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ЛЕТ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ
ЛЕНИНГРАДА

"Слава и тебе, великий город,
Сливший воедино фронт и тыл.
В небывалых трудностях который
Выстоял. Сражался. Победил"

Вера Инбер

Блокада Ленинграда длилась ровно 871
день. Это самая продолжительная и
страшная осада города за всю историю
человечества. Почти 900 дней боли и стра-
дания, мужества и самоотверженности.
Через много лет после прорыва блокады
Ленинграда многие историки, да и про-
стые обыватели, задавались вопросом -
можно ли было избежать этого кошмара?
Избежать - видимо, нет. Для Гитлера Ле-
нинград был "лакомым куском"- ведь
здесь находится Балтийский флот и до-
рога на Мурманск и Архангельск, откуда
во время войны приходила помощь от со-
юзников, и в том случае, если бы город
сдался, то был бы разрушен и стёрт с лица
земли. Можно ли было смягчить ситуацию
и подготовиться к ней заранее? Вопрос
спорный и достоин отдельного исследо-
вания.

Первые дни блокады Ленинграда
8 сентября 1941 года, в продолжение

наступления фашистской армии, был зах-
вачен город Шлиссельбург, таким обра-
зом кольцо блокады замкнулось. В пер-
вые дни мало кто верил в серьёзность
ситуации, но многие жители города нача-
ли основательно готовиться к осаде: бук-
вально за несколько часов из сберкасс
были изъяты все сбережения, магазины
опустели, было скуплено всё, что только
возможно. Эвакуироваться удалось дале-
ко не всем, когда начались систематичес-
кие обстрелы, а начались они сразу же, в
сентябре, пути для эвакуации были уже
отрезаны. Существует мнение, что имен-
но пожар, произошедший в первый день
блокады Ленинграда на бадаевских скла-
дах - в хранилище стратегических запа-
сов города - спровоцировал страшный
голод блокадных дней. Однако, не так дав-
но рассекреченные документы дают не-
сколько иную информацию: оказывается,
как такового "стратегического запаса" не
существовало, так как в условиях начав-

шейся войны создать большой запас для
такого огромного города, каким был Ле-
нинград (а проживало в нём на тот мо-
мент около 3 миллионов человек) не пред-
ставлялось возможным, поэтому город
питался привозными продуктами, а суще-
ствующих запасов хватило бы лишь на
неделю. Буквально с первых дней блока-
ды были введены продовольственные кар-
точки, закрыты школы, ввелась военная
цензура: были запрещены любые вложе-
ния в письма, а послания, содержащие
упаднические настроения, изымались.

Блокада Ленинграда - боль и смерть
Воспоминания о блокаде Ленинграда

людей, переживших её, их письма и днев-
ники открывают нам страшную картину. На
город обрушился страшный голод. Обес-
ценились деньги и драгоценности. Эваку-
ация началась еще осенью 1941 года, но
лишь в январе 1942 года появилась воз-
можность вывести большое количество
людей, в основном женщин и детей, че-
рез Дорогу Жизни. В булочные, где выда-
вался ежедневный паёк, были огромные
очереди. Помимо голода блокадный Ле-
нинград атаковали и другие бедствия:
очень морозные зимы, порой столбик тер-
мометра опускался до - 40 градусов. За-
кончилось топливо и замёрзли водопро-
водные трубы - город остался без света,
и питьевой воды. Ещё одной бедой для
осаждённого города первой блокадной
зимой стали крысы. Они не только унич-
тожали запасы еды, но и разносили все-
возможные инфекции. Люди умирали, и
их не успевали хоронить, трупы лежали
прямо на улицах. Появились случаи кан-
нибализма и разбоев.

Жизнь блокадного Ленинграда
Одновременно с этим ленинградцы все-

ми силами старались выжить и не дать
умереть родному городу. Мало того: Ле-
нинград помогал армии, выпуская воен-
ную продукцию - заводы продолжали ра-
ботать и в таких условиях. Восстанавли-
вали свою деятельность театры и музеи.
Это было необходимо - доказать врагу, а,
главное самим себе: блокада Ленинграда
не убьёт город, он продолжает жить! Один
из ярких примеров поразительной само-
отверженности и любви к Родине, жизни,

родному городу является история созда-
ния одного музыкального произведения.
Во время блокады была написана извест-
нейшая симфония Д.Шостаковича, назван-
ная позже "Ленинградской". Вернее, ком-
позитор начал её писать в Ленинграде, а
закончил уже в эвакуации. Когда партиту-
ра была готова, её доставили в осаждён-
ный город. К тому времени в Ленинграде
уже возобновил свою деятельность сим-
фонический оркестр. В день концерта,
чтобы вражеские налёты не могли его со-
рвать, наша артиллерия не подпустила к
городу ни одного фашистского самолета!
Все блокадные дни работало ленинград-
ское радио, которое было для всех ленин-
градцев не только живительным родником
информации, но и просто символом про-
должающейся жизни.

Дорога Жизни - пульс осаждённого
города

С первых дней блокады своё опасное и
героическое дело начала Дорога Жизни -
пульс блокадного Ленинграда. Летом -
водный, а зимой - ледовый путь, соеди-
няющий Ленинград с "большой землёй"
по Ладожскому озеру. 12 сентября 1941
года в город по этому пути пришли пер-
вые баржи с продовольствием, и до по-
здней осени, пока штормы не сделали
судоходство невозможным, по Дороге
Жизни шли баржи. Каждый их рейс был
подвигом - вражеская авиация беспрес-
танно совершала свои бандитские налё-
ты, погодные условия часто тоже были не
на руку морякам - баржи продолжали свои
рейсы даже поздней осенью, до самого
появления льда, когда навигация уже в
принципе невозможна. 20 ноября на лёд
Ладожского озера спустился первый кон-
но-санный обоз. Чуть позже по ледовой
Дороге Жизни пошли грузовики. Лёд был
очень тонким, несмотря на то, что грузо-
вик вёз только 2-3 мешка с продоволь-
ствием, лёд проламывался, и нередки
были случаи, когда грузовики тонули. С
риском для жизни водители продолжали
свои смертельно опасные рейсы до са-
мой весны. Военно-автомобильная доро-
га № 101, как назвали эту трассу, позво-
лила увеличить хлебный паёк и эвакуиро-

(Окончание на 2-й странице)

75



«СЯСЬСКИЙ РАБОЧИЙ» стр. 2№2 (3645)

31 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА, ЧЕТВЕРГ

вать большое количество людей. Оборвать
эту нить, связывающую блокадный город
со страной, немцы стремились постоян-
но, но благодаря мужеству и силе духа ле-
нинградцев, Дорога Жизни жила сама и
дарила жизнь великому городу.

Значение Ладожской трассы огромно,
она спасла тысячи жизней. Теперь на бе-
регу Ладожского озера находится музей

"Дорога жизни".
Прорыв блокады Ленинграда
В 1943 году в войне произошёл пере-

лом, и в конце года советские войска го-
товились к освобождению города. 14 ян-
варя 1944 года в ходе общего наступле-
ния советских войск началась заключи-
тельная операция по снятию блокады Ле-
нинграда. Задачей было нанести сокру-

В эти дни вся страна вспоминает событие, которому
исполняется 75 лет. Закончилась одна из страшных тра-
гедий Второй мировой войны — блокада Ленинграда.
Говорят много красивых слов. Показывают фильмы. Вы-
ступают лидеры. Но кто из нового поколения помнит о
блокаде, понимает, что отмечают всей страной? Уходят
блокадники. Уходит память…

Моя мать родилась за два года до войны в Ленингра-
де. Никто не предполагал, что «город трех революций»
будут бомбить немцы. Никто и не собирался всерьёз эва-
куироваться. Когда в сентябре на улицы города упали
первые снаряды, жители были в ужасе. Один из первых
снарядов попал в переполненный трамвай. Первые жер-
твы. Первые похороны, пока ещё в отдельные могилы.
Почему не было массовой эвакуации жителей? Не успе-
ли. У многих дети были в области, в пионерских лагерях
и у родственников. Считалось, что «в деревне» спокой-
ней. Когда к сентябрю вернулись дети, железная дорога
уже была перерезана. К трем миллионам жителей доба-
вились несколько сот тысяч беженцев. Как-то разгова-
ривал с пожилой жительницей Пушкина. Она всю блока-
ду провела в Ленинграде, но статуса блокадницы не
имеет. Нет документов. Бежала от немцев из Пушкина в
41-м, когда прорвали Лужский фронт. Какие там доку-
менты. Хорошо жилье нашлось и работа. Не померла. В
44-м вернулась домой. Не до будущих льгот было. Об-
стреливали город с Пулковских высот. Будете в Пулков-
ской обсерватории, посмотрите, город — как на ладони.

Моей бабушке в 41-м было двадцать два. Каждый день
ходила на работу. Как-то попала под обстрел на Невском
проспекте. Спрятались прохожие в одной из подворо-
тен. Рядом молодой офицер спросил:  — Страшно?  —
Конечно, страшно. На работу опаздываю!  — Ну, тогда
бегом до Гостинки. Напротив был Гостиный двор. Ба-
бушка, офицер и ещё один мужчина бросились через
Невский на другую сторону. Только заскочили под арку,
свист, грохот. Оглянулись, там, где они стояли, разор-
вался снаряд. Всех, кто остался, убило. Будете гулять по

Невскому, найдите синюю табличку: «Граждане! При ар-
тобстреле эта сторона улицы наиболее опасна…».

Чтобы прорвать кольцо, предпринимались отчаянные
попытки выбить немцев с Невы и Ладоги. Первая попыт-
ка была успешной в районе Московской Дубровки. Плац-
дарм захватили уже в сентябре, но сил развить успех не
было. Плацдарм продержался до 43-го, когда блокаду
прорвали. «Невский пятачок», «Невская Дубровка» — эта
земля переполнена железом и костями. По маленькому
участку земли, всего два километра по левому берегу
Невы, ежедневно стреляли, бомбили, атаковали немец-
кие части. Два года ждали прорыва именно с пятачка.
Все силы к нему стянули, а потом советские войска уда-
рили с другой стороны по самому оголенному участку
фронта и прорвали блокаду. На этой земле погиб мой
дед. Мой старый учитель математики выжил лишь пото-
му, что был ранен на Пятачке и эвакуирован через Неву.
Сколько погибло там советских солдат? Не менее не-
скольких десятков тысяч. На площади не более двух квад-
ратных километров. По оценкам немцев, солдат Вермахта
у плацдарма погибло до 40 000 человек. Немцы тоже
делали попытки высадиться на правом берегу и пере-
крыть Дорогу жизни, но это им не удалось.

Удивительно, город в блокаде продолжал работать.
Самое современное оружие производилось в нем. Тан-
ки Т34 и КВ по ладожскому льду переправлялись для

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА:
почему я её помню?

обороны Москвы. В голодающем городе производились
тонны шоколада для летчиков. Ленинград не был нахлеб-
ником. Он честно отрабатывал свои 300 граммов хлеба.

Моя прабабушка, бабушка моей мамы, работала бух-
галтером. По ночам она обходила магазины, собирала
отчеты. Жила она у Летнего сада, а ходила пешком до
Охты. Одна, по занесенному снегом темному городу. Ни
мобильных, ни такси, ни даже фонарей на улицах. Как-то
пришла в один магазин совсем без сил. Её посадили на
диванчике у печки и сказали: «Отдохните, мы вам пока
все бумаги приготовим». Проснулась оттого, что её трясли
за плечо. «Вам пора. Вот вся отчетность». Вышла и чув-
ствует, что сумка тяжелая. Посмотрела. Боже мой! В сумке
целая буханка хлеба! А если кто остановит? А если ми-
лиция? Чего боялось, то и произошло. Где-то на сере-
дине пути её остановил милиционер. Попросил предъя-
вить пропуск и показать, что в сумке. Увидел хлеб.  —
Что это?  — Хлеб. Возьми себе, сынок.  — Спасибо, те-
тенька. Так она спасла жизнь себе и, возможно, этому
милиционеру.

Моей маме в 41-м было два года. В самые голодные
дни она постоянно просила супа. Но чем накормить ре-

бенка, если и своей пайки хватает лишь на то, чтобы
дышать? А надо ещё работать, стоять в очередях за хле-
бом, ходить на Неву за водой. Сегодня отдашь свой хлеб
ребенку, а завтра не сможешь встать. И что с малюткой
будет? Этот нелегкий выбор между своим желудком и
голодными глазами дочери… Как-то в декабре на рабо-
те моей бабушке выдали шоколадку по случаю праздни-
ка. И она понесла её домой, предвкушая, как угостит
дочку этим забытым лакомством. И где-то на середине
пути поняла, что сил идти просто нет. Может остаться
прямо здесь, на улице. И тогда она съела шоколадку.
Прошли десятки лет после войны, победы, блокады, а
бабушка всё укоряла себя, что не сдержалась и съела
эти 50 граммов шоколада.

