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За достигнутые успехи в выполнении зада-
ний 10-й пятилетки  и обеспечение высоких тех-
нико-экономических показателей  Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 1 декабря
1978 года Сясьский целлюлозно-бумажный ком-
бинат  награжден орденом Трудового Красного
Знамени.
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30 января в ДК сясьстройская обще-
ственность традиционно заслушала отче-
ты обеих ветвей местной власти об ито-
гах работы за 2018 год.

В начале слово было предоставлено

главе поселения В.Д. Иванову, который

предложил на суд горожан отчет о рабо-

те избранников народа - депутатов Сове-

тадепутатов за отчетный период:

Уважаемые горожане и гости!
В связи с кончиной в начале января де-

путата Корж Наталии Геннадьевны, про-
шу почтить ее память минутой молчания.

В составе представительного органа
власти третьего созыва в 2018 году было
14 депутатов.

Партийная принадлежность: 12 депута-
тов представляют «Единую Россию, 2 –
КПРФ. 11 депутатов имеют высшее обра-
зование. Период полномочий действую-
щего состава депутатов – 2014-2019 гг.
Численность аппарата Совета депутатов
– 1 человек.

Статистика деятельности Совета депу-
татов третьего созывов в 2018 году выг-

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО ПОДВЕЛИ ИТОГИ

лядит следующим образом: с 1 января
2018 года по 31 декабря 2018 проведены
14 заседаний, издано 74 решения, реали-
зующие полномочия органов местного
управления, регулирующие разные аспек-
ты жизни поселения и деятельности орга-
нов местного самоуправления.

Перечислю лишь некоторые наиболее,
по-нашему мнению, значимые для жизне-
деятельности муниципального образова-
ния решения, принятые представительным
органом:

1) 13 декабря 2018 года Совет депута-
тов после обсуждений в комиссиях, пуб-
личных слушаний и заключения конт-
рольно-счетного органа впервые утвердил
бюджет поселения на трехгодичный пери-
од: 2019 год, 2020 и 2021 годы в следую-
щих параметрах:

2019 год:
- общий объем доходов бюджета  - 107

582,70 тысяч рублей;
- общий объем расходов 111 583,39 ты-

сяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета 4

000,69 тысяч рублей.
2020 год:
- общий объем доходов бюджета  - 108

900,60  тысяч рублей;
- общий объем расходов тысяч рублей -

112 600,20;
- прогнозируемый дефицит бюджета 3

699,60 тысяч рублей.
2021 год:
- общий объем доходов бюджета  - 111

471,20  тысяч рублей;
- общий объем расходов 114 892,79

тысяч рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета 3

421,59 тысяч рублей.
Даже эти осторожные, взвешенные пла-

новые цифры позволяют надеяться на по-
ложительную динамику дальнейшего раз-
вития нашего городского поселения.

2) Решение «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального об-
разования "Сясьстройское городское по-
селение" Волховского муниципального
района Ленинградской области.

3) Решение «Об установлении налого-
вых ставок земельного налога в 2019 году
на территории муниципального образова-
ния «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ле-

нинградской области»;
4) Решение «О предоставлении льгот по

уплате земельного налога в 2019 году»;
5) Решение «Об установлении на тер-

ритории муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района Ле-
нинградской области налога на имущество
физических лиц»;

6) Решение «Об организации участия
населения в осуществлении местного са-
моуправления в иных формах на террито-
рии муниципального образования "Сясь-
стройское городское поселение" Волхов-
ского муниципального района Ле-нинг-
радской области».

7) Решение «Об утверждении Положе-
ния о создании условий для развития ма-
лого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании «Сясьстрой-
ское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской
области».

8) Решение «Об утверждении основных
показателей прогноза социально-эконо-
мического развития муниципального об-
разования "Сясьстройское городское по-
селение" Волховского муниципального
района Ленинградской области на 2019
год и на период 2020-2021 годы» и др.

Инициаторами внесения проектов нор-
мативных правовых актов за истекший год
стали:

- Совет депутатов – 9;
- администрация поселения – 64;
- прокуратура – 1.
Ни одно заседание Совета не было со-

рвано из-за отсутствия кворума! Ведётся
регулярный прием граждан в рабочие дни.

Постоянные депутатские комиссии за
2018 год провели 6 заседаний, в т.ч.:

- Комиссия по вопросам ЖКХ провела 1
заседание;

- Комиссия по бюджету –  2 заседания;
- Комиссия по социальным вопросам –

1;
- совместные заседания всех комиссий

– 2;
- поступило обращений – 61, в т.ч.:
- от граждан – 25;
- от предпринимателей – 5;
- от организаций и учреждений – 31;
За отчетный период поступило 4 проте-

(Продолжение на странице 3)
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
  Волховского муниципального района

Ленинградской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 января 2019 г.                                 Сясьстрой                                                        № 30
О внесении изменений в Постановление администрации от 11 июля 2016 г. № 269

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

мероприятий подпрограммы «Обеспечение Жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 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 Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации»,

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

от 11.07.2016 № 269 «Об утверждении Административного регламента по  предоставлению му-
ниципальной услуги «Прием заявлений от молодых семей о включении их в состав участников
мероприятий подпрограммы «Обеспечение Жильем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2016-2020 годы» на территории муниципального образования «Сясьстрой-
ское  городское  поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области» (в
редакции от 02.02.2018 № 37), 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 года                             Сясьстрой                                                       № 31

