дом»;
В соответствии с контрактом выполне-

ны следующие работы :
-  произведена расчистка территории,

выполнены земляные работы по устрой-
ству основания пешеходной дорожки и
спортивной площадки, установлено 26

винтовых свай, под металлические конст-
рукции лестницы и площадки спасатель-
ного поста.

2. Благоустройство дворовых террито-
рий, расположенные по адресу: г. Сясь-
строй, ул. Петрозаводская, д.27, д.28.

Исполнитель: ООО Строительная ком-
пания «НКЦ ПЕРЕМЕНА»

В соответствии с контрактом выполне-
ны следующие работы :

-  произведен демонтаж старого бор-
дюрного камня в полном объеме, демон-
тированы дорожки у входов в парадные ,
выполнение  100%, произведена установ-
ка бордюрного камня  по дворовому про-
езду д.27 и д.28,  установлен бордюрный
камень на площадке для тренажеров, вы-

полнено мощение тротуарной плитки под-
ходов к парадным д27 и д28.

чик, театральный коллектив "Роли", под-
ростковый клуб "Наследие", коллектив
юных журналистов "Открытая Дверь", хо-
реографический коллектив "Орион", хо-
реографический коллектив "Мирида", об-

разцовый театральный коллектив "Персо-
наж" По завершению концерта, на сцене
у кафе "Спасательный круг" для сясьст-
ройцев выступали вокально-инструмен-
тальные ансамбли ЮА Bonus и Пятый эле-

мент. Завершился День Молодежи дис-
котекой "Белые ночи". Благодарим адми-
нистрацию города Сясьстрой, Сясьстрой-
ский ДК, Молодежный совет, Елену Соло-
вьеву, Ивана Сухорукова, Оксану Карма-

нову, Расима Керимова, Александра Ра-
зумова за организацию и проведение за-
мечательного праздника. Спасибо участ-
никам концерта и всем, кто принял учас-
тие в праздновании Дня Молодежи!
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Слово «образ»  в переводе с греческо-
го означает «достижение определенной
формы». Возможно, от него и пошло рус-
ское слово «образование».

Сейчас невозможно представить нашу
жизнь без образования. От десяти до
двадцати  лет свой жизни мы тратим на
получение его. И от того, каким оно бу-
дет, плохим или хорошим, во многом за-
висит наша дальнейшая судьба.

Привычным для нас стало слово «шко-
ла», и мало кто знает, откуда оно появи-
лось. «Схолэ» — так оно звучало в Древ-
ней Греции, откуда является родом. Прав-
да, переводилось оно немного иначе: «от-
дых», «досуг» и «праздность».  Проще ска-
зать  — «приятное времяпровождение».
Этимология слова «школа» подразумева-
ла под этим не полное бездействие и рас-
слабление, а ведение в свободное от ра-
боты время умных и поучительных бесед
– излюбленного искусства греческих фи-
лософов. Со временем у этих мудрецов и
мыслителей появились постоянные учени-
ки, и понятие «школа» стало обозначать
учебный процесс, а позже и помещение,
под него приспособленное.

В русский язык слово пришло не напря-
мую, а через польский szkola от латинско-
го schola.

Во времена Василия III, Ивана Грозно-
го, Федора Иоанновича, грамотных мож-
но было найти преимущественно среди
лиц духовного сословия. В XVII веке они
появились среди дворян и посадских лю-
дей. Грамотными  были в основном муж-
чины: целовальники (сборщики налогов),
приказчики,  писцы. Детей учили прежде
всего азбуке - по рукописным букварям,
прописям и арифметикам. Но подавляю-
щая масса людей, в том числе крестьян,
была неграмотной.

Отношение к просвещению стало ме-
няться  при царе Петре Алексеевиче Ро-
манове. Обязательным стало обучение
дворянства и духовенства.  Учебные за-
ведения, по типу  начальных школ, начали
создаваться и в провинции: епархиальные
(для детей священников), цифирные (для
разночинцев), гарнизонные и адмиралтей-
ские (для солдат и матросов). А учителя-
ми в этих школах обычно работали иност-
ранцы, приглашенные на службу Петром I
или выпускники самих школ.

Всю жизнь Петр учился сам и заставлял
учиться других.  Он владел многими про-
фессиями. «То академик, то герой, то мо-

реплаватель, то плотник», — так сказал о

ИСТОРИЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
СЯСЬСТРОЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Будущность России, если не всецело, то очень много зависит от состояния ее просвещения.»
ДМИТРИЙ МЕНДЕЛЕЕВ

нем А.С. Пушкин.
Но дети крестьян, особенно крепостных,

не имели права учиться в государствен-
ных школах. Поэтому в городах и селах
работали так называемые школы грамо-
ты.

В царствование Екатерины  II были пред-
приняты попытки создания единой мно-
гоступенчатой системы начальных школ.
В 1786 году был утвержден Устав народ-
ным училищам в Российской Империи.
«Воспитание, просвещая разум человека

различными другими познаниями, укра-

шает его душу; склоняя же волю к дела-

нию добра руководствует к жизни доб-

родетельной и наполняет, наконец, чело-

века такими понятиями которые ему в об-

щежитии необходимы».

Начальные училища были разделены на
два разряда — губернские (главные) и
приходские (малые). Знаете ли вы, что
должны были изучать учащиеся 4 класса
главного народного училища? Это были
следующие предметы: российская исто-
рия, география всеобщая и математичес-
кая с задачами на глобусе, основы гео-
метрии, механики, физики,  естественной
истории и гражданской архитектуры. А
также они должны были повторять рос-
сийскую географию, всеобщую историю
и рисование. А сверх всего изучали инос-
транный язык, а для желающих учиться
дальше еще и основы латинского языка.
Все эти науки ученики должны были ос-
воить за два года. В малых народных учи-
лищах обучение было всего 2 года. В них
могли учиться дети из любых сословий,
образование для них было бесплатным.

Новая реформа образовательной сис-
темы была предпринята в 1801—1802 го-
дах при Александре I. Было учреждено
Министерство народного просвещения.

По Уставу учебных заведений 1801 года
начальные школы были разделены на два
разряда — уездные и приходские учили-
ща. Учреждение и финансирование  их
возлагалось на сельские и городские об-
щества и на приходы, причем это было
полностью добровольным.

К 1856 году в Российской империи было
всего лишь 3842 одноклассных начальных
училища, причем 90% из них —  в сельс-
кой местности. При численности населе-
ния в 72 миллиона человек, одно одно-
классное училище приходилось приблизи-
тельно на 19 тысяч жителей, а это означа-
ло практически полную недоступность на-
чального образования в сельской мест-
ности.

Самый распространённый тип началь-
ного учебного заведения Российской им-
перии с конца 1870-х  по 1917 год — Зем-
ская школа (полное официальное назва-
ние — одноклассное народное училище
ведомства Министерства народного про-
свещения).

Справка. Земская реформа была тес-
но связана с отменой крепостного права
(1861 г.)  Свыше 20 миллионов крестьян
должны были занять определённое поло-
жение в системе местного управления. С
1858 года началась разработка законода-
тельства об уездном и губернском само-
управлении. 1 января 1864 года импера-
тором  Александром II было утверждено
«Положение о губернских и уездных зем-
ских учреждениях» и через семь дней
опубликовано для всеобщего сведения.
Ведению земских учреждений подлежали
дела местного хозяйства, в частности, «по-
печение о народном образовании». «По-
ложение» устанавливало структуру земс-
ких учреждений, распорядительным орга-
ном местного самоуправления было зем-
ское собрание, которое составляли глас-
ные, избираемые на 3 года, Гласные пред-
ставляли все сословия уездного общества
и выполняли свою деятельность бесплат-
но, председателем земского собрания
являлся уездный предводитель дворян-
ства. Из числа гласных земского собра-
ния избиралась земская управа - испол-
нительный орган земства, аналог совре-
менной районной администрации. Управа
состояла от 3 до 6 человек во главе с пред-
седателем. Эти должности уже были зем-
ской службой и оплачивались. Председа-
тель уездной управы был в чине коллежс-
кого советника, что соответствовало VI
классу Табели о рангах.  Члены уездной
управы относились к VII классу, что соот-
ветствовало чину надворного советника.
До 1856 года этот чин давал право на лич-
ное дворянство. Земское собрание соби-
ралось один раз в год, как правило, в сен-
тябре и работало до 10 дней. На заседа-
ниях собрания рассматривался отчет о
работе земской управы за прошедший год,
утверждалась смета расходов на земские
нужды на предстоящий год, принимались
решения по всем вопросам, требующим
рассмотрения земским собранием.