В январе 1943 года удалось прорвать блокаду и осво-
бодить весь южный берег Ладожского озера. Сразу на-
чали строить железную дорогу на полоске освобожден-
ной земли. Только летом маму и мою прабабушку вывез-
ли на Большую землю. Но, оказавшись в эвакуации, бло-
кадник мог умереть от голода. Организм разучился ус-
ваивать пищу. Всё, что давали моей маме — проходило
через кишечник, не задерживаясь. Когда медики отчая-
лись, они сказали её бабушке: «Кормите тем, что она
захочет. Не долго осталось». И мама вдруг попросила
горохового супа. И эта грубая еда вдруг совершила чудо.
Видимо, горох «застрял» в кишечнике и дал время усво-

иться остальной пище. Если бы чуда не произошло — не
писать бы мне эти строки. Бабушка проработала в Ле-
нинграде до самого конца войны. Её в эвакуацию с доч-
кой не отпустили.

Стране нужны были танки, шоколад, торф и много все-
го, что производил Ленинград и что добывалось в Ле-
нинградской области. Если бы город сдали врагу, то были
бы уничтожены заводы, научные учреждения, электро-
станции, Балтийский флот. Возможно, была бы взята
Москва. А война продлилась бы не четыре года, а много
дольше. И я сильно сомневаюсь, что в этом случае смог
бы появиться на свет. Блокада — это прежде всего при-
мер того, как простая жизнь может превратиться в под-
виг. «Просто» каждый день ходить на работу по обледе-
нелым улицам, жить без отопления и воды, питаться тем,
на чем невозможно выжить по всем медицинским дан-
ным. Низкий поклон всем блокадникам. Низкий поклон
всем, кто с оружием в руках стоял под огнем, разгромил
врага, освободив от блокады Ленинград, а потом и всю
страну.

Александр Ягольник

«125 БЛОКАДНЫХ ГРАММ»

125 блокадных грамм –
Кусочек хлеба с коробок.
125 блокадных грамм,
Чтоб выжить он помог.

Бомбежка, артобстрелы, лютый холод,
Но тяжелей всего был голод.
Где силы взять, чтоб добрести
До проруби во льду?
Воды набрать и принести
Хоть кружечку одну.

И эта кружка кипятка
Составит весь обед.
Немного крошек от пайка –
Съестного больше нет.

Как тени медленно бредут
По городу застывшему,
И груз на саночках везут,
Бесценный ко Всевышнему.

И мука смертная в глазах,
А выплакать – невмочь.
И надо жить, быть на ногах.
Чтоб городу помочь.

Угрюмый и притихший
В руинах он стоял.
Казалось, жизнь, едва теплилась,
Но город жил, боролся,
Позиций не сдавал,
Чтоб жизнь на веки вечные продлилась!

2009 г.                     Зинаида Матреничева

шительный удар по противнику южнее
Ладожского озера и восстановить сухо-
путные пути, связывающие город со стра-
ной. Ленинградский и Волховский фрон-
ты к 27 января 1944 года с помощью крон-
штадской артиллерии осуществили про-
рыв блокады Ленинграда. Гитлеровцы на-
чали отступление. Вскоре были освобож-
дены города Пушкин, Гатчина и Чудово.

Блокада была полностью снята.
Блокада Ленинграда - трагичная и ве-

ликая страница российской истории, унес-
шая более 2 миллионов человеческих жиз-
ней. Пока память об этих страшных днях
живёт в сердцах людей, находит отклик в
талантливых произведениях искусства, пе-
редаётся из рук в руки потомкам - такого
не повторится!
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Их теперь совсем немного
Тех, кто пережил блокаду,
Кто у самого порога
Побывал к земному аду.

Были это дети просто,
Лишь мечтавшие о хлебе,
Дети маленького роста,
А душой почти на небе.

Каждый час грозил им смертью,
Каждый день был в сотню лет,
И за это лихолетье
Им положен Целый Свет.

Целый Свет всего, что можно,
И всего, чего нельзя.
Только будем осторожней –
Не расплещем память зря.

Память у людей конечна –
Так устроен человек,
Но ТАКОЕ надо вечно
Не забыть. Из века в век!

Лев Зазерский

23 января 2019 года Сясьстройская городская об-
щественная организация ветеранов и Сясьстройс-
кая первичная организация «ВОИ» при поддержке
администрации МО «Сясьстройское городское по-
селение» организовали и провели встречу с жите-
лями блокадного Ленинграда:

Заяц Верой Павловной,
Харитоновым  Борисом  Михайловичем,
Леоновым  Николаем Степановичем,
Васильевой Марией Ивановной.

На встрече, которая прошла в  отделе краеведе-
ния Сясьстройского городского Дома культуры,
присутствовали ребята из отряда «Волонтеры По-
беды».

Открыла вечер Иевкова Галина Евгеньевна – глав-
ный специалист по организационно-массовой ра-
боте МКУ «Городская служба».

Затем слово взяла Рябцева Галина Николаевна –

секретарь совета ветеранов и методист отдела кра-
еведения Сясьстройского городского ДК.

В момент замыкания блокадного кольца, поми-
мо взрослых, в городе оставалось 400 тысяч детей
разных возрастов. Они были такими же блокадни-
ками, как взрослые.

С 08.09.1941 по 27.01.1944 гг. наши блокадники
были детьми.

На вечере они поделились своими воспомина-
ниями о тех голодных и холодных днях своего дет-
ства в блокадном городе Ленинграде.

На их глазах умирали родные и близкие.
Жизнь в блокадном Ленинграде была тяжелой,

невыносимой. Постоянные артобстрелы, отключи-
ли свет, не стало тепла, замерзла канализация.

Кто оставался один, определяли в детские дома.
Других по «Дороге жизни», проложенной через
Ладожское озеро, переправляли на Большую зем-
лю.

Смертность среди детей в возрасте до 14 лет
была ниже смертности взрослых.

Многие остались жить, прежде всего, потому, что
взрослые в каждой семье в первую очередь спаса-

ли детей.

За свой недолгий путь земной
Узнал малыш из Ленинграда
Разрывы бомб, сирены вой
И слово страшное – блокада.

Вечер прошёл в тёплой обстановке. Волонтеры,
которые внимательно слушали воспоминания бло-
кадников, задавали вопросы, предлагали свою по-
мощь.

Люди Ленинграда, вы - герои!
Подвиг ваш бесценен на века!
Пусть не повториться больше горя.
В памяти вы нашей навсегда!

Все присутствующие выразили огромную благо-
дарность нашим землякам – жителям блокадного
Ленинграда. Несмотря на возраст эти сильные ду-
хом люди пришли и рассказали о своём тяжёлом
блокадном детстве.

Светлана Казарян

И СЛОВО СТРАШНОЕ - БЛОКАДА

27 января 2019 года – 75 лет со дня Полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады. Эту дату ши-
роко отмечают в нашей стране. Наш маленький городок
Сясьстрой, в котором я живу, не остался в
стороне. В городе прошло несколько ме-
роприятий, посвященных этой дате: кон-
курс чтецов «А музы не молчали», литера-
турный спектакль «Я еще не хочу умирать»,
молодежная городская акция памяти, - я
был участником всех трех. Все мероприя-
тия были трогательными, волнующими, за-
поминающимися.

Хочу более подробно рассказать о мо-
лодежной акции у памятного знака «Сясь-
ской судоверфи», которую организовали
«Волонтеры Победы».

Во время блокады Ленинграда на бере-
гу реки Валгомки строили деревянные бар-
жи, на которых по Ладожскому озеру в
осажденный город доставляли муку, ору-
жие, лекарства. Всего было построено 99
барж. Они были длиной около 50 метров,
а шириной – 15 м. Ветераны, присутству-
ющие на митинге, рассказали, как строи-
лись баржи. Оказывается, во время строительства не хва-
тало обычных топоров, об этом узнали жители близле-
жащих деревень и поселков. Топоров в Сясьстрой при-

везли очень много. На судоверфи трудились и опытные
мастера, и женщины, и юные мальчишки, которые по воз-
расту не могли идти на фронт.

Благодарные потомки установили на месте строитель-
ства барж памятный знак. Это место облагорожено, сюда
приносят венки и цветы. 27 января  пришли: жители бло-

Вечная память героям, освободившим Ленинград
кадного Ленинграда, ветераны, жители Сясьстроя, уча-
щиеся молодежного объединения «Волонтеры Победы»
и коллектива юных журналистов «Открытая дверь», школь-

ники, - все внимательно слушали высту-
пающих.  Меня очень взволновало выступ-
ление Веры Павловны Заяц, которая ре-
бенком оказалась заложницей блокады.
Она помнит голод, холод, эвакуацию. На
мой взгляд,  ее сердце до сих пор болью
сжимается от воспоминаний. На митинге
Вера Павловна прочла стихотворение ме-
стной поэтессы Антонины Лазаревой «Хо-
лодно, мамочка, холодно», которое было
написано специально для нее.

Эмоции переполняли мою душу. Я гор-
жусь, что мой город Сясьстрой, пусть не-
много, но причастен к истории освобож-
дения Ленинграда.

История. Мы, юное поколение не забу-
дем дату 27 января, и каждый год в этот
день будем приходить к памятному знаку,
чтобы возложить цветы и почтить память
земляков. Мы помним! Мы гордимся! Мы
чтим! Вечная память всем героям, осво-

бодившим Ленинград!
Артем Пузин,

учащийся коллектива юных журналистов МБУ «СГДК»
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 23 января 2019 г.                                                                                                       № 415
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального

образования "Сясьстройское городское поселение" от 13.12.2018 г. № 411
"Об установлении с 01 января 2019 года платы за услуги по управлению, содержанию

и ремонту общего имущества для нанимателей жилых помещений, проживающих в
муниципальных многоквартирных домах, управляемых  ООО «Сясьстройский

жилищно-коммунальный сервис»
В связи с переносом срока предоставления региональным оператором услуги по обращению

с твердыми коммунальными отходами, Совет депутатов муниципального образования «Сясьст-
ройское городское поселение»

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение № 1 к решению Совета депутатов му-ниципального обра-

зования "Сясьстройское городское поселение" от 13.12.2018 г. № 411 "Об установлении с 01
января 2019 года платы за услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имущества для
нанимателей жилых помещений, проживающих в муниципальных многоквартирных домах, уп-
равляемых  ООО «Сясьстройский жилищно-коммунальный сервис».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2019 года, подлежит официальному опубликованию и размещению
на сайте администрации муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" –
www. администрация-сясьстрой.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по жилищно-коммунальному хозяйству, промышленности, торговле, транспорту, связи
и экологии.

Глава муниципального образования
Сясьстройское городское поселение
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                                       В.Д. Иванов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

МО «Сясьстройское городское поселение»
от 13 декабря 2018 г. № 411

(в редакции от 23.01.2019 г. № 415)
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОМОМ,

СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В СЛЕДУЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, УПРАВЛЯЕМЫХ
ООО «СЯСЬСТРОЙСКИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС»

№ 
п/п Характеристика жилищного фонда 

Тариф с  
01.01.2019 г., 

руб./м2    
в месяц 

1 

Многоквартирные (кирпичные, панельные, блочные) дома, оборудован-
ные центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным 
водоснабжением, канализацией, электроснабжением: ул. 1 Мая. Д . 
№№ 31, 34, 36; ул. Космонавтов, д. №№ 1, 2, 3, 4, 5; ул. Петра Лавро-
ва, д. №№ 1, 4, 5, 6,  7, 8; ул. Петрозаводская, д. №№ 12, 25, 27, 30, 
32, 36, 37; ул. Строителей, д. № 9; 

20,80 

2 
Многоквартирные (кирпичные, панельные, блочные) дома, оборудован-
ные индивидуальными газовыми котлами, холодным водоснабжением, 
канализацией, электроснабжением: ул. Петрозаводская, д. № 29 

19,87 

3 

Многоквартирные (кирпичные, панельные, блочные) дома, оборудован-
ные центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным 
водоснабжением, канализацией, электроснабжением: ул. Петрозавод-
ская, д. №№ 26, 28, 31, 34; 

21,07 

4 

Многоквартирные (кирпичные, панельные, блочные) дома, оборудован-
ные центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным 
водоснабжением, канализацией, электроснабжением: ул. Петрозавод-
ская, д. №№ 33, 35. 

21,10 

 

№ 
п/п Характеристика жилищного фонда 

Тариф с  
01.02.2019 г., 

руб./м2   
в месяц 

1 
Многоквартирные (кирпичные, панельные, блочные) дома, оборудованные 
центральным отоплением, горячим водоснабжением, холодным водоснаб-
жением, канализацией, электроснабжением: ул. Петрозаводская, д. № 23; 

19,87 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 23 января 2019 г.                                                                                                        № 416
Об установлении с 01 февраля 2019 года платы за услуги по управлению,

содержанию и ремонту общего имущества для нанимателей жилых помещений,
проживающих в муниципальном многоквартирном доме по адресу: г. Сясьстрой,

ул. Петрозаводская, д. 23, управляемом ООО «Сясьстройский жилищно-коммунальный
сервис»

Руководствуясь п. 3 ст. 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", пунктом 5.3 договоров управления много-квартирными домами, Совет
депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»

РЕШИЛ:
1. Установить с 01 февраля 2019 года на территории муниципального образования "Сясьст-

ройское городское поселение" плату за услуги по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества для нанимателей жилых помещений, проживающих в муниципальном многоквартир-
ном доме по адресу: г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д. 23, управляемом ООО «Сясьстройский
жилищно-коммунальный сервис», согласно Приложению № 1.