Внесение изменений в постановление администрации МО «Сясьстройское
городское поселение» от 01 октября 2018 г. № 438 «Об утверждении

Административного регламента администрации муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района

Ленинградской области по оформлению договоров найма специализированных
жилых помещений»

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 01 октября 2018 г. № 438 «Об утверждении Административного регламента администрации
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области по оформлению договоров найма специализированных жилых
помещений» изложить»,  изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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 23 января 2019 г.                                Сясьстрой                                                      № 35
О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме,
расположенном по адресу: Ленинградская область, г. Сясьстрой, ул. Советская,

дом №24
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, руковод-

ствуясь Областным законом от 29 ноября 2013 года № 82-оз  «Об отдельных вопросах организа-
ции и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Ленинградской области», постановлением Правительства Ленинградс-
кой области от 26 декабря 2013 года № 508  «Об утверждении региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ленинградской области, на 2014-2043 годы» и предложениями НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Ленинградской области», учитывая, что собственники помещений в мно-
гоквартирном доме не рассмотрели предложения и не приняли на общем собрании решение о
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположен-
ном по адресу: Ленинградская область, г. Сясьстрой,  ул. Советская, дом № 24

постановляю:
1. Выполнить капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположен-

ном по адресу: Ленинградская область,  г. Сясьстрой, ул. Советская, дом № 24  за счет финан-
совых средств собственников помещений многоквартирного дома, формирующих фонд капи-
тального ремонта на счете регионального оператора.

2. Согласиться с предложением  НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Ленинградской области»:

- на ремонт сетей теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сясьстрой, ул. Советская, дом № 24  на сумму 216 831,30 руб. (двести
шестнадцать тысяч восемьсот тридцать один) руб. 30 коп.;

- на ремонт систем водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, г. Сясьстрой, ул. Советская, дом № 24 на сумму 216 831,30 руб. (двести
шестнадцать тысяч восемьсот тридцать один) руб. 30 коп.

- на осуществление строительного контроля  на сумму 9 280,38 руб.(девять тысяч двести
восемьдесят руб., 38коп.).

3. Согласиться с возможностью изменения стоимости работ при необходимости увеличения
объемов и стоимости в соответствии с п.222 Постановления Правительства Российской Феде-
рации №615 от 01.07.2016 г. « О порядке привлечения подрядных организаций для оказания
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций спе-

циализированной некоммерческой организации,  осуществляющей деятельность, направленную
на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах»

4. Согласиться  со сроками  проведения работ по капитальному ремонту тепловых сетей и
систем водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Сясьстрой, ул. Советская, дом № 24, в 2019 году.

5. Назначить уполномоченным лицом от имени администрации для участия в приемке выпол-
ненных работ по капитальному ремонту с подписанием смет и актов: начальника отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства администрации МО «Сясьстройское городское поселение» Турано-
ву О.Д.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
7.  Контроль  за исполнением постановления возложить на начальника жилищно-коммуналь-

ного хозяйства администрации МО «Сясьстройское городское поселение» Туранову О.Д.
И.о. главы администрации                                                                             Ю.В. Столярова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2019 г.                                  Сясьстрой                                                        № 36

Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской области «Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и

повышение энергоэффективности в муниципальном образовании «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

на 2019-2021 годы»
В соответствии с федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ от «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 «Обеспечение
устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и по-
вышение энергоэффективностив муниципального образования «Сясьстройское городское посе-
ление» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы» соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 26 декабря 2016
года № 468  «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Сясь-
стройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности в МО «Сясьстройское городское поселение Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области на 2017-2019 годы» (с изменениями
№ 55 от 28.02.2017 г., № 149 от 18.04.2017 г., № 388 от 04.08.2017 г., № 611 от 15.12.2017 г., №
639 от 28.12.2017 г.,  № 107 от 27.03.2018 г.) считать утратившим силу.

3. Отделу по учету и финансам осуществлять финансирование муниципальной программы
администрации МО «Сясьстройское городское поселение» «Обеспечение устойчивого функцио-
нирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффек-
тивности в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение Волховского му-
ниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы»  в пределах средств, предус-
мотренных в бюджете МО «Сясьстройское городское поселение» на соответствующий финансо-
вый 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 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 28 января 2019 г.                                 Сясьстрой                                                      № 49

Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий на оказание
финансовой помощи советам ветеранов, организациям инвалидов, общественным
организациям из  бюджета муниципального образования «Сясьстройское городское

поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и руководствуясь Уставом

МО «Сясьстройское городское поселение» и Положением о бюджетном процессе в МО «Сясьст-
ройское городское поселение»,  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций»,

постановляю:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидий на оказание финансовой по-

мощи советам ветеранов, организациям инвалидов, общественным организациям из бюджета
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в сред-

ствах массовой информации.
4.  Контроль за исполнением 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 30 января 2019 г.                                   Сясьстрой                                                       № 53

О внесении изменений в Постановление от 13.06.2018 № 237 «Об утверждении
Положения о комиссии по противодействию и профилактике коррупции в

администрации муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области»

В целях организации работы комиссии по противодействию и профилактике коррупции в ад-
министрации  муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области, руководствуясь Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,

постановляю:
1. Внести изменения в Приложение № 3 к Постановлению администрации от 13.06.2018 №

(Продолжение на странице 6)
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ста Волховской городской прокуратуры. Три протеста
удовлетворены, один протест отклонен. Один норматив-
ный правовой акт отменен по решению суда.