В царствование Александра II за 7 лет
было открыто 2983 начальных училища.

Министерские предписания гласили, что
школы должны открываться за счет самих
крестьян и «только в том селе, которое

ее (школу) пожелает. Главнейшая обязан-

ность земств – поощрять сельские обще-

ства к дальнейшему открытию училищ».
Расходы земства на народное образо-

вание были необязательными и ограни-
чивались выплатой поощрений к жалова-

нию учителям и приобретению пособий
для школ. Они были меньше чем на на-
родную медицину.

Забота о хозяйственной деятельности
школы (наем помещения, отопление, ос-
вещение, сторож) входила в сферу обя-
занностей сельских обществ. На средства
обществ почти полностью обеспечивалась
доставка учебных принадлежностей и оп-
лата жалования учителям.

По способу обучения все школы дели-
лись на 2 типа: одноклассные и двухкласс-
ные.

Одноклассные первой ступени (то есть
начальные, в современном понимании).  В
ней учились четыре года. Название «од-
ноклассная» говорило о том, что в школь-
ном здании находилось одно помещение
для класса. В нем одновременно обуча-
лись дети разных годов обучения, с пер-
вого по четвертый. По штату полагалась
одна учительница, она же одновременно
являлась и педагогом, и директором, и
завхозом.

Двухклассные школы второй ступени
(средние) служили продолжением одно-
классных. В них учились шесть-семь лет.

Учителя всегда были одними из самых
уважаемых людей. Подавляющее число
земских учителей Петербургской губернии
происходило из крестьянского сословия
или же из питомцев Воспитательного
дома. Большая часть из них закончили
земские учительские школы, существовав-
шие как в губернии, так и в самом Петер-
бурге, или Духовную семинарию, а, воз-
можно, и восьмиклассные женские гим-
назии для женщин-учителей. Но мужчины
среди учителей, в отличие от сегодняш-
ней ситуации, тогда преобладали.

Профессия учителя не только в дерев-
не считалась в ту пору престижной и по-
четной. Чего не скажешь о сегодняшнем
дне. К сожалению, сейчас в сельских шко-
лах часто не хватает педагогов. А до ре-
волюции существовала даже специальная
категория «запасных учителей» (два-три
человека на уезд), готовых без промед-
ления заменить выбывших или умерших
педагогов.

Часть 1.  Церковно-приходская школа
села Рогожа и училище в деревне Пуль-
ница

Одноэтажному деревянному зданию с

вывеской «продажа» в этом году испол-
нится 106 лет. Оно пустует уже не первое
десятилетие. А когда - то здесь учились
ребятишки ближайших деревень.

В клировых ведомостях «о церкви Со-
бора Пресвятые Богородицы Новоладож-
скаго уезда села Рогожи»  записано: «При

церкви находится сельское приходское

(Продолжение на следующей странице)
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училище… А занимается безвозмездным

обучением поселянских детей в открытом

им училище при церкви с 1850 года свя-

щенник   Иоанн Алексеев Соловьев». (1820

-1865 гг.)  Сын священника, он окончил
курс в Санкт-Петербургской Духовной се-
минарии  с аттестатом второго разряда.

Справка. Успешно сдавшим экзамены
в Духовной семинарии предполагалось
присваивать один из трех разрядов в со-
ответствии с выявленными знаниями. Зна-
ния выпускников 1-го разряда по объему
и уровню приравнивались к университет-
ским. Выпускнику, получившему 1-й раз-
ряд, как и в университете, присваивалось
звание «студент». Он имел право учиться
дальше в духовной академии, служить свя-
щенником во второклассной церкви, быть
учителем в уездных и приходских учили-
щах.

Для выпускников 2-го и 3-го разрядов
возможности для маневра были уменьше-
ны. Им не присваивалось звание «сту-
дент». Выпускник семинарии 2-го разря-
да имел право быть учителем только в
приходских школах. Но, как и студент, он
мог оказаться слушателем медико-хирур-
гической академии при условии, что пос-
ле набора студентов в эту академию ва-
кансии еще оставались. Выпускники 3-го
разряда могли служить дьяконами и свя-
щенниками только в церквах третьего и
четвертого классов.

«Рукоположен во священника к церкви

Собора Пресвятые Богородицы села Ро-

гожи Епископом Ревельским Устином в

1843 году, на что получил грамоту …По-

ведения хорошаго, выдержан, по службе

усерден. Характера спокойнаго, скром-

наго. В штрафных и под судом не нахо-

дился». Вот так характеристика дана но-
вому настоятелю храма.

За хорошую службу он был удостоен
бронзового наперстнаго креста на Влади-
мирской ленте и такой же медали на Анд-
реевской ленте, высочайше дарованных
Духовенству в память войны 1853 – 1856
годов. Рано овдовев, он один воспитывал
дочь Марию.

Но в 18 лет Мария осталась одна, и в
1865 году вышла замуж за нового священ-
ника церкви в Рогоже, которым стал 24-
летний Николай Иванович Осьминский.
Сын дьячка «здешней епархии», он также
закончил Духовную семинарию в Санкт-
Петербурге. В церковно-приходской шко-
ле (училище при церкви), которая распо-
лагалась в сторожке, он продолжил заня-
тия с детьми. Где находилась эта сторож-
ка - пока неизвестно. Служил Николай
Иванович 18 лет с 8 декабря 1865 года.
За «ревностное преподавание закона Бо-

жия» в Пульницком училище в 1880 году
земская Управа выразила ему благодар-
ность. А похоронен он на церковной тер-
ритории в 1912 году, когда здесь уже слу-

жил священником его сын Виктор.
Прочитав надпись на памятнике, я об-

ратила внимание на следующий текст: «На

сем месте погребено тело усопшего Про-

тоиерея Князь Владимирской Орлово-Но-

восильцевской церкви…». В архивных ис-
точниках  обнаружилось, что утраченная
ныне церковь  называлась «Церковь Свя-
того Равноапостольного князя Владими-
ра при Орлово-Новосильцевском благо-
творительном заведении». Находилась она
в Санкт-Петербурге в районе современ-
ной Новороссийской улицы и проспекта
Энгельса.  Николай Осьминский служил в
ней  15 лет (1897-1912 гг.)

Справка. Протоиерей — старший иерей
(официальное название православного
священника). Протоиерей обычно являет-
ся настоятелем храма.

Диакон, (в переводе с древне-гречес-
кого – служитель)  — лицо, проходящее
церковное служение на первой, низшей
степени священства. Диаконы помогают
епископам и священникам в богослуже-
нии, но самостоятельно предстоять на хри-
стианском собрании и совершать таинства
не могут. Разговорная форма – дьякон.

В 1869 году Новоладожское уездное
земское собрание утверждает расходы
земства в сумме 30017 рублей, в том чис-
ле на народное образование в сумме 200
рублей на пособия 32 школам. К приме-
ру, на содержание 2-х судебных приста-

вов запланирована
одна тысяча рублей.

Читая отчет о поло-
жении народного об-
разования в Новола-
дожском уезде за
1871/72 учебный год,
мы узнаем, что среди
17 училищ содержа-
щихся за счет Земства
есть и Рогожское учи-
лище. Туда был при-
глашен учитель, окон-
чивший Санкт-Петер-
бургскую педагогичес-
кую школу, но фами-
лия не указана. Зарп-
лата учителя увеличи-
лась до 240 рублей в
год. Но в связи с от-
сутствием необходи-
мых средств были уве-
личены и сельские
сборы. Так в Рогоже
крестьяне должны
были заплатить взнос
в сумме 115 рублей.
Всего же в уезде было
53 школы, в которых
обучалось 1550 уча-
щихся. А вот, сколько
учеников оканчивало
школу, данных не при-
водится. Училищный
Совет отмечал, что
редко кто из учеников
посещает школу 2-3
года, поэтому необхо-
димо ужесточить тре-
бования по посещае-
мости.

В 1874 году Новоладожское Земство
выделило деньги в сумме 4609 рублей и15
копеек на содержание  33-х благоустро-
енных училищ, из которых 190 рублей на
Рогожское училище. Да еще 100 рублей
передало сельское общество.

Но уже в 1876 году Рогожское училище
было закрыто ввиду малочисленности уча-
щихся, а на новый учебный год открылось
Пульницкое училище. Учительницей туда
была приглашена Михайлова (предпола-
гаю, что ее звали Мария), окончившая курс
в Царскосельской женской гимназии. Че-
рез год она перевелась в другое учили-
ще, а на ее место приехал выпускник Пе-
тербургской учительской школы Собенкин.