2. Настоящее решение вступает в силу с даты начала указанного периода, подлежит офици-
альному опубликованию и раз-мещению на сайте администрации муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение" – www. администрация-сясьстрой.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по жилищно-коммунальному хозяйству, промышленности, торговле, транспорту, связи
и экологии.

Глава муниципального образования
Сясьстройское городское поселение
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                                       В.Д. Иванов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

МО «Сясьстройское городское поселение»
от 23 января 2019 г. № 416

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ МНОГОКВАР-

ТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: Г. СЯСЬСТРОЙ, УЛ. ПЕТРОЗАВОДСКАЯ, Д. 23, УПРАВЛЯЕМОМ
ООО «СЯСЬСТРОЙСКИЙ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

 от 23 января 2019 г.                                                                                                       № 417
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов

муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области от 13 декабря 2018 года

№ 406 «О бюджете муниципального образования ”Сясьстройское городское
поселение” Волховского муниципального района Ленинградской области

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
в редакции от 23.01.2019 г. № 417

В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений в бюджет муниципального об-
разования "Сясьстройское городское поселение", Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования «Сясьстрой-

ское городское поселение» от 13 декабря 2018 года № 406 «О бюджете муниципального образо-
вания ”Сясьстройское городское поселение” Волховского муниципального района Ленинградс-
кой области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов" в редакции от 23.01.2019 г. №
417:

1.1. Приложение 4 «Главные администраторы доходов бюджета МО Сясьстройское городское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на  2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов» дополнить строками следующего содержания:

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального опубликова-
ния и подлежит размещению на сайте администрации муниципального образования "Сясьст-
ройское городское поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на постоянную депутатскую
комиссию по бюджету, налогам и муниципальному имуществу.

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                                       В.Д. Иванов

805 
Код бюджетной 
классификации 

Администрация муниципального образования Сясьст-
ройское городское поселение Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской  области 

805 1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков 

805 1 14 06013 13 0000430 
Доходы от продажи земельных участков , государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских поселений 

805 1 14 06313 13 0000430 

Плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в  результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) 
земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 23 января 2019 года                                                                                                  № 418
О внесении дополнений в перечень муниципального имущества,

предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства на территории

муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области в 2019 году

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, руководствуясь п.4 ст.18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 года № 209-ФЗ, на основании п.3 и п.27
ст.5 Устава муниципального образования «Сясьстройское городское поселение», Совет депута-
тов

РЕШИЛ:
1. Внести дополнения в решение Совета депутатов от 21.11.2018 года
№ 393 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» в 2019 году», согласно при-
ложению № 1.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия подлежит официальному опубликова-
ния в газете "Сясьский рабочий" и размещению на сайте администрации муниципального обра-
зования "Сясьстройское городское поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на постоянную депутатскую
комиссию по бюджету, налогам и муниципальному имуществу.

Глава муниципального образования
Сясьстройское городское поселение
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                              В.Д. Иванов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования

«Сясьстройское городское поселение»
от 21.11.2018 года № 393

(в редакции от 23.01.2019 г. № 418 )
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ОКАЗАНИЯ

ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ

№ 
п/
п 

Адрес объекта аренды 
Площадь 

кв.м. 
Ориентир, характеристика  

объекта 

1 
гор.Сясьстрой, ул.25 Октября, ориен-
тир: д.1 160,80 

Гаражный блок с пристройка-
ми, назначение: нежилое, 
1-этажный 

2 гор.Сясьстрой, ул.Карла Маркса, д.1 36,40 
Здание (туалет) отдельно 
стоящее 

3 гор.Сясьстрой, ул.Космонавтов, д.2а 55,30 
Часть магазина, назначение: 
нежилое, 1- этажный 

4 гор.Сясьстрой, ул.Новая, д.10 1 386,20 
Баня, назначение: нежилое, 2-
этажный 

5 гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а 

2 432,90 Здание Дома Быта, назначе-
ние: нежилое, 4-х этажное 

6 
гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.12 

11,00 Нежилое помещение, 1-й этаж 
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50 гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.34, 
пом.6 

70,70 Помещение, назначение: нежи-
лое, этаж 1 

51 гор.Сясьстрой, ул.Петра Лаврова, д.2 60,30 
Нежилое помещение № 2 на 1-
м этаже 

52 
гор.Сясьстрой, ул.Центр, д.14В, 
пом.1 150,10 

Помещение, назначение: нежи-
лое, этаж 1 

53 
гор.Сясьстрой, ул.Петрозаводская, 
д.33, пом.1А 16,40 

Помещение, назначение: нежи-
лое, этаж 1 

 ИТОГО: 14 920,30  

 
 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 23 января 2019 года                                                                                                   № 419
О внесении дополнения в решение Совета депутатов МО «Сясьстройское городское
поселение» от 21.11.2018 года № 394 «Об утверждении стоимости муниципальных

услуг: «Содержание здания Дома Быта» и «Обслуживание нежилых помещений здания
Дома Быта» на 2019 год»

Руководствуясь п.п.2.6. п.2 ст.35 Устава муниципального образования «Сясьстройское город-
ское поселение», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести дополнение в решение Совета депутатов МО «Сясьстройское городское поселе-

ние» от 21.11.2018 года № 394 «Об утверждении стоимости муниципальных услуг: «Содержание
здания Дома Быта» и «Обслуживание нежилых помещений здания Дома Быта".

1.1. Пункт 3 решения дополнить и читать в следующей редакции: «Ут-вердить на 2019 год
стоимость услуги «Обслуживание нежилых помещений здания Дома Быта» в сумме 1700 (одна
тысяча семьсот) рублей с одного арендатора и собственника помещения в месяц».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 января 2019 года, подлежит официальному опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на сайте администрации муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение" – www. администрация-сясьстрой.рф.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-миссию по бюджету, нало-
гам и муниципальному имуществу.

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                                          В.Д. Иванов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 23 января 2019 года                                                                                                   № 420
Об утверждении на 2019 год базовой ставки для  расчета платы за размещение
нестационарных торговых  объектов на территории муниципального образования

 «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
 Ленинградской области

В соответствии  с Федеральным  законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", Федеральным законом
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Уставом  МО «Сясьстройское городское поселение», Положением «О порядке
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского  муниципального района Ленинградской
области»,

РЕШИЛ:
1. Утвердить базовую ставку для расчета платы за размещение объекта  нестационарной

торговой сети на территории МО «Сясьстройское городское поселение» или для расчета на-
чального (стартового) размера платы при проведении конкурса в случаях, если в соответствии с
законодательством заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта
может быть осуществлено только по результатам проведения конкурса на право заключения
такого договора, на 2019 год в размере 14,0 руб. за один квадратный метр площади нестацио-
нарного торгового объекта.

1. 1. Размер  платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории МО
«Сясьстройское городское посе-ление» устанавливается в соответствии с Приложением 3 По-
ложения «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муници-
пального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области», но не может составлять менее 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей в
месяц.

2. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования «Сясь-
стройское городское поселение» от 22.11.2018 г. № 327 «Об утверждении базовой ставки на
2018 год, для  расчета платы за размещение нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области».

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования, распространяется на право-
отношения, возникшие с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. и подлежит размещению на сайте адми-
нистрации муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" –
www.администрация-сясьстрой.рф.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на постоянную депутатскую
комиссию по бюджету, налогам и муниципальному имуществу.

Глава муниципального образования
Сясьстройское городское поселение
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                                      В.Д. Иванов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от  23 января 2019 г.                                                                                                      № 422
О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов

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

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и подпунктом 1 пункта 10 статьи 43 Устава муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет де-
путатов

РЕШИЛ:
1.  В связи со смертью депутата Совета депутатов муниципального образования «Сясьстрой-

ское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области по
Сясьстройскому многомандатному избирательному округу № 3, досрочно прекратить полномо-
чия Корж Наталии Геннадьевны с 06 января 2019 года.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Сясьский рабочий».
Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                                                 В.Д. Иванов

7 гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.18 

19,60 Нежилое помещение, 1-й этаж 

8 
гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.2 

61,50 Нежилое помещение, 1-й этаж 

9 
гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.22 8,60 Нежилое помещение, 1-й этаж 

10 
гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.21 19,90 Нежилое помещение, 1-й этаж 

11 гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.20 

11,90 Нежилое помещение, 1-й этаж 

12 гор.Сясьстрой, ул.Петрозаводская, 
д.35-а, пом.11 

11,40 Нежилое помещение, 1-й этаж 

13 
гор.Сясьстрой, ул.Петрозаводская, 
д.35-а, пом.5 

8,40 Нежилое помещение, 1-й этаж 

14 
гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.13 11,80 Нежилое помещение, 1-й этаж 

15 
гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.46 55,10 Нежилое помещение, 3-й этаж 

16 гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.54 

56,40 Нежилое помещение, 3-й этаж 

17 гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.49 

173,30 Нежилое помещение, 3-й этаж 

18 
гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.44 17,90 Нежилое помещение, 2-й этаж 

19 
гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.42 45,60 Нежилое помещение, 2-й этаж 

20 гор.Сясьстрой, ул.Петрозаводская, 
д.35-а, пом.27 

34,00 Нежилое помещение, 2-й этаж 

21 гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.31 

36,70 Нежилое помещение, 2-й этаж 

22 
гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.26 

53,80 Нежилое помещение, 2-й этаж 

23 
гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.38 17,00 Нежилое помещение, 2-й этаж 

24 
гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.29 11,40 Нежилое помещение, 2-й этаж 

25 гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.30 

11,50 Нежилое помещение, 2-й этаж 

26 гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.32 

35,70 Нежилое помещение, 2-й этаж 

27 
гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.33 

20,00 Нежилое помещение, 2-й этаж 

28 
гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.34 16,60 Нежилое помещение, 2-й этаж 

29 
гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.35 19,20 Нежилое помещение, 2-й этаж 

30 гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.36 

27,80 Нежилое помещение, 2-й этаж 

31 гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.37 

46,50 Нежилое помещение, 2-й этаж 

32 
гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.39 

30,90 Нежилое помещение, 2-й этаж 

33 
гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.40 23,60 Нежилое помещение, 2-й этаж 

34 гор.Сясьстрой, ул. Петрозаводская, 
д.35-а, пом.41 

62,30 Нежилое помещение, 2-й этаж 

35 гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15-а 160,80 
Часть здания администрации, 
назначение: нежилое, 2-
этажное 

36 
гор.Сясьстрой, ул.Культуры, д.1-а, 
корп.1 1 352,20 

Часть здания главного корпуса, 
назначение: нежилое, 1-
этажный 

37 
гор.Сясьстрой, ул.Культуры, 
д.1-а 1 450,70 

Часть административного зда-
ния, назначение: нежилое, 3-
этажое 

38 
гор.Сясьстрой, ул.Культуры, д.1-а, 
корп.4 856,70 

Часть здания,  назначение: не-
жилое 

39 гор.Сясьстрой, ул.25 Октября, д.1 1 171,30 Нежилое помещение, 3-й этаж 
40 гор.Сясьстрой, ул.25 Октября, д.1 715,80 Нежилое помещение, 2-й этаж 
41 гор.Сясьстрой, ул.25 Октября, д.1 1 063,30 Нежилое помещение, 2-й этаж 
42 гор.Сясьстрой, ул.25 Октября, д.1 107,10 Нежилое помещение, 1-й этаж 
43 гор.Сясьстрой, ул.25 Октября, д.1 1 498,20 Нежилое помещение, 1-й этаж 
44 гор.Сясьстрой, ул.25 Октября, д.1 465,90 Нежилое помещение, 3-й этаж 
45 гор.Сясьстрой, ул.25 Октября, д.1 271,20 Нежилое помещение, 3-й этаж 

46 гор.Сясьстрой, ул.Ленина, д.169б 154,80 

Строение с пристройкой для 
проведения культурно-
массовых мероприятий. Назна-
чение: нежилое, 1-этажное 

47 
пос.Аврово, ул.Центральная, д.5, 
пом.3 52,10 

Помещение, назначение: нежи-
лое, 1-этажное 

48 пос.Аврово 149,30 Здание (баня), назначение: 
нежилое, 1-этажное 

49 гор.Сясьстрой, ул.25 Октября, д.3 122,40 
Дом культуры (пом.№№ 50-54) 
на 1-м этаже, назначение: не-
жилое, 2-этажный 

 

1 
гор.Сясьстрой, ул.25 Октября, ориен-
тир: д.1 662,00 

Земельный участок. Целевое 
использование - под гаражный 
блок с пристройками 

2 гор.Сясьстрой, ул.Ленина, д.169Б 900,00 

Земельный участок. Целевое 
использование – под объекты 
культурного и спортивного 
назначения 

3 гор.Сясьстрой, ул.Советская  5749,00 

Земельный участок. Целевое 
использование - под городской 
рынок по торговле промыш-
ленными товарами 