Вот наиболее значимые мероприятия, проведенные
депутатами с общественными организациями, молоде-
жью и администрацией муниципального образования:

1) публичные слушания – 4 (проект бюджета, план соц.-
эк. развития, отчет об исполнении бюджета 2017 года,
Правила благоустройства территории МО)

2) локальный опрос населения – 1;
3) отчет об исполнении бюджета;
4) отчет главы поселения;
5) отчет главы администрации;
6) совместное собрание граждан, администрации и

депутатов по проблемам благоустройства дворовых и
общественных территорий – 8 раз;

7) совместное собрание предпринимателей, админис-
трации и депутатов по проблемам бизнесообщества –
11 раз;

Депутатами инициированы 6 обращений в органы ис-
полнительной власти области, района и местную адми-
нистрацию.

В течение отчетного периода бюджет поселения кор-
ректировался 6 раз. Первоначальные плановые парамет-
ры бюджета выглядели на начало 2018 года следующим
образом:

- общий объем доходов - 100 956,60 тысяч рублей;
- общий объем расходов бюджета - 104 609,49 тысяч

рублей;
- прогнозируемый дефицит бюджета - 3 652,89 тысяч

рублей.
а на конец года фактическое исполнение составило:
- общий объем доходов – 163 261, 33 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 166 961,95 тыс. рублей;
- дефицит бюджета – 3 700,61 тыс. рублей.
Как видим, не смотря на смену руководителей испол-

нительной власти, по-ступательная динамика и преем-
ственность очевидны.

На территории нашего поселения в истекшем году ча-
стично или полностью реализовано 11 программ феде-
рального, регионального и муниципального уровней, что
составляет 56,92 % от расходов бюджета. Данный ре-
зультат отражает стабильную работу местной власти,
прежде всего по привлечению и эффективному исполь-
зованию дополнительных федеральных и региональных
финансовых источников. Федеральная программа по рас-
селению аварийного жилья в Ленинградской области на
территории нашего поселения в 2018 году временно не
реализовывалась.

Мне бы хотелось повторно озвучить еще одну актуаль-
ную проблему: необходимость формирования федераль-
ной программы по расселению общежитий, т.к. здания,
их инженерная инфраструктура находятся в удручающем
состоянии, и, как следствие, условия жизнеобеспечения,
проживания граждан желают, мягко говоря, лучшего. До-
ходная база местных бюджетов не позволяет коренным
образом изменить ситуацию. Требуется обязательный пе-
ресмотр и смещение налоговых акцентов в сторону ме-
стных бюджетов.

В рамках финансовых возможностей бюджета и актив-
ного участия в региональных и федеральных програм-
мах, в т.ч. по развитию и поддержке моногородов, через
демократичные процедуры, учитывающие ваше мнение,
в текущем году продолжат преображаться новые дворо-
вые территории, детские и спортивные площадки, го-
родской пляж и Дом культуры, будет расти качество и
количество общегородских мероприятий.

В сентябре 2018 года ОАО "Сясьский ЦБК" передал
учредительские права на газету "Сясьский рабочий" му-
ниципальному образованию "Сясьстройское городское
поселение, тем самым был возобновлен выпуск газеты
за счет средств бюджета поселения и сохранен истори-
ческий бренд, символизирующий созидательную связь
трудовых поколений сясьстройцев.

Нормотворческая деятельность Совета депутатов в
2018 году в полном объеме освещалась на страницах 9-
ти номеров информационного вестника «СОВЕТская па-
норама» и 7-ми номерах газеты "Сясьский рабочий", в
газете «Волховские огни», «Сясь-ТВ», сайте админист-
рации поселения и в других медийных источниках.

В связи с предстоящими 8 сентября выборами депу-
татов в местные органы власти призываю вас прийти на
избирательные участки, чтобы проголосовать разумом
за наше будущее, будущее наших детей, стабильность и
достаток в каждой семье.

Спасибо за внимание!

Отчет о работе исполнительной власти  за отчетный

период представила и.  о.  главы администрации Ю.В.

Столярова:

Итоги социально-экономического развития МО
«Сясьстройское городское поселение» за 2018 год

Демография. По предварительным данным Петрос-
тата на 01.01.2019 года численность населения состав-
ляет 13,4 тыс.чел., в т.ч городское население - 12,8 тыс-
.чел., сельское - 614 чел.   Численность трудоспособно-
го населения  составляет 60,6 %, пенсионеры – 24,9%,
дети – 16,0 %. Тенденция естественной убыли населе-
ния сохраняется. В  2018 году естественная убыль насе-
ления составила 109 человек, по сравнению с показате-
лем 2017 года уменьшилась на 48 человек. По данным
отдела записи актов гражданского состояния число ро-
дившихся за 2018 год составило 89 человек, что на  8
детей больше, чем в 2017 году. Число умерших за 2018
год уменьшилось по сравнению с показателем 2017 года
на 36  человек и составило 198 человек. Маятниковая
миграция также поддерживается на одном уровне.