Справка. «…Новоладожский уезд, по
статистическим данным 1877 года, зани-
мает пространство 7629 кв.верст (верста
равна 1,0668 км.) и имеет 73216 человек
народонаселения, 35532 муж. пола 37684
жен. пола, стало быть, в нем одна началь-
ная школа приходится на 190 кв. верст и
1830 человек народонаселения».  В Ново-
ладожском уезде в 18 волостях «существо-
вало» 40 народных училищ.

К 1878 году во всех земских училищах
были выбраны попечители, в обязанность
которых входило не только регулярное
посещение, но и «оказание мер, служа-

щих улучшению школы». Училищный Со-
вет даже издал инструкции для них. Пер-
вым попечителем Пульницкого училища

была А.И. Луковицкая. Она была един-
ственной женщиной среди 31 попечите-
ля.

Прошло 10 лет. И на народное образо-
вание Земство выделяется уже не 200
рублей, а 14015 рублей. Если раньше че-
ловека, который ведет занятия, называли
учащий, то теперь в документах появилось
слово  учитель. В связи с тем, что увели-
чилось количество учеников в классах,
была закреплена норма на одного учите-
ля – 40 детей.

Большая часть земских школ размеща-
лась в крестьянских избах, где помеще-
ния были в неудовлетворительном состо-
янии. «…В зимнее время самое дорогое

для занятий в начальной школе, страда-

ют, от недостатка воздуха, и учителя и

ученики…»

В 1880 году Пульницкое училище было
в числе лучших по результатам «годичных
испытаний». Сегодня это называется эк-
заменами. Мальчики, успешно сдавшие
экзамены, получают свидетельства на
льготу, определенную п.4 ст.56 Устава о
воинской повинности.

Справка. В 1874 году вместо рекрутс-
кого набора была введена всеобщая во-
инская повинность и сокращены сроки
службы.  По новому закону, призываются
все молодые люди, достигшие 21 года.
Правительство каждый год определяло
необходимое число новобранцев, и по
жребию брала из призывников только это
число. Призыву не подлежали единствен-
ный сын у родителей, единственный кор-
милец в семье, а также, если старший брат
призывника отбывает или отбыл службу.
Взятые на службу числились в ней: в су-
хопутных войсках 15 лет — 6 лет в строю и
9 лет в запасе, во флоте — 7 лет действи-
тельной службы и 3 года в запасе.

«Устав о воинской повинности 1 января
1874 г. ст. 56.  Для лиц, достигших ниже-
указанных степеней образований, при от-
бывании ими воинской повинности по же-
ребию устанавливаются сокращенные сро-
ки службы на следующем основании:

4) имеющие свидетельство о знании
курса начальных народных училищ... или
курса других учебных заведений четвер-
того разряда состоят: на действительной
службе четыре года и в запасе армии
одиннадцать лет....».

В 1883 году новым настоятелем церкви
в селе Рогожа становится Андрей Констан-
тинович Лапшин (1838 - после 1901 гг.). О
нем известно, что он, окончив курс в Кос-
тромской семинарии,  8 лет служил диа-
коном в церкви недалеко от  города Га-
лич. Затем приехал в Санкт-Петербург и
стал студентом Семинарии. В 1871 году
Советом Санкт-Петербургской Духовной
академии был возведен в степень Канди-
дата Богословия. Работал законоучителем
в приготовительных классах Александро-
Невского Духовного училища. Потом слу-
жил в разных церквях и в возрасте 45 лет
10 марта1883 года был определен священ-
ником в Рогожскую церковь. Через неко-
торое время он был утвержден законоучи-
телем Пульницкого земского училища. Но
через 8 лет он покинул Рогожский при-
ход.

15 сентября 1891 года епископом Вы-
боргским Антонием (Вадковским) рукопо-
ложен в священники к храму в Рогоже
Виктор Николаевич Осьминский (~1868  –
1938 гг.).  Он и сам родился в этом селе в
семье священника. В 1889 году, после
окончания Санкт-Петербургской  Духовной
семинарии с аттестатом 2-го разряда, был
определен законоучителем Пашского зем-
ского училища Новоладожского уезда. За
усердную службу был награжден набед-
ренником. Получил серебряную медаль на
Александровской ленте в память импера-
тора Александра II. Много раз за свой труд
законоучителем  в Пульницком училище
Виктор Николаевич был отмечен благодар-
ностью Земского собрания и училищного
Совета. Но 15 декабря 1937 года его аре-
стовали, а через 15 дней Особой тройкой
УНКВД по Ленинградской области он был
приговорен к высшей мере наказания по
статье 58-10 УК РСФСР. Расстрелян в
Ленинграде 11 января 1938 года. Та же
участь постигла и его брата Михаила
(1888-1937), который служил в Колчанов-
ской церкви.

Справка. Уголовный кодекс РСФСР
1926 г. принят 3-й сессией III созыва Цен-
трального Исполнительного Комитета
СССР 25 февраля 1927 года. Введен в
действие с 1 января 1927 года.

Особенная часть. Глава 1 Преступления
государственные, часть 1 Контрреволюци-

онные преступления Статьи 581 - 5816.
Статья 5810. Пропаганда или агитация,

содержащие призыв к свержению, подры-
ву или ослаблению Советской власти или
к совершению отдельных контрреволюци-
онных преступлений (ст.ст.582 - 589 на-
стоящего Кодекса), а равно распростра-
нение или изготовление или хранение ли-
тературы того же содержания, влекут за
собой — лишение свободы на срок не ниже
шести месяцев.

В 1885 году «…на средства Земства и

мирской сторублевый сбор» содержалось
37 начальных училищ, 2 школы грамотно-
сти, 8 министерских училищ с пособием
от земства и 2 церковно-приходские шко-
лы. «…В земских училищах и школах гра-

мотности обучалось 1379 мальчиков и 354

девочки, а всего 1733 человека, следо-

вательно, средним числом по 44 учащих-

ся на одну школу, контингент весьма до-

статочный, для занятия с которым тре-

буется значительное напряжение со сто-

роны учащаго… Избыток  учащихся сви-

детельствует о твердо установившейся в

сознании жителей потребности обучения

своих детей…».

Учитель Пульницкого училища Ровинс-
кий уволился для продолжения образова-
ния в учительском институте, и на его
место был определен Рождественский.

Год вновь открытия школы в Рогоже
неизвестен, но в 1895 году в ней обуча-
лось 19 мальчиков и 13 девочек. А учите-
лем состоял воспитанник Санкт-Петербур-
гской духовной семинарии Николай Нико-
лаевич Землянский.

40 мальчиков и 14девочек были учащи-
мися в Пульницкой земской школе. Учи-
тельницей была Надежда Алексеевна Иро-
дионова, окончившая курс в Царскосель-
ском женском училище.

Через 7 лет уездная Земская Управа
просила Земское Собрание «…о назначе-

нии единовременнаго пособия в разме-

ре 30 руб., специально на возмещение

издержек по лечению старослужилой учи-

тельнице Пульницкаго училища г. Ироди-

оновой».

В какой-то год новой попечительницей
Пульницкого училища была утверждена
«госпожа А.Т. Сутугина».  Начиная с 1900
года она ежегодно вносила на содержа-
ние училища от 100 до 200 рублей. «…Уп-

рава полагала бы справедливым выра-

зить ей благодарность». О ней известно
лишь то, что она «вдова Тайного Советни-

ка», так написано в журнале.  Смею пред-
положить, что она была женой Действи-
тельного статского советника Петра Пав-
ловича Сутугина, который был избран
гласным Санкт-Петербургской Думы в
1893 году и входил в Комиссию по народ-
ному образованию.

Удивительное по нынешним меркам яв-
ление. В смете по народному образова-
нию на 1897 год появились новые статьи
расходов: на награды учителям и на со-
держание губернских и земских стипен-
диатов.

 Учебный 1899 год  начался в Рогожс-
ком училище для  22 мальчиков и 12 де-
вочек. Новоладожское Земство выделило
ему 50 рублей.

Что же бросается в глаза, читая  журна-
лы заседаний Новоладожского уездного
земского собрания? За 30 с небольшим
лет резко увеличилось количество школ
различного подчинения. В 1900 году их
стало уже 124, из которых 51 содержа-
лась исключительно Земством. Ведомство
православного исповедания содержало 59
школ, разделяющиеся на 42 нормальные
и 17 школ грамот (система начальных
школ, подконтрольных православному ду-
ховенству). В них училось 1418 мальчиков
и 639 девочек.