 ИТОГО:  7 311,00  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 января 2019 г.      Сясьстрой                  № 20

О внесении изменений в постановление администрации МО «Сясьстройское
городское поселение» от 25.07.2016 № 286 «Об утверждении Порядка

предоставления субсидии на возмещениевыпадающих доходов по оказанию банных
услуг льготной категории граждан муниципального образования«Сясьстройское

городское поселение» в 2016 году»
Для уточнения состава комиссии по рассмотрению заявок на предоставление субсидии юри-

дическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг на возмещение выпадающих доходов по оказанию услуг городской бани
льготной категории граждан в МО «Сясьстройское городское поселение»,

постановляю:

(Продолжение на странице 6)
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1. Приложение № 3 к Порядку предоставления субсидии на возмещение выпадающих доходов
по оказанию банных услуг льготной категории граждан муниципального образования «Сясьст-
ройское городское поселение» в 2016 году», утвержденное постановлением администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» от 25.07.2016 № 286 «Об утверждении Порядка предос-
тавления субсидии на возмещение выпадающих доходов по оказанию банных услуг льготной
категории граждан муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» в 2016
году», изложить и читать в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 25.09.2018 №
430 считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации МО «Сясьст-
ройское городское поселение» в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой
И.о. главы администрации                                                               Ю.В. Столярова

Приложение
к постановлению администрации

МО «Сястройское городское поселение»
от 15.01.2019 № 20

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ

ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ —
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ ПО

ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ГОРОДСКОЙ БАНИ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН В
МО «СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Председатель комиссии - И.о. начальника отдела но управлению муниципальным имуществом
Заместитель председателя - начальник отдела жилищно- коммунального хозяйства
Секретарь комиссии - главный специалист (по муниципальному имуществу)
Члены комиссии:
- начальник отдела по учету и финансам
- главный специалист (юрист) МКУ «Служба» (по согласованию)
- главный специалист (по взаимодействию с органами местного самоуправления) МКУ «Служба»

(по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января 2019 г.                              Сясьстрой                                                       № 23

 О внесении изменений в Постановление администрации № 458 от 13.12.16 г.
«Об утверждении муниципальной программы  «Стимулирование экономической

активности в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района   Ленинградской области на 2016-2018 годы»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14 и 17

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным Законом
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014
года № 1398-р «Об утверждении перечня монопрофильных муниципальных образований Рос-
сийской Федерации (моногородов)», Руководствуясь ст. 48 Устава муниципального образова-
ния «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области

постановляю:
1. Внести изменения в постановление главы администрации МО «Сясьстройское городское

поселение» № 458 от 13.12.16 г. (с послед. измен.) изложив приложение к вышеуказанному
постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике «Сясьский рабочий»
и разместить на официальном 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 и.о. начальника отдела

по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Сясьстройское городское по-
селение».

И.о. главы администрации                                                                                       Ю.В. Столярова

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте админи-

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2019 г.                                 Сясьстрой                                                     № 32

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования

«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района

Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в муниципальном

образовании «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального

района Ленинградской области  на 2019-2021 годы»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образо-
вания «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградс-
кой области, Положения об администрации муниципального образования «Сясьстройское го-
родское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ного решением Совета депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 08.06.2011 № 200,

постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Сясьстройское город-

ское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области «Развитие авто-
мобильных дорог в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы» согласно приложе-
нию, к настоящему постановлению.

 2. Постановление администрации муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 26 декабря 2016 г.
№ 470 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Сясьстройс-
кое городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области «Разви-
тие автомобильных дорог в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы» считать утра-
тившим силу.

3. Отделу по учету и финансам осуществлять финансирование муниципальной программы
администрации муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» «Развитие
автомобильных дорог в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы»  в пределах
средств, предусмотренных в бюджете МО «Сясьстройское городское поселение» на соответ-
ствующий финансовый год.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
жилищно-коммунального хозяйства администрации               МО «Сясьстройское городское
поселение».

5. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение».

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

И.о. главы администрации                                                                             Ю.В. Столярова

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте админи-

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 2019 г.                                  Сясьстрой                                                      № 33

Об утверждении положения  о межведомственной комиссии для оценки
жилых помещений муниципального жилищного фонда

МО «Сясьстройское городское поселение»
В соответствии со статьей 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением

Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу»,

постановляю:
1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муни-

ципального жилищного фонда (Приложение № 1).
2. Создать межведомственную комиссию для оценки жилых помещений муниципального жи-

лищного фонда (Приложение № 2).
3. Постановление от 01.06.2011 № 81 «Об утверждении положения о межведомственной ко-

миссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда МО «Сясьстройское
городское поселение» и от 04.02.2015 № 44 «О внесении изменений в постановление № 81 от 01
июня 2011 г. «Об утверждении положения  о межведомственной комиссии для оценки жилых
помещений муниципального жилищного фонда МО «Сясьстройское городское поселение»» счи-
тать утратившими силу.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Сясьстройское городское поселение».

5. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение».

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в офи-
циальных средствах массовой информации.

И.о. главы администрации                                                                             Ю.В. Столярова

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте админи-

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 января 2019 г.                                  Сясьстрой                                                        № 34

Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов и
маломобильных групп населения» муниципального образования «Сясьстройское

городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2019-2021 годы»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образо-
вания «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградс-
кой области, Положения об администрации муниципального образования «Сясьстройское го-
родское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ного решением Совета депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 08.06.2011 № 200,

постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда для инвалидов и других маломо-

бильных групп населения» муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

 2. Отделу по учету и финансам осуществлять финансирование муниципальной программы
администрации МО «Сясьстройское городское поселение» «Доступная среда для инвалидов и
других маломобильных групп населения» муниципального образования  «Сясьстройское город-
ское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы»
в пределах средств, предусмотренных в бюджете                      МО «Сясьстройское городское
поселение» на соответствующий финансовый год.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
жилищно-коммунального хозяйства администрации               МО «Сясьстройское городское
поселение».

4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение».

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в офи-
циальных средствах массовой информации.

И.о. главы администрации                                                                             Ю.В. Столярова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 января 2018 г.                                 Сясьстрой                                                       № 16

О внесении изменений в положение к постановлению администрации

МО «Сясьстройское городское поселение» от 20 декабря 2013 года

№ 590 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования

«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района

Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем  граждан на территории

муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской области на 2014-2021 годы»

В соответствии с решениями Совета депутатов МО «Сясьстройское городское поселение»  от
25 декабря 2013 г. № 59 «О бюджете МО «Сясьстройское городское поселение» на 2014 год» (с
изменениями), от 24.12. 2014 № 33 «О бюджете МО «Сясьстройское городское поселение» на
2015 год» (с изменениями), от 23.12.2015 № 135 «О бюджете МО «Сясьстройское городское
поселение» на 2016 год» (с изменениями), от 21.12.2016 № 227 «О бюджете МО «Сясьстройское
городское поселение» на 2017год» (с изменениями), от 13.12.2017 № 337 «О бюджете МО «Сясь-
стройское городское поселение» на 2018 год» (с изменениями), от 13.12.2018 № 406 «О бюдже-
те МО «Сясьстройское городское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов»,

постановляю:
1. Приложение к постановлению администрации  МО «Сясьстройское городское поселение»

от 20 декабря 2013 г. № 590 «Об утверждении муниципальной программы муниципального об-
разования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинг-
радской области «Обеспечение качественным жильем  граждан на территории муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области  на 2014-2021 годы», изложить в новой редакции (приложение).

2. Постановление администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 27.12.2016 №
477, от 27.04.2017 № 168, от 22.12.2017 № 618, от 03.04.2018 № 116, 04.12.2018 № 548 считать
утратившими силу.

3. Отделу по учету и финансам  осуществлять финансирование муниципальной программы в
пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на соответ-
ствующий финансовый год.

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и разместить на
официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети Интер-
нет-http://www.администрация-сясьстрой.рф.

5. Постановление  вступает  в  силу  после его официального  опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации                                                                             Ю.В. Столярова

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте админи-

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

(Продолжение на странице 11)
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ВСЕ НА ВЫБОРЫ ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА!
(по материалам газеты «Сясьский Целлюлозник»)

16 мая 1927 года на карте России появился новый ра-
бочий поселок Сясьстрой, а 1 августа того же года обра-
зован Волховский район.

По данным справочника об административном устрой-
стве  Ленинградской области в то время  поселок Сясь-
строй входил в состав Подрябинского сельсовета, кото-
рый в свою очередь, вместе с Пульницким сельсоветом,
входили в Колчановскую волость Новоладожского уез-
да.

А вот Сясьско-Рядковский сельсовет с 1.02.1923 г. по
31.07.1927 г. входил в Октябрьскую волость Волховско-
го уезда. Но в ноябре 1928 года произошло укрупнение
сельских советов. Часть Подрябинского объединилась с
Пульницким, а другая отошла к Сясьстройскому Поссо-
вету (поселковому Совету).

В первом же номере печатной газеты «Сясьский Цел-
люлозник» от 28 ноября 1928 года появилась статья о
предстоящих выборах в Советы.

Избирательная комиссия, с помощью местных органи-
заций, проделала большую разъяснительную  работу о
значении предвыборной компании. На партийных и ком-
сомольских собраниях проводились беседы, доклады и
даже использовалась кинопередвижка. Собрания про-
водились с работниками «земли и леса, кооператива,
медсантруда и в цехах строительства». Самые активные
собрания проводились там, где участвовало много жен-
щин. Одно из них длилось 3,5 часа. На них говорили о
недостатках в работе здравоохранения и  культуры. А
недостатков действительно было много. Взять хотя бы
баню. «…Работает с одним работающим краном из трех,
с постоянным недостатком горячей воды. Баня пропус-
кает не более 200 человек в день и в большинстве случа-
ев приходится пользоваться только одной шайкой воды
и то, простояв в очереди около часа. Рабочие предложи-
ли заводоуправлению поставить возле крана десяток шах-
матных досок. Пусть посетители, стоя в очереди часами,
займутся разумной игрой, а не плеванием в потолок». А
вот что творится в больнице. «Приходится простаивать
часами у кабинета врача в ожидании приема, предвари-
тельно простояв изрядно в регистратуре. Бывают слу-
чаи, когда он совершенно не принимает больше нормы и
больной должен ждать следующего приема, если у него
имеется возможность».

В газете появился призыв: «Указывайте достижения и
недостатки в работе советов». Рабочие стали писать на-
казы. Вот несколько из них:

«… Разоблачительная работа нашей заводской газеты
«Сясьский Целлюлозник», – должна найти у совета под-
держку для полного выявления всех имеющихся вокруг
нас недочетов и недостатков.

… Совету необходимо распределить обязанности между
всеми его членами так, чтобы каждый из них выполнял
определенную работу, а постепенная смена работ даст
возможность трудящемуся, пришедшему к управлению,
охватить все отдельные задачи, лежащие перед ним.

… Необходимо выявлять все извращения, порождае-

мые бюрократизмом, обращая особое вни-
мание на такие места, как кооперация, проф-
союзы, жилищные условия, хоз.органы, орга-
ны милиции, охрану труда и т.п.».

В это же время началась работа по пере-
выборам состава сельсовета в деревне
Сясьские Рядки. По непроверенным данным
там проживало 637 избирателей и 28 лиц,
лишенных избирательных прав. Уполномо-
ченным от районной избирательной комис-
сии был М. Терехов, а председателем из-
биркома был утвержден Романов М.К. На
двух «бедняцких» собраниях были выдвину-
ты новые кандидаты в сельсовет: Аничкин
В.Н., Аничкин А.П., Атаманова Л.И., Бабаев
И.В., Бабаев М.П., Бутылкин С., Егоров П.С.,
Елисеев Я.Ф., Лебедев И.Я., Романов М.К.,
Сидоров А.Я., Сидорова Н.Ф., Творогова
А.И., Филимонова И.В., Фирсов Н., Шитов
И. В ревизионную комиссию были выбраны:
Крылов Ф.Г., Кулаков А.Н., Фирсова В.П.

Всего Сясьстройский поселковый Совет
должны были избрать 60 человек.10 января 1929 года
состоялась первое собрание по выборам в поселковый
Совет. Оно проводилось среди избирателей в механи-
ческом отделе. Из 178 работающих на собрание пришло
49,5 % избирателей. Когда стали разбираться, почему
такая низкая явка, то выяснилось, что «не все получили
повестки, а другие жили в отдаленных селениях». При-
сутствующие на собрании услышали отчет Волховского
райисполкома, а также ответы на волнующие их вопро-
сы. В итоге, в поселковый Совет были выбраны первые
18 человек.

Вся выборная компания проходила в течение 10 дней
по 5 избирательным участкам. Из общего числа избира-
телей 1628 человек на собрания пришли 837, а учиты-
вая, что 242 человека не смогли прийти по уважитель-
ным причинам, то процент активности избирателей со-
ставил 60,6%. В состав поселкового Совета избрано 52
человека из них мужчин – 35, женщин – 17, в том числе:
членов партии – 23, комсомольцев – 6, беспартийных –
23. Избрано кандидатов в Совет – 19 человек.