Экономика. На территории поселения действует теп-
личный комплекс по выращиванию роз АО «Новая Гол-
ландия». На предприятии трудится 208 человек. На тер-
ритории МО «Сясьстройское городское поселение» ра-
ботают: ООО «НПО «Наши лодки» - предприятие по про-
изводству надувных лодок, ООО «Сясьстройский хлебо-
завод», ООО «Северный тракт», на занимаемой им тер-
ритории функционируют: автовокзал, магазин строитель-
ных материалов, складские помещения, стоянка для ав-
тотранспорта, автосервис.

В 2018 году объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг собственны-
ми силами организаций составил 9777,5 млн. руб., что
на 15,7 %  выше уровня 2017 года.

Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал по
организациям не относящимся к МСП в истекшем году
достиг 239,5 млн. руб., что на 21,8 % меньше уровня
2017 года (по поселению в целом).

По итогам 2018 года среднемесячная заработная пла-

та в городе составила 33 478 рублей, рост к уровню  2017
года составил (30 706,0 рублей) 9% (2772 рубля). Пла-
нируется дальнейший рост заработной платы.

В городе функционирует потребительский рынок. За
январь – декабрь 2018 года по сравнению с соответ-
ствующим периодом предыдущего года оборот рознич-
ной торговли снизился на 14,2% и составил 340,4 млн.
руб., также произошло некоторое снижение оборота
общественного питания на 1,5 %, что составило 6,5 млн.
руб., объем платных услуг населению снизился на 28,4%
и составил 27,12 млн. руб.

 По инициативе Некоммерческой организации «Фонд
поддержки моногородов» и министерства экономичес-
кого развития разработан  и на данный момент претер-
пел изменения Паспорт программы «Комплексное раз-
витие моногорода Сясьстрой, Ленинградской области,
Волховского района». Целью данной программы являет-
ся:

Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:
- создания новых рабочих места, не связанных с дея-

тельностью градообразующего предприятия;
- привлечения новых инвестиций в основной капитал

как следствие повышения инвестиционной привлекатель-
ности моногорода;

- снизить зависимость моногорода от деятельности
градообразующего предприятия за счет повышения чис-
ленности работников других организаций, осуществля-
ющих деятельность на территории муниципального об-
разования.

Реализовать мероприятия, которые направлены на ста-
билизацию, развитие и демонополизацию экономики го-
рода, а также решить вопрос:

 - реконструкции ГРС (газораспределительной стан-
ции) «Сясьстрой», так как он является наиважнейшим и
практически единственным фактором, сдерживающим
процессы диверсификации экономики города и мешаю-
щим привлечению инвесторов, желающих реализовать
свои проекты на территории нашего моногорода. На про-
тяжении последних лет администрация поселения ведет
активную работу в данном направлении.

На последнем совещании губернатора Ленинградской
области А.Ю. Дрозденко с ПАО «Газпром» было отмече-
но, что  ПАО «Газпром» взяло на себя обязательство уве-
личить объемы поставки газа в такие районы Ленинг-
радской области где, не хватает объемов газа, в том
числе и г. Сясьстрой.

В отчетном году в рамках вышеуказанной программы
для реализации инвестиционных проектов сформирова-
но 4 земельных участка, общей площадью 51318 кв.м.
На данных участках планируется размещение туристи-
ческих объектов.

В 2018 году в рамках программы «Комплексное разви-
тие моногорода Сясьстрой, Ленинградской области, Вол-
ховского района» выделены и реализованы 2 квоты це-
левого приёма в высшие учебные заведения в Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреж-
дение высшего образования «Северо-Западный государ-
ственный медицинский университет имени И.И.Мечни-
кова» Министерства здравоохранения РФ, по специаль-
ности «Лечебное дело» и в Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Российский государственный педагогичес-
кий университет имени А.И.Герцена», по специальности
«Начальное образование».

Малый бизнес, потребительский рынок. На терри-
тории муниципального образования  по состоянию на 1
января 2019 года зарегистрировано 279 единиц субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, что на
20,8% больше, чем на 1 января  2018 года, в том числе:

По данным Единого реестра субъектов МСП на терри-

тории поселения зарегистрировано на 01.01.2019 года
63 юридических лица и 216 индивидуальных предприни-
мателей.

Согласно генеральной совокупности  предприятий по
поселению малых предприятий зарегистрировано - 5 ед.,
микро предприятий - 273 ед., средних предприятий-1
единица.

 2018 году в рамках муниципальной целевой програм-
мы «Стимулирование экономической активности в МО
«Сясьстройское городское поселение» на 2016-2020
годы» по мероприятию «Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства для
возмещения части затрат, связанных с заключением до-
говоров финансовой аренды (лизинга)» были выделены
и освоены средства из федерального, областного и ме-
стного бюджетов в сумме 2 ,9 млн. рублей, в том числе:
- из федерального бюджета - 458,3 тыс. руб., -  из обла-
стного – 2,5 млн. руб.

В рамках данной программы в 2018 году финансовую
поддержку получили 5 (пять) субъектов малого предпри-
нимательства.

В 2019 году предполагается финансирование мероп-
риятий в объеме 2 ,6 млн. рублей, (из областного бюд-
жета – 2,5 млн.руб., из местного бюджета – 167,0 тыс.-
руб.). Сумма из федерального бюджета будет определе-
на по итогам конкурсных процедур.