Но статистика и в те времена была не
очень точной. В письме Новоладожского
уездного Епархиального училищного со-
вета от 20 сентября 1900 года в Новола-
дожскую Уездную Земскую Управу данные
по школам и ученикам не совсем сходят-
ся с вышеприведенными цифрами. В нем
написано, что церковно-приходских школ
в отчетном году стало 44, а школ грамот
– 15. Грамоте обучалось 1851 человек. С
ними занимались:  40 законоучителей, 1
учитель, 1 священник и 3 псаломщика.

Преподавание Закона божия, по шесть
часовых уроков еженедельно, было утвер-
ждено Министерством народного просве-
щения. Хочу обратить внимание читателя
на название Министерства.

Справка. Министерство народного про-
свещения  — центральное государствен-
ное учреждение в Российской империи,
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руководившее учреждениями народного
просвещения и науки. Существовало в
1802—1817 и 1824—1917 годах.  В 1817—
1824 годах входило в форме департамен-
та в состав Министерства духовных дел и
народного просвещения. Образованно
манифестом императора Александра I от
8 (20) сентября 1802 года «Об учрежде-
нии министерств» в целях «воспитания
юношества и распространения наук». В
ведении министерства находились Импе-
раторская Санкт-Петербургская Академия
наук, Николаевская главная обсерватория,
Императорская публичная библиотека,
Румянцевский музей. В октябре 1917 года
Министерство народного просвещения
прекратило своё существование, его фун-
кции перешли к Народному комиссариату
по просвещению РСФСР (Наркомпрос). В
1946 году Наркомпрос переименовался в
Министерство просвещения РСФСР, а с
1988 года – в Министерство народного
образования РСФСР. В 1991 году из на-
звания «исчезло» слово народное. С 2018
года  появилось название -  Министер-
ство просвещения Российской Федерации.

Очень интересные сведения дает нам
клировая ведомость о церкви Собора Пре-
святыя Богородицы села Рогожи за 1910
год.

« …п. 11. Другие здания принадлежа-

щие церкви: Дом для помещения церков-

но-приходской школы подарен церкви с

тем, чтобы в нем помещалось Церковно-

приходская школа купцом Н.П. Дьяковым

и построен на церковной земле.

п. 24. Школы: Пульницкое земское учи-

лище с 4-х годичным курсом. Учительни-

цей состоит дворянка Мария Ивановна

Верховская и дочь священника Клавдия

Сергеевна Зосимовская.   Подборовское

земское училище мальчиков в нем 8 де-

вочек 2. Учитель, окончивший курс в

Санкт-Петербургской Духовной семина-

рии Сергей Владимирович Никольский.

Церковная школа помещается в доме

собственном. На содержание ее отпус-

кается в церкви страховки, отопление и

прислуги – 55 руб. В сем году в ней обу-

чается 29 мальчиков и 14 девочек, всего

43 человека. Учительницей состоит окон-

чившая курс в Богословском училище

Мария Афанасьевна Филиппова. Законо-

учителем во всех трех училищах местный

священник Виктор Осьминский».

Попечителем церковно-приходской шко-
лы был Новоладожский купец 1 гильдии
Николай Петрович Дьяков. Его отец, Петр
Степанович, торговал лесом и был потом-
ственным купцом (1824 –1891гг.).  Памят-

ник ему находится в ограде Рогожского
храма. В семье было четверо детей: Сте-
пан, Николай, Елизавета и Еликонида.
Жили они в деревне Пульница, а еще ку-
пец имел земли в деревне Трухново Ха-
мантовской волости и других местах.

О Николае Петровиче известно немно-
го. Родился в 1862 году. В 1888 году он
уже состоял членом Новоладожского Уез-
дного податного присутствия в комиссии
для обложения гильдейских предприятий.
«За попечительство его о нуждах причта

Рогожской церкви объявлено ему Указом

Санкт-Петербургской Духовной Консисто-

рии Архипастырское Его Высокопреосвя-

щенства благословение». Был награжден
золотой медалью для ношения на шее на
Станиславовской ленте в 1896 году. Име-
ет благословение Священного Синода с
грамотой. В 1898 году избран в должность
старосты церкви на второе трехлетие. В
1902 году упоминается как  Санкт-Петер-
бургский купец 2 гильдии.

Прилагаемые Земством усилия на раз-
витие народного образования не прошли
даром, и уже в 1902 году земские школы
окончили 254 мальчика и 64 девочки, а
выпускниками церковно-приходских школ
стали 157 детей.

Листая журнал заседаний Новоладожс-
кого уездного земского собрания уже за
1913 год, убеждаешься в том, что работа
по увеличению числа грамотных людей
велась целенаправленно. Так  число школ
различных ведомств увеличилось до 186,
а количество учащихся выросло до 7038
человек.  Содержание 1 ученика в земс-
ком училище обходилось земству 22 руб-
ля 13,43 копейки. Читая доклады о народ-
ном образовании, можно подробно озна-
комиться, на что расходовались деньги.
Вот некоторые статьи: Подготовка учи-
тельского персонала, стипендии, физичес-
кое воспитание и военный строй, общие
меры по распространению образования
среди населении. Остановимся на после-
днем подробнее. «… Отчетный год в об-

ласти развития народных чтений в уезде

должен считаться годом затишья…. Ин-

вентарь народных чтений состоит из 53-

х волшебных фонарей и 270 серий чте-

ний разнообразного содержания. В тече-

ние года чтения происходили в 75 учили-

щах земских и министерских. Всего име-

ло место в училищах 615 чтений, како-

вые посетило по представленным данным

мужчин 15873, женщин 18688, мальчиков

16780, девочек 15979. Число народных

библиотек возросло в уезде до 40».

Справка. «Волшебный фонарь» - аппа-

рат для проекции изображений, распрос-
транённый в XVII—XX веках. Он состоит из
деревянного или металлического корпуса
с отверстием и/или объективом, а в кор-
пусе размещён источник света (свеча или
электрическая лампочка). Изображения,
нанесенные на пластины из стекла в ме-
таллическом, деревянном или картонном
обрамлении, проецируются через оптичес-
кую систему и отверстие в лицевой части
аппарата.

Изобретение «волшебного фонаря» при-
надлежит, вероятно, нидерландскому уче-
ному (механик, физик, математик, астро-
ном и изобретатель). Христиану Гюйгенсу
(1629 – 1695). Он первый президент Фран-
цузской академии наук.

С июля 1878 года издавался ежемесяч-
ный журнал «Волшебный Фонарь» по всем
отраслям общеполезных знаний, предназ-
начаемый также и для публичных чтений в
общественных аудиториях, учебных заве-
дениях и частных домах с приспособле-
нием туманных картин, наглядных опытов

и демонстраций для всех возрастов и со-
словий.

Чтобы понять, что же представляли в
1910 году 338 рублей годового учительс-
кого жалованья (то есть около 30 рублей
в месяц без надбавок), попробуем сопос-
тавить их с уровнем тогдашних цен. Итак,
какие были цены в 1910 году в Петергоф-
ском уезде, по данным земской статисти-
ки? Корова местной породы стоила от 25
до 40 рублей, «породистая корова» – от
65 до 75 рублей, овца – от двух с полти-
ной до 4 рублей, пуд крыжовника – 2 руб-
ля. Цена пшеничного хлеба (ситный из
первача) за фунт 5 копеек (русский фунт
= 0,40951241 кг.), ржаной обыкновенный,
за фунт 2,6 копейки.

Благодаря Новоладожскому любителю
истории своего края Татьяне Чуровой, мы
получили уникальный документ об откры-
тии нового здания церковно-приходской
школы в селе Рогожа. Газета «Озерной

край» от 13 октября 1913 года подробно
рассказывает, как это происходило.

На освящение школы 6 октября прибыл
Преосвященный Вениамин епископ Гдов-
ский. Его встречала «громадная толпа бо-

гомольцев из соседних деревень и при-

ходов».  Протоиерей церкви Тихвинской
Божьей Матери Рождественского Сясьс-
кого погоста Владимир Михайлович Чер-
новский, священник церкви Успения Пре-
святой Богородицы из Сясьских Рядков
Иоанн Александрович Беляев, Андрей
Александрович Листов из церкви Святой
Троицы села Иссад  и другие священнос-
лужители помогали проведению торже-
ственной литургии.  Отслужив в храме
молебен, состоялся крестный ход в но-
вую школу. Было много гостей, как мест-
ных, так и приезжих.  Строитель школы
Иван Иванович Кононов предложил гос-
тям праздничную трапезу на 95 кувертов.