По сохранившимся документам в список членов пер-
вого Поссовета вошли: Алексеева,  Амелин, Беляевс-
кий, Березенко К., Васильева Е., Васильев А.В., Горли-
на, Дубравин, Евдокимова, Ерзунова, Знаменская, Ива-
нов В., Меньшов, Мудров В.И., Павлова, Пиджаков, По-
луянов, Самойлов П.В., Слабикова, Смирнова, Смирнов
В.(возможно был председателем), Спиридонова, Старо-
стин А., Тарасова. Фамилии остальных членов уточняют-
ся.

Основными наказами избирателей стали: постройка
Дома культуры и благоустройство поселка. Вот несколь-
ко пунктов из строительной программы намеченной на
1929 год.

«…На поселковой стороне в программу работ включе-
на постройка новых шести домов на 40 квартир, дост-
ройка 11 домов, канализация поселка с устройством но-
вой станции перекачки сточных вод, полное водопровод-
ное и канализационное оборудование 86 домов, штука-
турка и отделка 44 домов и часть работ 1-ой очереди по
благоустройству поселка – заборы у домов, древонасаж-
дение вдоль главных улиц, дороги, обшивка части домов
и некоторые мелкие работы».

Одним из первых постановлений Поссовета была обя-
зательная регистрация собак в Сясьстрое.

Но в сентябре 1929 года это постановление было от-
менено, так как такие постановления мог издавать толь-
ко Облисполкомом. А жители стали задавать вопрос:
«Куда же обратиться теперь – в Облисполком или «Кро-
кодил»? Совет! Дай же совет».

В газете от 17 апреля 1930 года было сообщено, что
бродячие собаки в поселке будут уничтожаться с 5 до 7
часов утра.

Через полгода работа поселкового Совета была об-

суждена на президиуме Волховского райисполкома. Были
отмечены положительные моменты в работе и высказа-
но ряд предложений. Вот некоторые из них:

«- Заведение самостоятельного бюджета на 1929/30
годы;

- Периодические инструктивные совещания женщин –
членов совета по вопросам их практической работы;

- Выяснение возможностей передачи Поссовету всего
коммунального фонда рабочего поселка и налаживание
правильной его эксплуатации;

- Постепенное развертывание школы в 7 –летку или
Ф.З.С. (фабрично-заводская семилетка)».

В ноябре 1929 года секция внутреннего управления
поселкового Совета через газету сообщила об органи-
зации комиссии по наименованию улиц поселка. Было
напечатано обращение к жителям с просьбой до 1 де-
кабря подать свои пожелания. К сожалению, результат
работы этой комиссии не был опубликован.

В январе 1930 года прошли собрания избирателей по
участкам с отчетом о работе Поссовета. Было отмечено,
что доверие избирателей было не напрасным: открыта
школа - семилетка, расширилась больница и улучшилось
медицинское обслуживание рабочих, организована дет-
ская площадка, закрыта торговля спиртными напитками,
установлен санитарный надзор в поселке и т.д.  А изби-
ратели внесли новые предложения.

Для улучшения связи с населением в апреле 1930 года
был опубликован график работы поселкового Совета: от
10 до 13часов и от 15 до 18 часов. А председатель при-
нимал от 12 до 13 часов и с 17 до 18 часов.

А второго июня началась большая работа по прописке
всех граждан, живущих в Сясьстрое.

Под руководством и по инициативе Поссовета усилия-
ми рабочих и домохозяек был организован обществен-
ный огород площадью 6350 кв. метров.  А землю для
этой цели выделило заводоуправление «близь деревни
Валгомка». Было посажено 77 пудов картофеля (1232 кг.)
Для желающих «участвовать в огороде» была объявлена
запись. Записалось 40 человек.

30 июня 1930 года председатель поселкового Совета
Сукнева подписала постановление заседания президиу-
ма Поссовета «За невыполнение предложений секции
здравоохранения  заводоуправлению Сясьского комби-
ната ставится на вид». А предложение касалось всего
лишь пополнения аптечек в цехах на производстве.

В августе этого же года при поселковом Совете было
создано Районное бюро жалоб. В состав бюро вошли
следующие товарищи: Ершов П. – технический редактор
газеты «Сясьский целлюлозник», Далматов – строитель-
ный отдел, Краснопевцев Г. – электроотдел, Потехин В.
– электроотдел, Савинова А. – библиотека, Силин А. –
варочный отдел, Тасса А. – оберточный отдел.

Ежедневно с 17 час.30 мин. по два часа дежурили чле-
ны бюро. Срок ответа на жалобу был установлен в 7 дней.
Жалобы, требующие более длительного расследования
– не больше одного месяца.

В конце ноября было объявлено о перевыборах Пос-
совета.

О работе нового поселкового Совета вы узнаете в сле-
дующих выпусках газеты.

26.01.2019 г.                                    Халтурина Е.С.

Собрание избирателей с отчетом о работе 1-го Поссовета
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ОБОРОТЕНЬ

ГРОССМАН С.Ю.

ДЕТЕКТИВ

Подходил к концу первый день открыв-
шейся охоты на болотную дичь. Красно-
малиновое солнце, готовое к закату, мед-
ленно опускалось на макушки деревьев
дальнего леса, окружившего тёмно-зелё-
ной полосой большое луговое болото. Ваш
покорный слуга, исполнив обязанности
дежурного по лагерю, в казане варил шур-
пу, и под ароматно-аппетитное бульканье
ждал возвращения четырёх охотников в
сопровождении трёх пойнтеров. Исходя из
количества выстрелов, прозвучавших над
болотом и продублированных гулким, рас-
катистым эхом, зародилась надежда, что,
завтрашние 3 по 100 ритуально «уйдут под
дичь». И, надо сказать, эти ожидания пол-
ностью оправдались. Когда все охотники
пришли в лагерь, ревизия общих трофеев
зафиксировала наличие двух коростелей
и девятнадцати бекасов. Дополнительно
к этому собаки сработали трёх дупелей,
но эти птицы находятся в «Красной книге»
и охотники только проводили их взглядом.

К великой радости, на охоту приехал мой
старый товарищ, бывший прокурор одно-
го из районов Ленинградской области. Мы
познакомились в 1992 году, когда коман-
дир полка поручил мне, офицеру службы
ракетно-артиллерийского вооружения,
провести дознание по факту хищения сви-
ней подсобного хозяйства нашей воинс-
кой части сотрудниками гражданской орга-
низации, работавшей в полку на договор-
ных условиях. «Боевые» задачи подобно-
го рода передо мной никогда не стави-
лись, а надежда на помощь местных пра-
воохранительных органов была мизерной,
поскольку начались «лихие девяностые»,
и работы у сотрудников прокуратуры было
предостаточно. Однако, знакомство с ис-
полняющим обязанности районного про-
курора, убедило в обратном. Первое, что
меня поразило в этом человеке, это тот
высочайший профессионализм, с которым
он выполнял свои служебные обязаннос-
ти и та ответственность, с которой отнёс-
ся к моей просьбе оказать возможную
помощь по выяснению всех обстоятельств
хищения, произошедшего в полку. Но ещё
больше меня удивила его человеческая
доброта, которую он сумел сохранить в
себе, несмотря на то, что, по долгу служ-
бы ему приходилось общаться с ворами,
насильниками и головорезами.

Энное количество лет я звал его поохо-
титься, он соглашался, но каждый раз что-
нибудь случалось, и совместный выезд на
охоту срывался. В 2007 году его отправи-
ли в Москву, на повышение, после чего
наше и без того нечастое общение пре-
кратилось. Спустя три года мы случайно
встретились в Санкт-Петербурге, на пе-
ресечении Литейного проспекта и улицы

Белинского. Через пять минут, чокнувшись
кружками, мы беседовали в уютной пив-
ной «ТОЛСТЫЙ ФРАЕР», где мой старый
знакомый повторно, но уже с уточняющи-
ми подробностями, сообщил, что находит-
ся в отпуске. Решив не упускать такой
момент, я, для начала разговора, выска-
зал общепринятое мнение, что встречу
пивом не обмывают, заказал 2 по 150, и,
подняв, таким образом, статус нашей
встречи на более высокий уровень, пред-
ложил поехать на открытие осенней охо-
ты и отдохнуть у охотничьего костра. Че-
рез несколько дней, мой давний товарищ
по борьбе с расхитителями социалисти-
ческой собственности, наконец-то приехал
на охоту. Когда добытая дичь была обра-
ботана, собаки накормлены, а ужин охот-
ников традиционно перешёл в стадию
анекдотов, баек и ностальгических воспо-
минаний, мы дружно попросили глубоко-
уважаемого представителя российской
прокуратуры, находившегося под впечат-
лением от неповторимой красоты работы
пойнтеров, рассказать нам что-нибудь
эдакое из жизни сотрудников правоохра-
нительных органов. Наливающий быстро
подсуетился, и наш гость, осушив стопку,
выдержал небольшую паузу, видимо об-
думывая, о чем поведать, а затем расска-
зал историю, которая когда-то наделала
много шума в одном таёжном забайкаль-
ском посёлке. В силу особых обстоя-
тельств случившегося, произошедшая тра-
гедия не подверглась разглашению даже
в узких милицейских кругах, и не вошла в
закрытые документы и учебники по кри-
миналистке.

Это произошло в середине шестидеся-
тых годов прошлого, то есть 20-го столе-
тия. В Забайкалье, из мест заключения
совершили побег два человека – Валерий
Викторович Хорякин, по кличке Хорёк, и
Евгений Валентинович Кныш, по кличке
Утюг. Беглецов, как казалось, хватились
довольно быстро, вычислили предполага-
емое время побега, и в соответствии с
имеющейся Инструкцией, специально раз-
работанной для таких случаев, приступи-
ли к поиску сбежавших преступников. На
предприятия, управления транспортом и
в населённые пункты разослали ориенти-
ровки, а дороги перекрыли мобильными
постами, на которых тщательно проверя-
лись все виды проезжающего транспор-
та. Были допрошены тюремные осведо-
мители и опрошены жители близлежащих
поселков, но никто ничего не знал, не ви-
дел и не слышал. Кинологи с собаками
прочесали все окрестности и вернулись
ни с чем. Преступники, как в воду канули.
Даже появилась версия, что побега-то и
не было, а якобы сбежавшие заключён-

ные, за какие-то грехи были приговорены
и убиты, а их трупы – уничтожены. После
четырёх суток интенсивных поисков, на
основании пока не проверенной инфор-
мации, поступившей от осведомителя,
была высказана довольно смелая, но ма-
ловероятная версия о том, что преступ-
ники прячутся на территории колонии и
ждут своего часа для совершения побега.
На всякий случай ещё раз обыскали ба-
раки, котельную, ангары промзоны и са-
мые невероятные места, где могли бы
спрятаться злоумышленники. Преступни-
ков не нашли, но, в складском помеще-
нии пищеблока, служебные собаки обна-
ружили заваленный ящиками труп одного
из сотрудников колонии, с колотой раной
на шее. Количество версий возросло мно-
гократно, что окончательно запутало и
сбило следователей с толку. После этого
район поиска был значительно расширен.
Прорабатывались и проверялись возмож-
ные связи преступников на свободе. Вез-
де были расставлены «капканы», в надеж-
де, что беглецы рано или поздно сами в
них попадут, и ловушка захлопнется.

Благодаря чересчур гуманной системе
советского правосудия, стремящейся пе-
ревоспитать даже самых отмороженных
негодяев в пламенных строителей комму-
низма, бандит и вор-рецидивист Хорякин
в очередной раз отбывал довольно вну-
шительный срок тюремного заключения в
колонии общего режима. Среднего рос-
точка и довольно щупленького телосло-
жения, но по характеру неуступчивый, пре-
тендующий на лидерство и мечтающий
ничего не делать, но получать всё, он стре-
мился достичь желаемого любой ценой.
На дух не переносил людей образован-
ных и шибко умных, рядом с которыми, на
подсознательном уровне ощущал их ин-
теллектуальное превосходство, а потому
чувствовал непроизвольно закипающую
внутри злобу. Он ненавидел людей, кото-
рые не признавали его лидерских зама-
шек, и особенно тех, кто был сильнее его.
Перед ними Хорёк стелился, лебезил и
заискивал, дожидаясь удобного случая,
чтобы нанести удар исподтишка, да при-
том чужими руками. Он сеял вражду и
стравливал людей, но сам всегда оставал-
ся в стороне, а затем, морально, и физи-
чески, добивал того, кого сам, же и «под-
ставил». Делая это с особым злорадством
и звериной жестокостью, он чувствовал
каждой клеточкой своего организма, как
раздувается в размерах от осознания соб-
ственного величия.

Хищнические инстинкты Хорька прояв-
лялись и по отношению к слабому полу.
Не способный любить, он смотрел на жен-
щину, как на предмет, с помощью которо-

го можно удовлетворить свою разнуздан-
ную похоть. Выпив водки, он заставлял
очередную партнёршу делать то, о чём
когда-то мечтал в камере, и, если полу-
чал отказ, мог её жестоко избить, нанося
удары в живот, чтобы не портить сексу-
альную привлекательность, а затем изна-
силовать, насмерть перепуганную, и от
того покорную женщину.