В отчетном году в рамках данной программы за счет
средств местного бюджета совместно с представителя-
ми АНО «Волховский Бизнес-Инкубатор» был проведен
семинар о реализуемых мерах поддержки в Ленинград-
ской области для субъектов малого и среднего пред-
принимательства. В рамках семинара в  полном объеме
была предоставлена информация о возможности учас-
тия в государственной поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства по различным направ-
лениям.

Также неоднократно проводились консультации по воп-
росам финансового планирования, правового обеспече-
ния, иным вопросам в целях содействия развитию дея-
тельности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в рамках реализации государственных программ
(подпрограмм) субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ, содержащих мероприятия, на-
правленные на ту работы, учёбы и месту жительства граж-
дан. Должностные лица и работники организаций, от-
ветственные за ведение гражданской обороны в МО, про-
ходили обучение в учебно-методическом центре по де-
лам ГОЧС Ленинградской области в г.Волхов, согласно

(Продолжение на странице 4)
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планам комплектования.
Большая работа проведена по реновации системы по-

жарной сигнализации и оповещению людей о пожаре в
здании Дома быта.

По отдельному графику проводится опробование сис-
темы оповещения населения. Работу точечной системы
оповещения, расположенной на здании администрации,
жители г.Сясьстрой слышали в День празднования Дня
Победы в Великой Отечественной войны.

 Работает автоматизированная информационная сис-
тема «Безопасный город»  -  система видеонаблюдения
на территории г. Сясьстрой, которая оказывает большую
помощь в поддержании порядка на городской террито-
рии.

развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. Информация о данных мероприятиях освеща-
лась в средствах массовой информации, на официаль-
ном сайте администрации МО «Сясьстройское городс-
кое поселение».

Бюджет. В 2018 году поступления в доходную часть

бюджета составили 163,2 млн. рублей, процент испол-
нения 96 % (процент исполнения собственных доходов
101 % (НДФЛ, земельный налог,  продажи и аренда иму-
щества), в том числе налоговые доходы – 52,8 млн. руб-
лей, что на 17 % больше, чем за 2017 год;  неналоговые
доходы – 29 млн. рублей, что на 28 % меньше, чем за
2017 год, как и в предыдущие годы, доходы в виде без-
возмездных поступлений из вышестоящих бюджетов со-
ставляют большую часть, в общем объеме доходов бюд-
жета, они составили 81,3 млн. рублей, что на 21 % мень-
ше, чем в 2017 году – 103,6 млн. рублей.

Расходная часть бюджета за 2018 год составила 167,0
млн. рублей (которая выполнена на 95,4 % от заплани-
рованных средств 175,0 млн. рублей. Основная часть
бюджетных средств была направлена на жилищно-ком-
мунальное хозяйство.

Жилищно-коммунальное хозяйство. В жилищный
фонд муниципального образования входят  185  домов
(из них 2 – общежития, 167 - МКД и 16 домов блокиро-
ванной застройки) общей площадью – 248,6 тыс. м2.

Обеспечение надлежащей эксплуатации жилищного фон-
да и объектов жилищного хозяйства МО "Сясьстройское
городское поселение", предоставление  услуг по управ-
лению многоквартирными домами, в 2018 году  осуще-
ствляли  ООО «Сясьстройский жилищно-коммунальный
сервис» и ООО «Стройсервис».

В 2018 в рамках подпрограммы "Поддержание суще-
ствующей сети автомобильных дорог общего пользова-
ния на территории МО «Сясьстройское городское посе-

ление» Волховского муниципального района Ленинград-
ской области» муниципальной программы МО «Сясьст-
ройское городское поселение»  «Развитие автомобиль-
ных дорог в МО «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти на 2017-2019 годы» выполнены следующие рабо-
ты:

1. Ремонт участка автомобильной дороги общего
пользования местного значения от дома № 52 до дома
№ 10 по ул. Кирова,  г. Сясьстрой, объём выполненных
работ составил 2670 м2, общая стоимость работ – 1,9
млн.руб.;

2. Ремонт участка автомобильной дороги общего
пользования местного значения от строящегося здания
медицинского центра по адресу: г. Сясьстрой, ул. Пет-
розаводская, д.17, до контейнерной площадки у торца
жилого дома № 3 по ул. Космонавтов, г. Сясьстрой, объем
выполненных работ составил 4133,2 м2 , общая стоимость
работ – 4,8 млн.руб.;

3. Ремонт участка автомобильной дороги от региональ-
ной дороги "Сясьстрой-Аврово-Колчаново" до д. № 50 в
д. Пёхалево, объем выполненных работ составил 702 м2,
стоимость работ – 338,2 тыс.руб.;

4. Ремонт участка грунтовой дороги от д. № 14 до д.
№ 27 по ул. Северная, г. Сясьстрой, объем выполненных
работ составил –  1355 м2,  стоимость работ – 486,9
тыс.руб.;

5. Ремонт участка грунтовой дороги вдоль д. №21 и д.
№24 по ул. Петрозаводская, г. Сясьстрой, объём выпол-
ненных работ составил –  1000 м2,  стоимость работ –
75,0 тыс.руб.;

6. Устройство асфальтобетонного покрытия дворово-
го проезда жилого дома № 24 по ул. Петрозаводская, г.
Сясьстрой, объем выполненных работ составил 836 м2,
стоимость работ – 699,0 тыс.руб.;

Всего по данным видам работ общая площадь соста-
вила 10696,2 м2, на общую сумму 8,2 млн.руб.