Справка. Куверт (от фр. Couvert - по-
крытый) — термин, обозначающий полный
набор предметов для одного человека на

накрытом столе. Выраже-
ние «стол на 55 кувертов»
означает стол, накрытый
на 55 персон.

Иван Иванович крестья-
нин из села Усть-Ижоры,
там же окончил начальное
училище. 12 апреля 1904
года был утвержден в дол-
жности церковного старо-
сты  Рогожской церкви. А
с 1905 года стал попечи-
телем Рогожской церков-
но-приходской школы.
Имел свой дом. Награжден
серебряной медалью для
ношения на груди на Ста-
ниславовской ленте в 1908
году, затем золотой меда-
лью на Анненской ленте
для ношения на груди. В
1914 году пожалован ор-
деном святой Анны 3 сте-
пени.

В 1914 году в Рогожской
школе работала учителем
Антонина Александрова. К
сожалению, о ней пока
никакой информации нет.

Почти до конца XIX века
не было официальной ста-
тистики по народному об-
разованию. О состоянии
дел мы можем судить на
основе докладов и сведе-
ний, а также отчетов Учи-
лищных советов. С 1865
года они печатались  в
журналах уездного земс-
кого собрания. Но не все

журналы сохранились.
В период становления народной школы

главной заботой уездных земств Санкт-
Петербургской губернии был её количе-
ственный рост. Финансируя сельские об-
щественные школы, Земство брала на
себя организацию учебно-воспитательно-
го процесса. С этой целью с середины 70-
х годов XIX века увеличились бюджетные
сметы расходов на народное образова-
ние, повысили размер жалования и посо-
бий учителям. Следует отметить, что этот
рост был постоянным.

Собирая документы о рассказанных
выше школах, у меня накопился большой
материал о другой школе, которая нахо-
дилась в деревне Сясьские Рядки, в од-
ной из самых больших в Новоладожском
уезде. И следующий рассказ будет о ней.

 12.06.2019 г.                 Халтурина Е.С.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 30 мая  2019 г.                                                                                                            № 453
О внесении изменений и дополнений в Устав

муниципального образования "Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от
21.07.2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образова-
ний» и п.1 ч.2 ст.6, ст.13, п.1.1 ч.1 ст.35, ст. 55 Устава муниципального образования "Сясьстрой-
ское городское поселение", Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Принять муниципальный правовой акт «О внесении изменений и до-полнений в Устав муни-

ципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального
района Ленинградской области».

2. Поручить Главе муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»:
2.1 направить решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-

зования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинг-
радской области» на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Ленинградской области;

2.2 в течение 10 дней со дня официального опубликования муниципального правового акта «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Сясьстройское го-
родское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области» направить в
регистрирующий орган сведения об источнике и о дате официального опубликования для вклю-
чения в государственный реестр уставов муниципальных образований Ленинградской области.

3. Изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Сясьстройское городское

(Продолжение на следующей странице)
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поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, после государствен-
ной регистрации и поступления из регистрирующего органа, в течение 7 дней подлежат офици-
альному опубликованию в газете "Сясьский рабочий" и размещению на сайте
www.администрация-сясьстрой.рф, и вступают в силу после официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
Сясьстройское городское поселение
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                              Иванов В.Д.

Приложение

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Внести в Устав муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» (далее по

тексту – Устав), зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Северо-Западному округу 14 декабря 2005 года, государственный регистрационный
номер № RU475031032005001 следующие изменения и дополнения:

Глава 1. Общие положения
Пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах

населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

Пункт 17 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению)

и транспортированию твердых коммунальных отходов;
Пункт 19 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"19) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утвер-

ждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных норма-
тивов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие земель-
ных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального зе-
мельного контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций
об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о соответ-
ствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом стро-
ительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома ус-
тановленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома установленным параметрам и недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомле-
ния о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостро-
ительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищ-
ного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях
поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации
решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приве-
дении в соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки,
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объек-
тов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - приве-
дение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного участка,
не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соот-
ветствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации;

Пункт 13 части 1 статьи 5.1. изложить в следующей редакции:
"13) осуществление деятельности по обращению с животными без вла-дельцев, обитающими на

территории поселения;
Часть 1 статьи 5.1. дополнить пунктом 16 в следующей редакции:
"16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, преду-смотренных Законом

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей".
Глава 2. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправле-

ния и участия населения в осуществлении местного само-управления
Абзац второй части 1 статья 12 изложить в следующей редакции:
"Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправ-

ление, устанавливаются по предложению населения, проживающего на соответствующей террито-
рии, представительным органом поселения."

Дополнить Устав статьей 12.1. в следующей редакции:
"Статья 12.1. Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского на-

селенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, распо-
ложенном в поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом муниципаль-
ного образования, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению
схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного
сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную
должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или долж-
ность муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно
связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы,

муниципальную должность или должность муниципальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта пять лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются дос-рочно по решению пред-

ставительного органа муниципального образования, в состав которого входит данный сельский
населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в слу-
чаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ.

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и

учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сель-
ском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в схо-дах, собраниях, кон-
ференциях граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в
том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязатель-
ному рассмотрению органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществле-
ния местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации,
полученной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слу-
шаний и общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом муниципального образо-
вания и нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования в
соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта:
7.1. Староста сельского населенного пункта исполняет свои полномочия на общественной (без-

возмездной) основе.

Администрацией муниципального образования может осуществляться возмещение затрат, свя-
занных с исполнением старостой сельского населенного пункта полномочий, в порядке и размере,
установленных решением совета депутатов муниципального образования.

7.2. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:
1) содействует в реализации прав и законных интересов жителей сельского населенного пункта,

в том числе посредством направления обращений, заявлений и других документов в органы мест-
ного самоуправления, органы государственной власти, руководителям предприятий, организаций,
учреждений, от которых зависит решение вопроса, затрагивающего интересы жителей сельского
населенного пункта;

2) организует участие жителей сельского населенного пункта в выполне-нии на добровольной
основе социально значимых для поселения работ, если органом местного самоуправления муници-
пального образования принято решение о привлечении граждан к выполнению таких работ;

3) оказывает содействие органам местного самоуправления муниципального образования по
выявлению лиц, нуждающихся в социальном обслуживании;

4) содействует организации и проведению собраний (конференций) граждан по вопросам, свя-
занным с выдвижением (реализацией) инициативных предложений жителей части территории му-
ниципального образования, включенной в границы сельского населенного пункта, старостой кото-
рого он назначен, а также направляет в администрацию муниципального образования сведения об
инициативных предложениях для включения в муниципальную программу в соответствии с утверж-
денным решением совета депутатов муниципального образования порядком выдвижения инициа-
тивных предложений и участия населения части территории муниципального образования в реали-
зации инициативных предложений, осуществления контроля за их реализацией;

5) оказывает содействие органам местного самоуправления муниципального образования в обес-
печении первичных мер пожарной безопасности в границах сельского населенного пункта, старо-
стой которого он назначен;

6) исполняет полномочия члена общественного совета в случае избрания его в состав обще-
ственного совета;

7) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом муниципального образо-
вания и нормативным правовым актом совета депутатов муниципального образования в соответ-
ствии с областными законами.

7.3. Староста сельского населенного пункта ежегодно отчитывается о своей деятельности перед
жителями сельского населенного пункта в порядке, установленном решением совета депутатов
муниципального образования.

7.4. Контроль за соответствием деятельности старосты сельского населенного пункта действую-
щему законодательству, муниципальным правовым актам осуществляют органы местного самоуп-
равления муниципального образования, в состав которого входит данный населенный пункт, в по-
рядке, предусмотренном решением совета депутатов муниципального образования.

7.5. Староста сельского населенного пункта имеет удостоверение, которое подписывается гла-
вой муниципального образования.

Форма удостоверения старосты сельского населенного пункта утверждается решением совета
депутатов муниципального образования.

Абзац первый части 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муни-

ципального образования, главы муниципального образования или главы местной администрации,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта."

Абзац второй части 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или пред-ставительного органа

муниципального образования, назначаются представи-тельным органом муниципального образо-
вания, а по инициативе главы муниципального образования или главы местной администрации,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой муниципального образования."

Часть 19 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"19. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными пра-

вовыми актами представительного органа муниципального образования и должен предусматри-
вать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте про-
ведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального право-
вого акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального
образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотиви-
рованное обоснование принятых решений."