В исправительном заведении, где Хо-
рёк отбывал срок, сложились непростые
отношения между начальником колонии и
его заместителем. Внешне всё выгляде-
ло пристойно. Соратники на службе и то-
варищи в неслужебное время, они вмес-
те отмечали праздники и дни рождения,
одним словом, не просто дружили, а дру-
жили семьями. Когда заместитель первый
раз увидел Ирочку, жену начальника, он
буквально остолбенел и смотрел на неё
как завороженный. Красивая, стройная и
умеющая эффектно показать себя в об-
ществе, она в одно мгновение лишила его
сна и покоя. Это действительно была лю-
бовь, любовь сильная, изнуряющая и рев-
ностная. На свою боевую подругу Зам уже
смотрел равнодушно, а потому супружес-
кий долг стал исполнять ещё хуже, чем
служебный. В свою очередь жене началь-
ника абсолютно не нравился чересчур вни-
мательный и назойливо суетящийся вок-
руг неё, да к тому же отпускающий саль-
ные остроты и сам же хихикающий, от сво-
их плоских шуток, офицер. Когда замес-
титель понял, что он для неё не более,
чем пустое место, то от безысходности
озлобился на весь белый свет, а к своему
начальнику стал относиться с чёрной за-
вистью. Ему и должность, и звание и даже
самая красивая баба на свете, тоже ему.
Вот если бы ОН был начальником коло-
нии, тогда бы всё было по-другому, и она
была бы к нему гораздо приветливее. Не
найдя выхода из офицерского любовного
треугольника, Зам затаился и стал ждать,
когда соперник на чём-нибудь споткнёт-
ся. Но, если не считать случившейся, в
недавнем прошлом, гибели одного заклю-
чённого, то, как назло, ЧП в колонии не
случалось, и всё шло в штатном режиме и
плановом порядке. Может на этом всё бы
и закончилось, но из отдела кадров про-
сочилась информация, что, возможно, че-
рез пару месяцев начальник колонии уй-
дёт на повышение, а на его место плани-
руется не Зам, а какой-то молодой и пер-
спективный из Москвы. С этим можно
было бы смириться, но ведь уедет его
любимая Ирочка, а этого он уже допус-
тить не мог. Чтобы сорвать очередное
продвижение начальника по служебной
лестнице, и хоть как-то отыграться за по-
ражение на любовном фронте, он решил-
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ся на отчаянный шаг и задумал устроить
побег заключённых, но, разумеется, так,
чтобы никому и в голову не пришло, что
это его рук дело. Для этого у него был
«свой» сотрудник колонии, жадный до де-
нег карьерист, который не так давно пе-
реусердствовал при беседе с осуждён-
ным, пытаясь сделать из него стукача, и
нанёс ему травмы, оказавшиеся несовме-
стимыми с жизнью. Различными уловка-
ми и многочисленными административны-
ми рычагами и препонами, Заму удалось
превратить расследование, проводимое
по факту смерти заключённого, в тягучую
бодягу и, по сути, отмазать подчинённо-
го. Теперь, этот чересчур рьяный и «ходя-
щий под статьёй» сотрудник, которому
реально грозил приличный срок тюрем-
ного заключения, оказался в долгу, нео-
платном и по гроб жизни. Объяснив не-
удачнику, что следствие, по факту убий-
ства, ещё продолжается, а дело, не зак-
рыто, Зам предложил ему стремительный
рост по служебной лестнице с высокими
должностными окладами, а заодно про-
зрачно намекнул, как помочь одному «хо-
рошему человеку» досрочно попасть на
свободу. Задуманный план побега выгля-
дел на удивление простым для беглецов
и безопасным для пособников, поэтому,
продажный сотрудник колонии, не забы-
вающий ни днём, ни ночью, что может зап-
росто переселиться из служебного каби-
нета в тюремную камеру, недолго мучил-
ся угрызениями совести и своему надёж-
ному стукачу сообщил план «скачка» и кто
его должен совершить. Хорек всё тщатель-
но продумал, проверил, перепроверил и,
чувствуя, что это не подстава, такое за-
манчивое предложение принял, однако с
условием, что побег должны совершить
два человека, и с этим, кое-кому, при-
шлось согласиться. В ночь на 2-е января
1965 года преступники благополучно осу-
ществили задуманное.

Алчный сотрудник, очень быстро осоз-
нал, с кем оказался связан одной верё-
вочкой и не захотел ждать, когда его со-
изволят повысить в должности и звании.
Уверенный в том, что у родного началь-
ства денег «куры не клюют», и, считая, что
отлично выполненная работа должна быть
достойно оплачена, гнилой блюститель
закона, подзабыв кем является и в каком
положении находится, на следующий день
после побега стал вымогать у Зама день-
ги, по принципу «хочу много и сразу», пре-
красно понимая, что тому уже отступать
некуда. Чуя запах наживы и, требуя, как
ему казалось, свое кровное, он стал, чуть
ли не на равных, разговаривать с Замес-
тителем начальника колонии. Попытки уре-
зонить подчинённого ни к чему не приве-
ли. Тогда Зам назначил ему встречу в под-
собном помещении пищеблока, якобы для
передачи денег, а сам направил туда при-
кормленного зека, чтобы тот популярно
объяснил высоко взлетевшему баклану,
что одного уважаемого человека надо по-
тихому и навсегда оставить в покое. Но
когда они встретились в подсобке, всё
пошло наперекосяк. Сотрудник, не дос-
лушав собеседника, и забыв, что он не у
себя в кабинете, стал в ответ угрожать
зеку дополнительным сроком тюремного
заключения, а затем перешёл на недопу-
стимый, в здешнем учреждении, лексикон,
чем подписал себе смертный приговор.
После очередного словесного плевка,
разъярённый оскорблениями зек выхва-
тил заточку и резким движением ударил
обидчика в шею. На следующий день в
подсобном помещении пищеблока был
найден заваленный ящиками труп. Когда
об этом доложили начальству, Зам побе-
лел от страха, но, когда взял себя в руки,
подумал, что может оно и к лучшему. Убий-
цу ещё нужно вычислить, а если не най-
дут, то и «концы в воду».

Надо сказать, что в гарнизонах, воен-
ных городках, отдельно стоящих дивизи-
онах и других подобных военных подраз-
делениях, а также структурах МВД, исто-
рии, где люди в погонах заводят романы
с жёнами сослуживцев, начальников или
подчиненных, дело, если не обычное, то,
в общем-то, нередкое. Помню, как жена
капитана, мать двоих детей, потеряв го-
лову, влюбилась в моего боевого товари-
ща, проживавшего в соседней комнате в
гостинице для холостяков. Она, не стес-
няясь, бегала к нему, и мне, в ту пору стар-
шему лейтенанту, готовящемуся к завт-
рашнему занятию с личным составом ра-
диотехнической батареи, не надо было
быть ясновидящим, чтобы по характерным
скрипам и стонам понять, что происходит

за стенкой. Также помню командира, ко-
торый, при каждом удобном случае, от-
правлял на выезд одного и того же «очень
ответственного» прапорщика. Дождав-
шись, когда пределы воинской части по-
кинет автомобиль, в котором обязаннос-
ти старшего машины выполнял этот об-
разцовый военный, командир тут же от-
правлялся к нему домой, а вернее к его
жене, и отнюдь не для того, чтобы проин-
спектировать жилищные условия подчи-
ненного. Что тут скажешь? Жизнь есть
жизнь, и произойти в ней может всякое.
Но чтобы заместитель начальника коло-
нии, из зависти, и ради каких-то призрач-
ных шансов на вожделенное обладание
женщиной, смог пойти на такой преступ-
ный сговор, это уже из ряда вон.

Когда Хорёк стал готовиться к побегу,
он четко понимал, что, во-первых, никто,
кроме посвящённых, не должен об этом
знать и, во-вторых, вместе с ним побег
должен совершить еще один заключённый,
который ценой своей шкуры пустит «лега-
вых» по ложному следу. Из тех, кто вмес-
те с Хорьком отбывал наказание, лучше
всех, на эту роль, подходил заключенный
по кличке Утюг, для которого, где тепло,
харчи, да бабы, там и Родина. Ленивый,
неряшливый и глупый, Утюг, с одной же-

вательно-размножательной извилиной в
коре головного мозга, всегда нуждался в
покровителе. Разучившийся думать и не
имеющий даже зачаточных элементов со-
вести, он готов был идти туда, куда ска-
жут и делать то, что велят. Когда Хорёк
рассказывал ему сказку о прекрасной
жизни, которая ждёт их в Ялте, южном
граде с пляжами, вином и девочками, Утюг,
слушая эту сладкую речь, уже глотал слюн-
ки в предвкушении настоящей жизни, о
которой так долго мечтал на нарах.

Совершив побег, они, в первые сутки,
постарались как можно дальше оторвать-
ся от зоны. Хорёк знал, что «кто-то свой»
попытается сделать так, чтобы их хвати-
лись час в час, минута в минуту времени
их реального побега, но, только ровно
через сутки. Человек может помнить мель-
чайшие подробности какого-либо события,
помнить, какая при этом была погода и
многое другое, но совершенно не помнить,
какого это было числа, месяца и даже
года. Именно эти сутки дали возможность
пособникам отвести от себя подозрение,
а беглецам – замести следы.

Прошло пять дней. Когда преступники,
соблюдая осторожность, окольными путя-
ми добрались до заранее намеченного
транспортного узла, Хорёк приступил к
реализации им придуманного плана ухо-
да от погони. Заговорщическим голосом
он посвятил Утюга в секретную часть об-
щего плана побега, в соответствии с ко-
торой, здесь их пути расходятся. Дальше,
Утюг будет добираться безопасным желез-
нодорожным транспортом, а он автомо-
бильным, преодолевая милицейские кор-
доны и отвлекая «легавых» на себя. Сна-
чала Утюг перепугался, как плачущий ре-
бёнок, потерявший маму в людном месте,
но, слушая складные доводы Хорька, по-
немногу успокоился. И действительно, на
попутных товарняках он соколом долетит
до Ялты, заявится по указанному адресу
в «малину» и заживет, как падишах с га-
ремом, дожидаясь, когда кореш прибудет
на курорт.

Хорёк, убаюкивая Утюга, реально пони-
мал, какая милицейская махина их ищет,
и был абсолютно уверен в том, что все
дороги перекрыты, да так перекрыты, что

и мышь не проскочит. Поэтому, прощаясь
с напарником, он знал, что только случай,
или милицейская нерасторопность, могут
спасти Утюга. Когда они расстались, Хо-
рёк, вместо того, чтобы двинуться на юг,
развернулся и стал уходить на север. Тем
временем Утюг, слепо следуя полученным
инструкциям, пробрался к железнодорож-
ному узлу и, на удивление быстро, дого-
ворился с локомотивной бригадой о со-
вместном путешествии до Улан-Удэ. Уст-
роившись поудобнее на отведённом ему
месте, Утюг заснул моментально. Ему сни-
лись пальмы, синее море и шикарная
блондинка с рельефными формами, кото-
рая почему-то дёргала его за руку и та-
щила за собой. Проснувшись, Утюг уви-
дел склонившегося над ним человека в
милицейской форме, который держал его
за руку, предлагая подняться. Вытаращив
глаза и дико озираясь по сторонам, Утюг
тщетно силился понять, почему провалил-
ся, да притом так быстро, гениальный план
Хорька.

Утром следующего дня он уже давал
показания. Готовый за пачку папирос про-
дать родную мать, Утюг рассказал следо-
вателям всё, что знал. В детали подготовки
«скачка» он посвящён не был, зато под-
робно изложил, как был осуществлён по-

бег, куда бежали, конечный пункт назна-
чения, а также «адреса, явки и пароли».
Когда Утюг назвал дату побега, его двад-
цать пять раз переспросили, не ошибает-
ся ли он? Может, всё-таки не ночью вто-
рого января, а в ночь со второго на тре-
тье января? После того, как установили
все обстоятельства, а также точное вре-
мя побега и убедились, что никакой ошиб-
ки нет, поняли: убитый сотрудник коло-
нии, скорее всего, так или иначе, причас-
тен к подготовке побега. Но являлся ли
он его единоличным организатором, или
в колонии притаилось несколько крыс? На
этот вопрос у оперативников ответа не
было.