В соответствии с областным законом от 15 января 2018
года № 3-оз «О содействии участию населения в осуще-
ствлении местного самоуправления в иных формах на
территориях административных центров муниципальных
образований Ленинградской области» муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской облас-
ти на 2018 -2020 годы" в 2018 году выполнены следую-
щие мероприятия:

1. Работы по благоустройству молодежного сквера
по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г.
Сясьстрой, ул. Советская напротив домов 32, 34 «На-
ружное освещение молодежного сквера» (установлено
46 стальных опор, 46 светодиодных светильников 50 Вт,
1 прожектор).

В рамках муниципальной программы "Формирование
комфортной городской среды" в отчетном году выпол-
нены следующие мероприятия:

1. Работы по благоустройству общей дворовой тер-
ритории для домов № 2 и 3 по ул. Петрозаводская, г.
Сясьстрой. Стоимость работ  составила – 3,1 млн. руб.

2. Работы по благоустройству общей дворовой терри-
тории для домов № 30, 32 по ул. Советская, г. Сясьст-
рой. Стоимость работ составила – 3,1 млн.  руб.

 В рамках данной программы разработан проект бла-
гоустройства территории городского парка и проведены
общественные обсуждения. Основой разработанного
проекта является создание новых функциональных зон
отдыха на территории городского парка, таких как детс-
кая, спортивная, пешеходная зона, велодорожка, зона
тихого отдыха, зона проведения массовых мероприятий
и непосредственно зона пляжа.

В рамках областного закона от 14 декабря 2012 года
№ 95-оз «О содействии развитию на части территорий
муниципальных образований Ленинградской области
иных форм местного самоуправления» следующие ра-
бот:

1. Работы по восстановлению мелиоративной систе-
мы по ул. Лесная, пос. Аврово,  стоимость работ соста-
вила -  196 тыс. руб.

2. Работы по обустройству водопропускной трубы под
автомобильной дорогой  дер. Рогожа. Стоимость работ
составила -  222  тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Энергетика Ленинградской
области» на 2014-2029 годы государственной програм-
мы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого
функционирования и развития коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры и повышение энергоэффективнос-
ти в Ленинградской области», выполнены работы по за-
мене котла КВГМ-1,1-95 в котельной п. Аврово. Стоимость
работ составила – 2,0 млн. руб.

В рамках программы Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области "Обеспечение устойчивого
развития коммунальной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в Волховском муниципальном рай-
оне" выполнены мероприятия на общую сумму – 2,0 млн.
руб. , такие как

- модернизация 15 узлов учёта электроэнергии систе-
мы уличного освещения на территории МО «Сясьстрой-
ское городское поселение».

 - модернизация системы уличного освещения дворо-
вых территорий многоквартирных жилых домов №24 и
№ 29 по ул. Петрозаводская, г. Сясьстрой.

- модернизация узла учёта электроэнергии, располо-
женных в муниципальных зданиях по адресу: г. Сясьст-
рой,  ул. Культуры,  д. №1А.

- приобретено 476 штук уличных светодиодных све-
тильников и комплектующих для их установки  на улицах
нашего города

- модернизация системы уличного освещения детских
игровых площадок на дворовых территориях многоквар-
тирных жилых на ул. Петрозаводская, ул. Петра Лавро-
ва, и ул. Космонавтов, г. Сясьстрой

В рамках исполнения обязанностей органов местного
самоуправления по ремонту и содержанию муниципаль-
ного жилого фонда, в том числе специализированного
жилого фонда  выполнены  следующие виды работ:

- Устройство перегородок, закупка и установка газо-
вых плит в муниципальном общежитии № 14Б по ул.
Центр, г. Сясьстрой – 209,1 тыс. руб.;

 - Разборка и утилизация аварийных многоквартирных
домов расположенных по адресу:   г. Сясьстрой,  ул. 18
июля д. № 4,  ул. Культуры, д. №26. ул. Карла Маркса,
д.№10,12,14,4, 6, 8 – 2,07 млн. руб.;

- Текущий ремонт муниципальной квартиры № 35, д.
№ 10 по ул. Петрозаводская, г. Сясьстрой – 94,8 тыс.
руб.;

- Работы по капитальному ремонту полов в коридоре
на 1-ом этаже муниципального общежития № 2 по ул.
Петра Лаврова, г. Сясьстрой – 358,8 тыс. руб.

В рамках Подпрограммы «Поддержка преобразований
в жилищно-коммунальной сфере на территории МО
«Сясьстройское городское поселение» для обеспечения
условий проживания населения, отвечающих стандартам
качества на 2017-2019 гг.» автопарк коммунальной тех-
ники пополнился на 1 единицу техники. Приобретена
комбинированная дорожная уборочная  машина "МКДУ-
10" ).

В отчетном 2018 году также выполнен комплекс работ
по благоустройству территории МО «Сясьстройское го-
родское поселение» на общую сумму – 1,7 млн. руб.

Произведены работы по устройству пешеходных до-
рожек у светофорного поста на ул. Петра Лаврова, г.
Сясьстрой. Стоимость работ составила – 172,5 тыс. руб.