Ввести вновь в действие статью 15 в следующей редакции:
"Статья 15. Сход граждан населенного пункта
1. В населенном пункте с численностью жителей, обладающих избирательным правом, не бо-

лее 100 человек для решения вопросов местного значения проводится сход граждан. Сход граждан
правомочен при участии в нем более половины жителей населенного пункта, обладающих избира-
тельным правом.

2. Сход граждан может созываться главой муниципального образования самостоятельно либо по
инициативе группы жителей населенного пункта численностью не менее 10 человек. Проведение
схода граждан обеспечивается главой муниципального образования.

3. Порядок организации и проведения схода граждан определяется нормативными правовыми
актами представительного органа муниципального образования и должен предусматривать забла-
говременное оповещение жителей населенного пункта о времени и месте проведения схода граж-
дан, заблаговременное ознакомление с проектом резолюции по вопросам, выносимым на решение
схода граждан, другие меры, обеспечивающие участие жителей муниципального образования в
сходе граждан.

4. Участие в сходе граждан выборных должностных лиц местного само-управления является обя-
зательным.

5. На сходе граждан председательствует глава муниципального образования или иное лицо,
избираемое сходом граждан.

6. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины
участников схода граждан.

7. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обязательному исполнению на территории
населенного пункта.

8. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обеспечива-
ют исполнение решений, принятых на сходе граждан, в соответствии с разграничением полномо-
чий между ними, определенным уставом поселения.

9. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию).

10. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, сход граждан может прово-
диться:

1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муниципального района), в
состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего отнесение территории указанного
населенного пункта к территории другого поселения (муниципального района);

2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введе-ния и использования
средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта;

3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты сельского насе-
ленного пункта, а также по вопросу досрочного пре-кращения полномочий старосты сельского на-
селенного пункта.

1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться в целях выдвижения
кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должности му-
ниципальной службы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
муниципальной службе.

Глава 4. Органы местного самоуправления поселения и должностные лица поселения
Пункт 2 части 7 статьи 43 изложить в следующей редакции:
"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участво-

вать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией
(за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом,
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в дея-
тельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федера-
ции или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интере-
сов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, уч-
редителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответ-
ствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени
муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися
в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев,
предусмотренных федеральными законами;"

Глава 5. Муниципальные правовые акты
Часть 10 статьи 54 изложить следующей редакции:
"10. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязаннос-

ти человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых
выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами мест-
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ного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).
Официальным опубликованием муниципального правового акта или со-глашения, заключенного

между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в пе-
риодических печатных изданиях: газетах "Сясьский рабочий" или "Волховские огни". Муниципаль-
ные правовые акты или соглашения, заключенные между органами местного самоуправления, пуб-
ликуются на официальном сайте администрации муниципального образования "Сясьстройское го-
родское поселение" – http://www.администрация-сясьстрой.рф.

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в офици-
альном сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном изда-
нии могут не приводиться.

Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов осуществляется
не позднее чем через 15 дней со дня их принятия.

Нормативные правовые акты Совета депутатов поселения о налогах и сборах, вступают в силу в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Иные муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия за исключением случа-
ев, когда в принятом муниципальном правовом акте предусмотрен иной порядок вступления  его в
силу".

Глава 7. Межмуниципальное сотрудничество
Часть 1 статьи 64 изложить в следующей редакции:
"1. Совет депутатов муниципального образования для совместного решения вопросов местного

значения может принимать решения об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в
форме непубличных акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью."

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 27 июня 2019 г.                                                                                                          № 457
Об инициативе представительного органа

муниципального образования "Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области

В связи с поступившим в адрес Совета депутатов муниципального образования «Сясьстрой-
ское городское поселение» Волховского района Ленинградской области решения Совета депу-
татов Волховского муниципального района Ленинградской области от 13.06.2019 г. № 102 "О
прекращении полномочий депутата Совета депутатов Волховского муниципального района Ле-
нинградской области", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от
01.05.2019) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", Уставом муниципального образования "Сясьстройское городское поселение", Совет
депутатов

РЕШИЛ:
1. Обратиться к Волховскому городскому прокурору с инициативой о даче юридической оцен-

ки и принятии мер прокурорского реагирования на противоправные действия Совета депутатов
Волховского муниципального  района Ленинградской области.

2. Главе муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" в срок до 3 июля
2019 года направить в адрес Волховского городского прокурора обращение согласно приложе-
нию.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит опуб-ликованию в газете
"Сясьский рабочий" и размещению на официальном сайте администрации муниципального об-
разования "Сясьстройское городское поселение" – администрация-сясьстрой.рф.

4. Контроль  за  исполнением  решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"                                                            В.Д. Иванов

Примечание: с приложением 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 25 июня 2019 г.                              Сясьстрой                                                      № 347
О внесении изменений в постановление администрации МО «Сясьстройское городское

поселение» от 25 июля 2016 г. № 286 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии на возмещение выпадающих доходов по оказанию банных услуг льготной

категории граждан муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» в 2016 году»

В целях совершенствования правового регулирования
постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации МО  «Сясьстройское городское поселе-
ние» от 25 июля 2016 г. № 286 (в редакции от 15.01.2019 г. № 20) «Об утверждении Порядка
предоставления субсидии  на возмещение выпадающих доходов по оказанию банных услуг льгот-
ной категории граждан муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» в
2016 году»:

1.1. Исключить из наименования постановления слова:
«в 2016 году»;
2. Внести изменения в Порядок предоставления в 2016 году субсидии юридическим лицам (за

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение выпадающих доходов
по оказанию услуг городской бани льготной категории граждан в МО «Сясьстройское  городское

Примечание: с приложением 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 25 июня 2019 г.                              Сясьстрой                                                      № 352

Об утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального

района Ленинградской области
В соответствии со статьями 120, 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-

ствуясь Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, утверж-
денным решением Совета депутатов МО «Сясьстройское городское поселение» от 28.10.2015
№ 116,

постановляю:
1. Утвердить Порядок ведения муниципальной долговой книги МО «Сясьстройское городское

поселение» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Сясьстройское городское

поселение» от 04 декабря 2014 г. № 681.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию

на сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение».
4. Отделу по учету и финансам администрации МО «Сясьстройское городское поселение»

обеспечить ведение муниципальной долговой книги.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации                                                                         Ю.В. Столярова

Примечание: с приложением 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 25 июня 2019 г.                                     Сясьстрой                                                     № 351
Об утверждении Порядка подготовки проектов муниципально-частного партнерства,

принятия решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства,
реализации и мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном

партнерстве
В целях реализации Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-част-

ном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,

постановляю:
1. Утвердить Порядок подготовки проектов муниципально-частного партнерства, принятия

решений о реализации проектов муниципально- частного партнерства, реализации и монито-
ринга реализации соглашений о муниципально - частном партнерстве (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет» -
http://www.администрация-сясьстрой.рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязан-

ности начальника отдела по управлению муниципальным имуществом.
 И.о. главы администрации                                                                        Ю.В. Столярова

поселение» (далее – Порядок), утвержденный постановлением администрации МО «Сясьстрой-
ское городское поселение» от 25 июля 2016 г. № 286:

2.1. Исключить из наименования Порядка слова:
«в 2016 году»;
2.2. Пункт 16 Порядка, изложить и читать в новой редакции:
 «16. Порядок выдачи талонов:
16.1. Талоны на банные услуги выдаются работником работниками  муниципальным казенным

учреждением «Городская служба»  отдельным льготным категориям граждан, в зависимости от
вида льготы, при наличии документального подтверждения (паспорт, трудовая книжка, пенсион-
ное удостоверение, свидетельство о рождении) (приложение № 5 к настоящему Порядку).

16.2. Талоны выдаются один раз в месяц.
16.3. На каждую неделю месяца выдается один талон, с учетом количества недель.
16.4. Выданные талоны регистрируются в журнале регистрации, в котором указывается фа-

милия, имя, отчество гражданина, год рождения, место регистрации, номер удостоверения по
которому положена льгота, подпись получившего талон.»;

2.3. Дополнить Порядок, утвержденный постановлением главы администрации от 25 июля
2016 года № 286, приложением № 5, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет» -
http://www.администрация-сясьстрой.рф.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации                                                                         Ю.В. Столярова

Примечание: с приложением можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте администрации –

www.администрация-сясьстрой.рф.