Из показаний Утюга следовало, что вто-
рой участник побега добирается до Ялты
на попутных машинах. Не ближний свет
для такого вида транспорта, но это была
единственная информация, и её пришлось
отрабатывать. Определив кратчайший и
наиболее вероятный маршрут следования
беглеца, оперативники расставили своих
людей на ключевых постах ГАИ, разосла-
ли на Хорька ориентировку и подключили
к поиску преступника Ялтинское УВД. Вро-
де всё продумали, предусмотрели и учли,
но, как говорится, была одна загвоздка.
Улицы с вычурным названием, на которую
указал Утюг, в Ялте нет, и никогда не было.
В Советском Союзе, во всех городах были
проспекты или улицы, названные в честь
вождя мирового пролетариата, причем
улицы самые значимые, с большим коли-
чеством домов. Поэтому Хорёк, к приме-
ру, мог бы сказать Утюгу, что воровская
«малина» просто-напросто расположена
на улице Ленина, дом 5, квартира 4. Но
хитрый Хорёк, чтобы выиграть время и
окончательно сбить «легавых» со следа,
даёт напарнику заведомо «пустой» адрес.
Утюг, если сдуру, и доберётся до Ялты, то
будет искать несуществующую улицу, а
значит не перед кем не «засветится» и
никому ничего не разболтает. А вот улиц,
хоть как-то похожих по названию с иско-
мой, в Ялте оказалось три. Адреса были
тщательно проверены, но никаких заце-
пок это не дало. Там жили законопослуш-
ные граждане, не имеющие к сбежавшим
преступникам никакого отношения. Бла-

годаря стараниям Хорька, самое драго-
ценное время было упущено и потрачено
на бесполезную беготню. Как говорят гон-
чатники, оперативники «погнали в пяту» и
вскоре были вынуждены доложить выше-
стоящему начальству, что след второго
преступника они потеряли.

Пока следователи распутывали ложный
клубок на юге, Хорёк, вырвавшись из рай-
она интенсивного поиска и двигаясь по-
путным транспортом на север, всё боль-
ше и больше запутывал след. Водителям
и случайным попутчикам он выдавал о себе
различную, а главное, противоречивую
информацию, которая при сопоставлении
создавала бы иллюзию, что им встречал-
ся не один и тот же человек, а разные
люди. На вторые сутки после расстава-
ния с Утюгом, изворотливый и осторож-
ный преступник, на очередной попутке,
которая оказалась почтовой машиной,
добрался до тупикового таёжного посел-
ка, то есть дальше дороги не было. По-
дойдя к играющим детям и задав им не-
сколько отвлекающих внимание вопросов,
Хорёк узнал, что в посёлке живёт интере-
сующая его личность, а именно пожилой
и одинокий дед. Когда Хорёк постучал в
дверь, ему открыл, и без лишних вопро-
сов пригласил в дом приветливый стари-
чок невысокого роста. Им оказался вете-
ран Великой Отечественной войны, быв-
ший промысловый охотник, а ныне гар-
монист клубной художественной самоде-
ятельности, Василий Михайлович Шалы-
гин. Хорёк, представившись корреспон-
дентом известной газеты «Забайкальский
рабочий», сказал, что собирает материал
о фронтовиках, а так же передовиках про-
изводства, и первое, что он увидел, вой-
дя в дом, было висевшее на стене дву-
ствольное охотничье ружьё. Теперь, ос-
талось только узнать, где хранятся патро-
ны. Одинокий и при этом разговорчивый
дед был рад гостю, и охотно рассказал
«корреспонденту», как жил, как воевал.
Хорёк театрально восхищался боевыми
заслугами деда, а сам опытным и цепким
взглядом обшаривал дом. Прикинувшись
полным лопухом в охотничьем деле, Хо-
рёк живенько задавал деду вопросы, ка-
сающиеся его промысловой деятельнос-
ти. Василий Михайлович, не замечая под-
воха, показал гостю ружьё, объяснил, ка-
кая дробь используется на той или иной
охоте, а когда пошёл и принёс для нагляд-
ности несколько патронов, указал тем са-
мым, где они хранятся. Но главное зак-
лючалось в том, что задавая правильные
вопросы, Хорьку удалось узнать, где на-
ходится ближайшая охотничья избушка, в
которой есть печка, дрова и запас еды.
Дед даже карандашом нарисовал план,
указав на нём характерные ориентиры и
пометив крестиком место расположения
избушки. Узнав, что за таким замечатель-
ным корреспондентом столь уважаемого
издательства, машина придет только зав-
тра утром, Василий Михайлович предло-
жил гостю остаться на ночлег. Хорёк, на-
пустив застенчивость, для приличия с бла-
годарностью поотказывался, а потом со-
гласился. Дед на радостях истопил бань-
ку, а попарив гостя, накрыл стол и они
долго ужинали, вспоминая наиболее зна-
чимые события минувших лет. Ночью, Хо-
рёк, как привидение, поднялся с постели
и тихо подошёл к спящему деду. Выбрав
момент «на выдохе», он накрыл его по-
душкой и, навалившись всем телом, не
давал деду освободиться. Старик почти не
дёргался, и вскоре всё было кончено. Хо-
рёк рассчитывал на то, что одинокого деда
никто искать не станет, а когда хватятся,
то обнаружат труп старика, умершего во
сне от остановки сердца. Придав мертве-
цу позу спящего человека, убийца стал
готовиться к бегству. Не включая свет, он
зажёг керосиновую лампу и, держа её в
руке, ходил по тёмным комнатам мимо
задушенного старика, собираясь в доро-
гу. Патроны, еда, кое-что из одежды и
нижнего белья поместились в большом
дедовском рюкзаке, а лыжи, примеченные
и украдкой проверенные ещё с вечера,
дожидались в сенях. Покушав плотно и с
аппетитом, убийца тщательно ликвидиро-
вал следы своего присутствия, вышел из
дома, и, прикрыв за собой дверь, тороп-
ливо покинул место преступления. Дойдя
до края населённого пункта, Хорёк встал
на лыжи, посмотрел на одинокие огни го-
степриимного посёлка и, ухмыльнувшись,
растворился в бескрайних просторах за-
байкальской тайги.

Гроссман Сергей Юрьевич удивительный и необыкновенный человек. Офицер – ракетчик в
запасе, посвятивший свою жизнь защите воздушного простран-
ства нашей Родины. После ухода из армии, его деятельная натура
не дает ему ни минуты покоя. Не смотря на то, что Сергей Юрье-
вич продолжает работать в качестве технического консультанта в
сфере авиационной промышленности,  через всю его  жизнь реф-
реном прошло увлечение охотой  и охотничьим собаководством.
В настоящее время Сергей Юрьевич, является экспертом I-й ка-
тегории по  проведению экспертизы легавых собак,  и не только,
он еще руководитель секции  «Английский Пойнтер» Клуба Кров-
ного Охотничьего Собаководства при МОО «ЛООиР» (Междуна-
родная  общественная организация Ленинградское общество охот-
ников и рыболовов». Отвечая за племенную работу, отдает много
сил и энергии для улучшения породы Английский Пойнтер.  Со-
бирая информацию по всем просторам нашей необъятной Роди-
ны, подыскивает пары для вязок лучших представителей этой по-
роды. В связи с огромным опытом, пониманием каким качеством
должны обладать легавые собаки, по приглашению различных
охотничьих организаций  для проведения экспертизы рабочих ка-
честв собак в «поле», а также экстерьерной оценки в «рингах»
легавых собак, часто посещает различные регионы нашей стра-
ны. Из поездок, Сергей Юрьевич, привозит этюды, зарисовки своих

будущих рассказов. В свободное время, правда, не знаю, есть ли оно у него, он творчески
перерабатывает их, доводя до увлекательных произведений детективного жанра. Один из его
рассказов представляем Вам, уважаемый читатель.

(Продолжение в следующем номере)



«СЯСЬСКИЙ РАБОЧИЙ» стр. 10№2 (3645)

31 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА, ЧЕТВЕРГ

22 января в Сясьстройском Доме куль-
туры прошел Vгородской конкурс чтецов
«А музы не молчали», в котором приняло
участие 65 человек разных возрастов,
представителей различных учреждений и
организаций г. Сясьстрой.

Два с половиной часа лучшие из луч-
ших чтецов города читали стихи о блока-
де Ленинграда, войне, Победе. Конкурс
был посвящен 75-й годовщине со дня пол-
ного снятия блокады Ленинграда и 74-й
Победы советского народа в ВОВ.

Поддержать участников конкурса при-
шли педагоги, родители, друзья. Одним
словом, зрителей собралось очень мно-
го. Всех собравшихся приветствовала спе-
циалист администрации МО «СГП» Г.Е.
Иевкова. Галина Евгеньевна пожелала
всем участникам отличного выступления,

А МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ...

поблагодарила руководителей и родите-
лей за подготовку юных участников кон-
курса.

Провели конкурс учащиеся коллектива
юных журналистов «Открытая дверь» МБУ
«СГДК». Ребята также прочувствовали тему
войны в ходе подготовки к мероприятию,
а в конкурсную программу решили деле-
гировать только Дашу Мухину.

- Кто же судил детей и взрослых?
- Членами жюри были специалисты, ко-

торые профессионально работают с худо-
жественным словом:  Н.В. Иванова, биб-
лиотекарь МБУ «СГДК»; Т.В. Шулина, глав-
ный библиотекарь детской библиотеки;
А.В. Демидова, педагог дополнительного
образования ДДЮТ г. Сясьстрой. Жюри
оценивало исполнителей по пяти позици-
ям: назвал свое имя, автора и название

Итоги конкурса стихов

25 января в главном зале Сясьстройс-
кого Дома культуры прошло тематическое
мероприятие, посвященное 75-й годовщи-
не со дна полного освобождения Ленинг-
рада от фашистских захватчиков, на кото-
рое были приглашены ветераны: Лукина
А.А., Харитонов Б.М., Заяц В.П., Василье-
ва М.И., Леонов Н.С..

Главный специалист МКУ «Городская
служба» Г.Е. Иевкова  вручила ветеранам
– жителям блокадного Ленинграда  от
имени губернатора ЛО Дрозденко А.Ю.
Памятные знаки Ленинградской области
«В честь 75-летия со Дня освобождения
Ленинграда от фашистской блокады»

Также Галина Евгеньевна передала ве-
теранам поздравления и памятные подар-

стихотворения; использовал выразитель-
ные средства (мимики, жестов, поз, дви-
жений); сумел воздействовать на слуша-
телей, использовал интонационную выра-
зительность речи. Максимальный балл в
каждой позиции – 3 балла. Следователь-
но, от каждого члена жюри максимальной
была цифра 15. Суммируем баллы от каж-
дого члена жюри и получаем оценку. Чле-
ны жюри, на этот раз, решили: «Всем уча-
стникам, набравшим 45 баллов вручить
Диплом Гран-при конкурса; 44-42 балла
– первое место: 41-39 баллов – 2 место;
38-35 баллов – 3 место».

Не зависимо от возраста, каждый учас-
тник в равной степени мог претендовать
на победу. Теперь итоги!

Гран-при конкурса чтецов получают:
Кошкина Татьяна, Сенина Полина, Усти-
нова Арина (МДОБУ «Детский сад № 13
«Березка», руководитель Пономарева
Ю.С.); Алексеева Татьяна (ГКОУ ЛО
«СШИ», руководитель Шестопалова А.В.;
Мухина Даша, учащаяся коллектива юных
журналистов «Открытая дверь» МБУ
«СГДК», руководитель Пузина Л.Л.; Васи-
льев Роман, учащийся ГБПОУ ЛО «ВАК»,
руководитель Яковлева З.В. Поздравля-
ем вас, ребята, с отличными оценками.
Ваши выступления самые яркие, самые
трогательные.

А теперь о тех участниках, которые так-
же сумели покорить зрителей и членов
жюри прекрасными выступлениями на кон-
курсе.

Первое место присуждено: Пановой
Лилии, МДОБУ «Детский сад № 13 «Бе-
резка», руководитель Пономарева Ю.С.;
Торощиной Варваре, МОБУ «ССОШ № 2»,
руководитель Ефимова Л.Е.; Луковицкой
Людмиле Николаевне, МБУ «СГДК».

Второе место по праву заслужили: Еро-
шонок Василина, МДОБУ «Детский сад №
13 «Березка», руководитель Пономарева
Ю.С.; Кириллова Валерия, Шумков Марк,
МДОБУ «Детский сад № 16 «Ромашка»,
руководители: Пантелеева М.В., Лахтано-
ва М.А., Петрова Вероника, МДОБУ «Дет-
ский сад № 16 «Ромашка», руководители:
Кривоногова Е.Н., Морсакова М.А., Боль-
шова Е.А.

Почетное третье место, среди такого
большого количества участников, зарабо-
тали: Бешир Анастасия, МОБУ «ССОШ №

2», руководитель Савенкова А.А.; Никола-
ев Ярослав, МОБУ «ССОШ № 1»; Кулико-
ва Елизавета, МОБУ «ССОШ № 1»; Гома-
нова Раиса МОБУ «ССОШ № 1».

Всех остальных участников конкурса чте-
цов, очень прошу, не расстраиваться. Все
вы были близки к победе, но каждому из
вас совсем немного чего-то не хватило.
Соглашусь, жюри было строгим! Ну а как
иначе? Из лучших чтецов города  выбира-
ли самых ярких исполнителей! И мое лич-
ное мнение совпало с решением жюри.

А теперь немного общих слов о конкур-
се. Искренне благодарю руководителей и
родителей тех участников, которые подо-
шли к выступлению творчески: подобра-
ли костюмы, нарисовали плакаты, подо-
брали музыкальное сопровождение, под-
готовили презентацию, принесли декора-
ции. Это так трогательно. Такие моменты
усиливают восприятие литературного про-
изведения.