Жилищная политика. В 2018 году в рамках подпрог-
раммы «Обеспечение жильем молодых семей» федераль-
ной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы,
свидетельств о праве получения социальной выплаты на
приобретение жилого помещения  вручено 13 семьям.

В рамках подпрограммы «Жилье для молодежи» сви-
детельств о праве получения социальной выплаты на при-
обретение жилого помещения  вручено 15 семьям.

В рамках подпрограммы «Поддержка граждан, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий, на основе прин-
ципов ипотечного кредитования в Ленинградской обла-
сти» свидетельств о праве получения социальной вып-
латы на приобретение жилого помещения  вручено 13
семьям.

3 семьи получили компенсацию части расходов за 2017
год на уплату процентов по ипотечному жилищному кре-
диту (займу), предоставленному на приобретение жилья
с использованием социальной выплаты в рамках под-
программы «Поддержка граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, на основе принципов ипотеч-
ного кредитования в Ленинградской области».

Всего в 2018 году получили поддержку 44 семьи.
Заключено 46 договоров найма специализированных

жилых помещений.
Культура, физкультура.
Для решения  вопросов местного значения, кроме му-

ниципального бюджетного учреждения «Городская служба
благоустройства - Парк» функционируют муниципальные
бюджетные учреждения, осуществляющие свою деятель-
ность  за счет субсидий местного бюджета. В 2018 году
на выполнение муниципального задания предоставлены
и освоены на 100% субсидии МБУ «Сясьстройский го-
родской дом культуры» -11 млн.руб., и МБУ «Спортив-
ный комплекс» 8,8 млн.руб.

Творческие коллективы МБУ «Сясьстройский городс-
(Продолжение на странице 6)
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кой Дом культуры»  активно участвуют в межрегиональ-
ных, всероссийских, областных конкурсах и фестивалях,

в районных  и городских мероприятиях.   Популяризиру-
ется самодеятельное творчество среди подрастающего
поколения города Сясьстрой. Проводятся многочислен-
ные мероприятия патриотической направленности. Ве-
дется активная работа с людьми с ограниченными воз-
можностями и с ветеранами.  Руководители проводят
открытые уроки и мастер-классы для населения  города.

Традиционно на территории  муниципального образо-
вания проводятся:  Новогодние мероприятия для детей
и взрослых, День Победы, Праздник День города, го-
родской выпускной вечер учащихся общеобразователь-
ных школ города,   историко-краеведческие конферен-
ции,   мероприятия, приуроченные к открытию площадок
по программе «Комфортная городская среда», спектак-
ли образцового театрального коллектива «Персонаж»
фестивали и конкурсы, вечера отдыха, празднование
календарных праздников.

Сравнивая итоги работы Сясьстройского городского
Дома культуры хочется отметить, что за 2018 год  увели-
чилось количество мероприятий и их посещений, а так-
же увеличилось  и число участников  досуговых форми-
рований. Праздничные городские мероприятия прово-
дятся на высоком профессиональном уровне.

МБУ «Спортивный комплекс» имеет свой стадион,
спортивные и тренажерные залы, где продолжают свою
деятельность по здоровому образу жизни 12 отделений

по различным видам спорта.
На базе спортивного комплекса регулярно проводи-

лись массовые спортивные мероприятия: районные со-
ревнования по лыжным гонкам, легкоатлетическая эста-
фета, посвященная Дню Победы, Кубок Главы админис-
трации по мини-футболу, открытая регата по парусному
спорту, «День физкультурника», спортивные мероприя-
тия для инвалидов и многие другие. Материально-тех-
ническая база учреждения, спортивный инвентарь и обо-
рудование находится в хорошем состоянии.

Спортсмены города принимали участие в различных
районных, областных и всероссийских соревнованиях.

В городе многое делается для того, чтобы создавать
условия для занятий физкультурой и спортом. Кроме
спортивного комплекса работает  детская юношеская
спортивная школа.

В образовательных   школах № 1 и № 2  учащиеся
посещают спортивные секции,  для занятий спортом, в
школах имеются многофункциональные спортивные пло-
щадки.

Зимой в городе работают два катка на городском ста-
дионе  и у школы № 1, который был организован обще-
ственной организацией «Фан-Сясь».

Сопоставляя итоги работы по развитию физической
культуры  и спорта с предыдущими годами хочется ска-
зать, что спорт и физическая культуры среди жителей
муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» пользуются сегодня большой популярностью.
Здоровый образ жизни становится приоритетным в пла-
не организации досуга среди всех категорий населения
муниципального образования.

В 2018 году в рамках подпрограммы «Молодёжь Сясь-
строя на 2014 – 2020 г.г.» с целью сохранения истори-
ческой памяти, гражданско-патриотического и духовно-
нравственного воспитания молодёжи было выделено
690,2 тысяч рублей, в том числе:

1. На реализацию проекта «Губернаторский молодеж-
ный трудовой отряд» выделено 331,3 тыс. руб. (из них
191,3 тыс. руб. – из областного бюджета, 140,00 – сред-

ства местного бюджета). Губернаторский отряд работал
в августе на базе МБУ «Городская служба благоустрой-

ства – Парк» . 20 подростков в течение 20 рабочих дней
занимались уборкой территории города, кроме этого в
отряде проводилось много спортивных и творческих
мероприятий. На областном фестивале ГМТО наш отряд
занял 1 место в конкурсе интерактивных площадок «От-
дых со смыслом».