ИНФОРМИРУЕМ*ОБЪЯВЛЯЕМ*РАЗЪЯСНЯЕМ

Администрация муниципального образо-
вания «Сясьстройское городское поселе-
ние» Волховского муниципального райо-
на  Ленинградской области в срок с
01.07.2019 года по 31.07.2019 года будет
вести прием документов от граждан, изъя-
вивших желание улучшить жилищные ус-
ловия с использованием социальной вып-
латы в 2020 году в рамках основного ме-
роприятия "Улучшение жилищных условий
граждан с использованием средств ипо-
течного кредита (займа)" подпрограммы
"Содействие в обеспечении жильем граж-
дан Ленинградской области" государ-
ственной программы Ленинградской об-
ласти "Формирование городской среды и
обеспечение качественным жильем граж-
дан на территории Ленинградской облас-
ти";

Возраст участников мероприятия не ог-
раничен.

Размер социальной выплаты составля-
ет не более 60 % от расчетной (средней)
стоимости приобретаемого жилья.

Первоочередное  право на получение
социальных выплат имеют граждане, со-
стоящие не менее 1 года по основному
месту работы в трудовых отношениях с му-
ниципальными или государственными уч-
реждениями Ленинградской области, со-
зданными в целях предоставления услуг
в сфере образования, здравоохранения,
культуры, науки, социального обслужива-
ния, физической культуры и спорта. При-
оритетное право на получение социаль-
ной выплаты в рамках подпрограммы име-
ют граждане - участники подпрограммы,
имеющие 3 и более детей, имеющие в
составе семьи детей-инвалидов или де-
тей, страдающих тяжелой формой хрони-
ческого заболевания, в соответствии с
перечнем тяжелых форм хронических за-

болеваний, при которых невозможно со-
вместное проживание граждан в одной
квартире, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации.

Заявление граждане подают в жилищ-
ный отдел администрации муниципально-
го образования по месту постоянной ре-
гистрации в срок до 01.08.2019 года, со
следующим перечнем документов:

1. копии документов, удостоверяющих
личность каждого члена семьи (паспорт:
1,2, место жительства, семейное положе-
ние и дети), свидетельства о рождении на
детей до 14 лет;

2. копия свидетельства о браке (на не-
полную семью не распространяется),  или
свидетельство о расторжении брака, сви-
детельство о смерти;

3. документ, подтверждающий призна-
ние молодой семьи нуждающейся в жи-
лых помещениях (постановление органа

местного самоуправления о признании
нуждающимися в улучшении жилищных
условий   на всех членов семьи, включая
новорожденных детей);

4. документы, подтверждающие призна-
ние молодой семьи как семьи, имеющей
доходы, позволяющие получить кредит,
для оплаты расчетной (средней) стоимо-
сти жилья в части, превышающей размер
предоставляемой социальной выплаты,
обязательное подтверждение 40% сто-
имости жилья;

5. справка ф-9;
6. финансовый лицевой счет;
7. копия трудовой книжки, заверенная

работодателем;
8. справка с БТИ об отсутствии или на-

личии собственности;
9. копия  ИНН  (на заявителя).

Администрация МО «Сясьстройское ГП»

СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

СОЦИАЛЬНАЯ ВЫПЛАТА НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ МОЛОДЫМ
Администрация муниципального образо-

вания «Сясьстройское городское поселе-
ние» Волховского муниципального райо-
на  Ленинградской области в срок с

01.07.2019 года по 31.07.2019 года будет
вести прием документов от граждан, изъя-

вивших желание улучшить жилищные ус-
(Продолжение на следующей странице)
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ловия с использованием социальной вып-
латы в 2020 году в рамках основного ме-
роприятия "Улучшение жилищных  усло-
вий молодых граждан (молодых семей)"
подпрограммы "Содействие в   обеспече-
нии   жильем  граждан  Ленинградской
области"  государственной программы Ле-
нинградской области "Формирование го-
родской среды и обеспечение качествен-
ным   жильем   граждан   на   территории
Ленинградской  области".

Участником мероприятия может быть
молодой гражданин (молодая семья). Под
молодым гражданином понимается граж-
данин Российской Федерации в возрасте
на дату подачи заявления не моложе 18 и
не старше 35 лет, под членами семьи мо-

лодого гражданина, на которого возмож-
но начисление социальной выплаты, по-
нимаются постоянно проживающие с ним,
признанные нуждающимися в улучшении
жилищных условий его супруга (супруг),
дети.

Размер социальной выплаты составля-
ет не более 60 % от расчетной (средней)
стоимости приобретаемого жилья.

Заявление молодые семьи подают в
жилищный отдел администрации муници-
пального образования по месту постоян-
ной регистрации в срок до 01.08.2019
года, со следующим перечнем докумен-
тов:

1. копии документов, удостоверяющих
личность каждого члена семьи (паспорт:

1,2, место жительства, семейное положе-
ние и дети), свидетельства о рождении на
детей до 14 лет;

2.копия свидетельства о браке (на не-
полную семью не распространяется),  или
свидетельство о расторжении брака, сви-
детельство о смерти;

3. документ, подтверждающий призна-
ние молодой семьи нуждающейся в жи-
лых помещениях (постановление органа
местного самоуправления о признании
нуждающимися в улучшении жилищных
условий   на всех членов семьи, включая
новорожденных детей);

4. документы, подтверждающие призна-
ние молодой семьи как семьи, имеющей
доходы, позволяющие получить кредит,

либо иные денежные средства для опла-
ты расчетной (средней) стоимости жилья
в части, превышающей размер предостав-
ляемой социальной выплаты (заявление о
наличии собственных средств, материнс-
кий капитал, выписки с банка), обязатель-
ное подтверждение 40% стоимости жилья;

5. справка ф-9;
6. финансовый лицевой счет;
7. копия трудовой книжки;
8. справка с БТИ об отсутствии или на-

личии собственности;
9. копия  ИНН  (на заявителя).

Администрация муниципального
образования «Сясьстройское городское

поселение»

Администрация муниципального образо-
вания «Сясьстройское городское поселе-
ние» Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области (далее - адми-
нистрация) сообщает о проведении кон-
курсного отбора среди субъектов малого
и среднего предпринимательства МО
«Сясьстройское городское поселение» на
получение субсидий для возмещения ча-
сти затрат, связанных с заключением до-
говоров финансовой аренды (лизинга).

Порядок субсидирования части затрат
субъектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с уплатой лизин-
говых платежей и (или) первого взноса
(аванса) по договору (договорам) лизин-
га, заключенному с российской лизинго-
вой организацией в целях создания и (или)
развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг), утвержденный
постановлением администрации от 05
июня 2019 года №326, размещен на офи-
циальном сайте МО «Сясьстройское го-
родское поселение» в сети «Интернет».

Прием заявок осуществляется по адре-

СУБСИДИИ НА ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)
су: г. Сясьстрой, ул. Советская, д.15а, каб.
№ 14 - администрация МО «Сясьстройс-
кое городское поселение».

Проход в здание возможен только при
наличии документа, удостоверяющего лич-
ность.

Заседание Конкурсной комиссии по про-
ведению конкурсного отбора  на получе-
ние субсидий субъектам малого и сред-
него предпринимательства для возмеще-
ния части затрат, связанных с заключени-
ем договоров финансовой аренды (лизин-
га) будет проводиться 23 июля 2019 года
в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинг-
радская область, Волховский район, г.
Сясьстрой, ул. Советская, д.15а, каб.7 -
администрация МО «Сясьстройское город-
ское поселение».

На заседании будут рассмотрены кон-
курсные заявки, представленные субъек-
тами малого и среднего предприниматель-
ства в срок не позднее 12 июля 2019 года
согласно регистрации в журнале конкур-
сных заявок.

Справки по тел. (81363) 527-54.

Работодатель не имеет права самосто-
ятельно решать вопрос о разделении еже-
годного оплачиваемого отпуска на части,
так же, как не может сам определить про-
должительность этих частей. Например, в
обязательном порядке требовать от ра-
ботника включить
в отпуск выходные
дни.

Этот вопрос ре-
шается только по
соглашению сто-
рон и в рамках
трудового догово-
ра, пояснили
«Российской газе-
те» в Роструде.

В службе напом-
нили, что ежегод-
ный оплачивае-
мый отпуск составляет 28 календарных
дней. Право на удлиненный отпуск, напри-
мер, продолжительностью 56 календарных
дней, имеют руководители и работники об-
разовательных учреждений. А директора
и воспитатели детских садов уходят в от-
пуск на 42 календарных дня.