Не могу не отметить имена некоторых
участников конкурса, которые, не набрав
нужное для победы количество баллов, вы-
ступили на отлично – это: Палий Татьяна
(выступала первой, д/с «Елочка», ей было
труднее всех, набрала 30 баллов); Дере-
вянко Максим (приехал из д. Шахново, о
конкурсе узнали из интернета, отличное
музыкальное сопровождение, аккомпани-
ровал Е.И. Конашев, 28 баллов), Малышев
Павел, Шебанин Никита (ССОШ № 2, 30 и
33 балла соответственно); Петухова Со-
фия и Федосова Ксения, Ширманов Вла-
дислав, Ширманов Ярослав, Калябина
Александра, Харитонова Анастасия (ССОШ
№ 1, читали чисто, красиво, набрали 32,
33, 32, 27, 31, 27 баллов); Григорьева Та-
мара Александровна, набрала 30 баллов
за стихотворение «Вдовы»; необычная тех-
ника чтения была у Буштрук Никиты
(ССОШ № 2, жаль, что читал с листа);
Ефимова Анна (МБУ «СГДК», детский об-
разцовый театральный коллектив «Персо-
наж», прочла стихотворение «Смерть, вой-
на, блокада» собственного сочинения, на-
брала 31 балл); Суворова Екатерина (мо-
лодежное объединение «Волонтеры Побе-
ды», душевно, спокойно, трогательно про-
чла стихотворение О. Олефир «День По-
беды», набрала 27 баллов).

Зав. отделом МБУ «СГДК» Л. Пузина

СИМВОЛ МУЖЕСТВА И ВОПЛОЩЕНИЕ СЛАВЫ!

ки  от глав администраций МО «Волховс-
кий муниципальный район»  и МО «Сясь-
стройское городское поселение».

Мероприятия, посвященные военной
тематике всегда трогательны. Так было и
на этот раз. Детский образцовый теат-
ральный коллектив «Персонаж» погрузил
зрителей в то далекое время, многие -
утирали слезы. Как им, юным сясьстрой-

цам, не знавшим ужасов войны, удается
так перевоплощаться, что мы, вместе с
ними, переживаем все, что происходит на
сцене? Спасибо, «Персонаж», спасибо,
ребята!

Блокада Ленинграда – одна из самых
ужасных страниц войны! Мы не хотим по-
вторения! Мы будем помнить!

Л. Пузина
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 21 января 2019 г.                                  Сясьстрой                                                        № 25

О внесении  изменений  в  Постановление администрации МО «Сясьстройское
городское поселение» от 18.01.2016 г. № 10 «Оформление согласия (отказа) на обмен

жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма
в МО «Сясьстройское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг», с Федеральным законом от 29.12.2017 №
479-ФЗ, «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области»,

постановляю:
1. Приложение к постановлению администрации МО «Сясьстройское городское поселение»

от 18.01.2016 № 10 «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предос-
тавленными по договорам социального найма в МО «Сясьстройское городское поселение» (в
редакции от 07.07.2016 № 263 (в редакции от 09.01.2017 № 3)), изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.

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. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы  администрации                                                                            Ю.В. Столярова

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте админи-

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  21 января 2019 г.                                Сясьстрой                                                      № 26

О внесении изменений в постановление администрации МО «Сясьстройское городское
поселение» от 11.07.2016 г. № 267 «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений от граждан (семей) о

включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Жильё для молодёжи»
2016-2020 годы  на территории  муниципального образования «Сясьстройское

городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг», с Федеральным законом от 29.12.2017 №
479-ФЗ, «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области», руководствуясь Приказом комитета по строи-
тельству Ленинградской области от 18.02.2016 № 5 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления молодым гражданам (молодым семьям), нуждающимся в улучшении жилищных
условий, социальных выплат на строительство (приобретение) жилья и их использования»;

постановляю:
1. Приложение к постановлению администрации  МО «Сясьстройское городское поселение»

от 11 июля 2016 г. № 267 по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений от граж-
дан (семей) о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Жильё для моло-
дёжи» 2016-2020 годы на территории  муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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. Постановление  вступает  в  силу  после его официального  опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации                                                                             Ю.В. Столярова

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте админи-

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2019 г.                                  Сясьстрой                                                        № 27

О внесении  изменений  в  Постановление администрации МО «Сясьстройское
городское поселение» от 04 апреля 2016 г. № 130«Об утверждении

Административного регламента по предоставлению  муниципальной услуги «Принятие
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых

по договорам социального найма»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг», с Федеральным законом от 29.12.2017 №
479-ФЗ, «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области»,

постановляю:
1. Приложение к постановлению администрации МО «Сясьстройское городское поселение»

от 04 апреля 2016 г. № 130 «Об утверждении Административного регламента по предоставле-
нию  муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социального найма» (в редакции от 09.01.2017 № 4),
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы  администрации                                                                            Ю.В. Столярова

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте админи-

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  21 января 2019 г.                                Сясьстрой                                                     № 28

О внесении  изменений  в  Постановление администрации  МО «Сясьстройское
городское поселение» от 04 мая 2016 г. № 180 «Об утверждении Административного
регламента администрации  МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной

услуги  «Выдача документов единого жилищного документа, копии
финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника

жилого помещения, справок и иных документов»
В соответствии с Федеральным законом 27.07.2010 № 210-ФЗ от «Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг», с Федеральным законом от 29.12.2017 №
479-ФЗ, «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области»,

постановляю:
1. Приложение к постановлению администрации  МО «Сясьстройское городское поселение»

от 04 мая 2016 г. № 180 «Об утверждении Административного регламента администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти по предоставлению муниципальной услуги  «Выдача документов единого жилищного доку-
мента, копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собствен-
ника жилого помещения, справок и иных документов», (в редакции от 09.01.2017 № 2),  изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 12.03.2014 №
96 (в редакции от 30.03.2015 № 144, от 11.12.2015 № 708) считать утратившими силу.

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. Постановление  вступает  в  силу  после его официального  опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации                                                                            Ю.В. Столярова

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте админи-

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2019 г.                                  Сясьстрой                                                     № 29

О внесении изменений в постановление администрации
МО «Сясьстройское городское поселение» от 11 июля 2016 г. № 268

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявлений от граждан о включении их в состав участников

мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской

области» 2016-2020 годы на территории муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом 27.07.2010 № 210-ФЗ от «Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг», с Федеральным законом от 29.12.2017 №
479-ФЗ, «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ от «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области», Постановления Правительства Ленинградс-
кой области от 25.07.2014 №333 «О порядке предоставления и расходования субсидий из обла-
стного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской
области и социальных выплат молодым учителям Ленинградской области на оплату первона-
чального взноса ипотечного жилищного кредита в целях реализации подпрограммы «Поддержка
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кре-
дитования в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обес-
печение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области»,

постановляю:
1. Приложение к постановлению администрации  МО «Сясьстройское городское поселение»

от 11 июля 2016 г. № 268 по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от граж-
дан о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в
Ленинградской области» 2016-2020 годы на территории муниципального образования «Сясьст-
ройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области» (в
редакции от 25.04.2017 № 162), изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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. Постановление  вступает  в  силу  после его официального  опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации                                                                            Ю.В. Столярова

Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте админи-

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

Единовременная выплата к юбилею
совместной жизни супружеским парам

Ленинградское областное государственное казенное учреждение «Центр со-
циальной защиты населения» филиал в Волховском районе напоминает, что
в соответствии с Областным законом Ленинградской области от 17.11.2017 №
72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области» граждане из числа суп-
ругов, являющихся гражданами Российской Федерации, постоянно прожива-
ющими на территории Ленинградской области и состоящими в браке 50, 60,
70 и 75 лет,  имеют право на единовременную выплату в размере:

20000 рублей  -  в связи с 50-летним юбилеем супружеской жизни;
30000 рублей - в связи с 60-летним юбилеем супружеской жизни;
40000 рублей - в связи с 70-летним юбилеем супружеской жизни;
50000 рублей - в связи с 75-летним юбилеем супружеской жизни.

Для получения государственной услуги необходимо обратиться  в МФЦ со
следующими документами:

1)  документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федера-
ции, в том числе военнослужащего, обоих супругов;

2) свидетельство о браке;
3) в случае если заявители выбрали способ получения государственной ус-

луги путем перечисления на расчетный счет получателя государственной ус-
луги, открытого указанным получателем в кредитной организации - справка
(распечатка с сайта кредитной организации) о реквизитах кредитной органи-
зации и открытого в ней счета в рублях  для перечисления денежной выпла-
ты;

4) в случае отсутствия соответствующей отметки в паспорте гражданина Рос-
сийской Федерации - следующие документы:

- документы, подтверждающие факт постоянного проживания заявителя на
территории Ленинградской области (справка формы N 9, которая действи-
тельна в течение одного месяца со дня ее выдачи; свидетельство о регистра-
ции по месту жительства (форма № 8); выписка из домовой книги либо ко-
пии страниц домовой книги с соответствующей отметкой, сделанной сотруд-
ником органа регистрационного учета; похозяйственные книги);
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1. Общие положения:
1.1. Организатор фестиваля-конкурса –

МБУ «Сясьстройский городской Дом куль-
туры».

1.2. Информационная поддержка: газе-
ты - «Сясьский рабочий» и «Открытая
дверь», сайты - Syas-News, htt//syasdk.ru

2. Цели и задачи:
2.1. Патриотическое воспитание детей

и молодежи МО «Сясьстройское городс-
кое поселение».

2.2. Воспитание интереса к истории Рос-
сии.

2.3. Выявление талантливых исполните-
лей.

3. Конкурсная программа включает
в себя:

3.1. Исполнение песен о ВОВ 1941-1945
г.

3.2. Песни о Родине, патриотизме.
4. Условия проведения конкурса и

Положение о проведении IVоткрытого фестиваля-конкурса
патриотической песни «Песня в военной шинели»

участия.
4.1. Возраст участников фестиваля-кон-

курса не ограничен.
4.2. Фестиваль-конкурс проводится в

следующих номинациях: соло, дуэт, ан-
самбль, хор.

4.3. Каждый участник или коллектив в
каждой номинации исполняет 1 произве-
дение продолжительностью до 5 минут.

4.4. Возрастные категории участников
конкурсной программы: 5-7 лет, 8-10 лет,
11-13 лет, 14-17 лет, 18-25 лет, 26 лет и
старше.

5. Все участники фестиваля-конкур-
са обязаны:

5.1. Прислать фонограмму по эл. почте:
L_puzina@mail.ru

5.2. Иметь с собой на фестивале-кон-
курсе флеш-карту.

5.3. За 30 минут до начала фестиваля
проверить фонограммы у звукооперато-

ра.
6. Критерии оценки.
6.1. Жюри оценивает конкурсное испол-

нение по 3-х бальной системе по следую-
щим критериям: исполнительское мастер-
ство, соответствие тематике; сценическая
культура, вокальные данные, создание
сценического образа.

7. Определение Победителей и на-
граждение.

7.1. Все участники фестиваля-конкурса
награждаются грамотами за участие.

7.2. Победителей фестиваля-конкурса
определяет жюри, которые определяют
обладателей Гран-При, лауреатов 1,2,3,
степени в каждой возрастной категории.

8. Время и место проведения.
8.1. Фестиваль-конкурс проводится 23

февраля 2019 года в главном зале ДК,
начало в 14 часов.

9. Заявки на участие.

9.1. Принимаются до 15 февраля 2019
года.

9.2. В заявке необходимо указать: ФОИ
исполнителя или название коллектива,
учреждение, ФИО руководителя (и тел.),
название произведения, хронометраж.

9.3. Заявки присылаются на эл. почту:
L_puzina@mail.ru

9.4. Оргкомитет фестиваля-конкурса
имеет право не принимать заявки позднее
15 февраля 2019 года и рекомендует про-
вести в учреждениях отбор участников фе-
стиваля-конкурса.

9.5. От каждого учреждения в фестива-
ле-конкурсе могут принять участие не бо-
лее 3 участников или коллективов.

Справки по телефону: 89533642981
(Пузина Любовь Леонидовна)

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ!

Диплом о начальном профессиональном

образовании N 305165 считать

недействительным.

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных

социальных выплат в  февраля  2019  года

через отделения почтовой связи  почтамтов

Ленинградской области:

Выплата по дополнительному массиву - 15
февраля 2019 года.

Через отделения Северо-Западного
банка ПАО Сбербанк:

через кредитные организации, с которыми От-
делением заключены договоры о доставке сумм
пенсий, ЕДВ  и иных социальных выплат, произво-
димых Пенсионным фондом Российской Федера-
ции –  18 февраля 2019 года.

Выплата по дополнительному массиву -  25  фев-
раля 2019 года

Арьтемьеву Г.В., Афанасьеву Ф.А., Герасимову
Н.И., Ефимова В.М., Игнатьеву Л.Н., Игнатьеву
Т.А., Куклеву Т.А., Николину Р.И., Осокину Н.Н.,

Писарева И.А., Романова А.М., Степину Н.С.,
Пешихину Н.Е., Трусилкину  Р.Ф.,  Федорову И.Б.,

Чеснокову Н.Н., Юдкину Н.Б., Яковлева Е.В.