При этом, как сказано в Трудовом ко-
дексе, по соглашению между работником
и работодателем ежегодный оплачивае-
мый отпуск может быть разделен на час-
ти.

КАК ПРАВИЛЬНО УХОДИТЬ В ОТПУСК
Но необходимо помнить, что хотя бы

одна из частей этого отпуска должна быть
не менее 14 календарных дней.

Если работодатель все же решит сам
разделить отпуск своего работника на
части, то он нарушит Трудовой кодекс. За

такое самоуправ-
ство грозит либо
предупреждение,
либо наложение
административно-
го штрафа: на
должностных лиц
и индивидуальных
предпринимате-
лей в размере до
пяти тысяч руб-
лей; на юридичес-
ких лиц — до 50
тысяч рублей. А в

случае повторного нарушения возможна
дисквалификация должностного лица.

Кстати, работодатель также не имеет
права не предоставлять ежегодный опла-
чиваемый отпуск работникам в возрасте
до восемнадцати лет и работникам, заня-
тым на вредных и опасных производствах.
А мужа, жена которого находится в отпус-
ке по беременности и родом, должны от-
пускать в очередной отпуск в любое удоб-
ное время.

Источник: РИА "Новости"

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ В  ИЮЛЕ  2019  ГОДА  ЧЕРЕЗ

ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
ПОЧТАМТОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ:

Выплата по дополнительному массиву - 17 июля 2019 года.
ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО БАНКА

ПАО СБЕРБАНК:

Через кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры о до-
ставке сумм пенсий, ЕДВ  и иных социальных выплат, производимых Пенсионным
фондом Российской Федерации –  17 июля 2019 года.

Выплата по дополнительному массиву:  -  5 июля 2019 года
                                                            - 24 июля 2019 года
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СЯСЬСТРОЙ: СПОРТ ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

22 июня на Сясьстройском городском
стадионе прошёл матч Чемпионата Вол-
ховского муниципального района по фут-
болу среди мужских команд. Встречались
команды «Стандарт» — Сясьстрой и «Фа-
кел» — Старая Ладога. Победу в этой
встрече одержала наша команда с резуль-
татом 3:2.

22 июня в Лодейном Поле прошёл меж-
региональный турнир по футболу «День
Свирской Победы». В соревнованиях при-
нимали участие ветеранские  команды из
районов Ленинградской области: Лодей-
нопольский, Кировский, Волховский,
г.Санкт-Петербург, г. Петрозаводск. Ко-
манда Волховского муниципального  рай-
она, в составе которой были и сясьстрой-
ские спортсмены, стала победителем фут-
больного турнира, обыграв в финальной
игре команду хозяев с результатом 3:1.

В. Говорков

«НАМ ПОБЕДА, КАК
ВОЗДУХ НУЖНА...»

ЧЕМПИОНАТ ВОЛХОВСКОГО
РАЙОНА ПО ФУТБОЛУ

21 июня  прошли спортивные меропри-
ятия, посвящённые празднику «День мо-
лодёжи».

В парке  «Сосновый бор» была прове-
дена лёгкоатлетическая эстафета. В со-
став команд входили два юноши и одна
девушка. Каждому спортсмену необходи-
мо было  преодолеть дистанцию 300 мет-
ров по пересечённой местности.

Итоги эстафеты получились следующие:
1 место - «Торнадо», 2 место - «Смак», 3
место - «Стародежь».

УДАРИЛИ КРОССОМ
ПО СКУКЕ И ЛЕНИ
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Ладожскому Домостроительному

Комбинату

(п. Аврово, Сясьстройское ГП,

Волховский р-он)

ТРЕБУЮТСЯ

рабочие и специалисты для обще-
строительных работ с опытом от 1
года:

- электромонтажники 3-4 разряда;
- слесари-сантехники 3-4 разряда;
- штукатуры/облицовщики/плиточ-

ники;
- подсобные рабочие;
- каменщики (газобетон);
- штукатуры/маляры;
- нормировщик-табельщик.
Заработная плата по договоренно-

сти.

Режим работы: 5/2 с 08.00 до

17.00.

Тел. Отдела кадров ЛДСК:

+7(812)458-86-10, +7(911)915-31-

61,e-mail: personnel@ldskcorp.ru

РАБОТА!!!

Александрову А.И., Афанасьеву О.П., Воробьёву Т.А., Гаврилову Н.В.,
Грашкину В.Г., Гузееву С.С., Егорову Л.Ф., Зубакину Г.С., Иванову Е.И.,
Крючкову Н.А., Кукушкину Г.В., Луженок Г.Ф., Парамонову И.К., Петрову
В.А., Петрову Л.Ф, Пушкина П.И., Снедкова Д.А., Степанову Л.В., Ширину
Т.Г. , Алексееву В.И., Голубятникову Т.С., Гурову Н.И., Давыдову В.Н.,
Залюбовину В.П., Зиякину Н.А., Кириллова М.А., Кожанову Т.Н., Кузину В.С.,
Лебедеву К.И., Макарова В.Е., Максимову В.П., Мишина В.П., Никонову Н.И.,
Петрову В.П., Поташову С.С., Рыбакову И.В., Скородумова В.А., Ульяничеву
Н.А.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ!

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ!
Юбилеи:
Зубакину Г.С.; Петрову Л.Ф.; Степанову Л.В.;  Кукушкину Г.В.;

Голубятникову Веронику; Боричева Н.П.; Залюбовину В.П.; Максимову В.П.;
Поташову С.С.; Никанову Н.И.

С днём рождения:
Алексину В.А.; Астафьева Ю.Я.; Горшкову И.И.; Гусеву Л.С.; Григорьеву

Е.П.; Дашенкову С.А.; Захарову В.Т.; Королёва П.И.; Лебедеву А.С.;
Лебедева Б.А.; Луковицкого В.С.; Петрову Т.С.; Серякову М.Я.; Сапронову
Т.А.; Теренину З.С.

Выражаем благодарность род-

ным, близким, соседям, колле-

гам по работе, администрации

МКУ «Городская служба» за по-

мощь, оказанную в похоронах

дорогой подруги Ниязовой Мав-

лии Мухтабаровны.

ВОПРОСЫ:

По горизонтали:

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

По вертикали:

1. Дитятко родное. 2. Что японцы пьют тёп-
лым, чтобы быть «тёпленькими»? 3. Сосуд,
умеющий химичить. 4. У них самая сложная
работа, т.к. они реально целый день на но-
гах. 5. Это мечтает иметь каждый преступ-
ник. 6. «Крыльцо» к самолёту. 7. Мифологи-
ческий герой, установивший рекорд высоты
полёта. 11. Дискотека под балалайку. 12.
Перевод деревьев в горизонтальную плос-
кость. 14. «Императрица» российской эстра-
ды. 15. Общежитский начальник. 16. Транс-
порт для одной ноги. 17. Посуда, иногда ле-
тающая на небе, но чаще на кухне. 18. Мок-

ОТВЕТЫ:

По горизонтали:

2. Секундант. 8. Вата. 9. Река. 10. Ко-
лесница. 11. Поле. 13. Парк. 16. Сатирик.
20. Сосна. 21. Облом. 22. Мародёр. 23.
Дупло. 24. Орган. 25. Калинин. 26. Левша.
27. Крона. 28. Трапеза. 32. Иглу. 35. Март.
37. Козыряние. 38. Пора. 39. Лавр. 40.
Знатность.

По вертикали:

1. Чадо. 2. Саке. 3. Колба. 4. Носки. 5.
Алиби. 6. Трап. 7. Икар. 11. Посиделки.
12. Лесоповал. 14. Аллегрова. 15. Комен-
дант. 16. Самокат. 17. Тарелка. 18. Рыда-
ние. 19. Коронка. 29. Резка. 30. Перун. 31.
Занос. 33. Гром. 34. Указ. 35. Мель. 36.
Рёва.

рое сопровождение истерики. 19. Броне-
жилет для зуба. 29. Кулинарная «поножов-
щина». 30. Эквивалент Зевса на Руси. 31.
Стремление задних колёс автомобиля обо-
гнать передние. 33. Небесное явление,
распространяющееся со скоростью зву-
ка. 34. Периодическое издание царя. 35.
Подкравшееся дно. 36. Вечная плакса.

Коллектив бухгалтерии
ОАО “Сясьский ЦБК»

поздравляет с юбилейной датой!
Куряшову Татьяну

Александровну!
Юбилей — всегда роскошный воз-

раст:
Есть что рассказать, о чём взгрус-

тнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет!