2. На поддержку деятельности молодежных организа-
ций и объединений выделено и освоено  72,6 тыс. руб.
На эти средства был  проведен  молодежный праздник
«День молодежи» и рок - фестиваль «Сосновый фреш»,
который становится уже в нашем городе традиционным

музыкальным праздником районного масштаба.  Эти
мероприятия проходили при активном участии молодеж-
ного Совета при администрации МО «СГП», который об-
новил в 2018 году свой состав. Председателем моло-
дежного Совета был избран Петров Павел.

3. На мероприятия по «Сохранению исторической па-
мяти, гражданско-патриотическому и духовно-нравствен-
ному воспитанию молодежи» было выделено  - 286,3 тыс.
руб. Это организация и проведение мероприятий «Геор-
гиевская ленточка» и «Волонтеры Победы».

В апреле 2018 года  в городе впервые был создан от-
ряд «Волонтеры Победы», в котором на сегодняшний день
работают 30 подростков -  учащихся  Сясьстройских сред-
них школ и колледжей г. Волхова, проживающих в на-
шем городе.  «Волонтеры Победы» работали совместно
с общественными организациями города: молодежным
Советом, Советом ветеранов города и Сясьстройской
первичной организацией «Всероссийское общество ин-
валидов».

В период подготовки к празднованию 73 годовщины
Победы волонтеры провели две акции «Георгиевская
ленточка», акцию «Подарок ветерану» и акцию «Помним»
у памятника - мемориала, участвовали в шествии «Бес-

смертного полка» 9 мая,  сажали цветы на памятных ме-
стах города.

Администрацией МО Сясьстройское городское посе-
ление была организованаи и проведена  акция «Чистый
город» (6 июня), в которой принимали участие сотруд-
ники администрации, работники ДК и спорткомплекса,
при участии  молодежного Совета и волонтеров. Моло-
дежный совет городаи  волонтеры организовывали и
участвовали в молодежных акциях: флеш-моб «Виват
Россия!» (12 июня),  «Акция памяти» (22 июня),  акция
«Триколор нам свят и дорог!» (22 августа), в акции  «Стоп
ВИЧ/СПИД!» (1 декабря), акции «День инвалида» (5 де-
кабря) в рамках городского проекта «Сделай доброе
дело»,  акции «День Героев Отечества», «Дед Мороз идет
в гости»  и  в других мероприятиях.

В рамках зимнего фестиваля городской среды «Выхо-
ди гулять»  на детских оздоровительных площадках го-
рода силами молодежи проводились игровые програм-
мы, спортивные состязания и зимние забавы. Этот фес-

тиваль продолжает свою работу и в этом году.
Кроме проекта «Губернаторский молодежный трудо-

вой отряд»  в летний период 2018 года «Городской служ-
бе благоустройства – Парк» были выделены денежные
средства в сумме 200 тыс. рублей, запланированные в
местном бюджете, для оплаты трудовых договоров 9-ти
подросткам, оформленным в июне 2018 года  в  «МБУ
«ГСБ-Парк». Цель данного мероприятия: организацион-
ное обеспечение занятости детей и подростков МО
«СГП».

Средства, выделенные на 2018 год на реализацию
молодежной политики в нашем городе освоены и оказа-
ли большую помощь в активизации молодежного движе-
ния, в гражданско - патриотическом  и духовно-нрав-
ственного воспитания молодёжи.

В рамках городского проекта «Сделай доброе дело» в
городе Сясьстрой прошла акция по оказанию помощи
детям юго-восточных районов Донецкой и Луганской
областей Украины в виде сбора средств на новогодние
подарки. Жители нашего города откликнулись на при-
зыв администрации МО «Сясьстройское городское по-
селение» и детям Донбаса было отправлено 40 коробок
кондитерских изделий, сладостей для новогодних подар-
ков. Всего 175 кг на общую сумму 30 000 рублей.

Использование муниципального имущества. В отчет-
ном году продано 2 нежилых здания с земельными учас-
тками, на общую сумму: 1,05 млн.руб.

В 2018 году действовало 98 договоров аренды муни-
ципального имущества с юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями.

В бюджет МО «Сясьстройское городское поселение»
за аренду недвижимого имущества и земельных участ-
ков, находящихся в собственности МО «Сясьстройское
городское поселение» поступило 13,9 млн.руб.

Постоянно ведется работа с плательщиками, имеющи-
ми задолженность по арендной плате перед местным
бюджетом. В 2018 году подготовлено 68 претензии на
общую сумму 5,4 млн. рублей, поступило по претензиям
2,0 млн. рублей. Составлено 6 исковых заявлений.

В 2018 году прошли государственную регистрацию 62
объекта муниципальной собственности.

В 2018 году ОУМИ заключено 56 договоров социаль-
ного найма жилых помещений.

Рынок труда. Уровень зарегистрированной безрабо-
тицы на 01.01.2019 года в муниципальном образовании
уменьшился и  составляет 0,46 % (39 человек), что на
42,5 % меньше чем в аналогичном периоде 2017 года
(0,80%, 67 человек). Трудоустроено из числа ищущих
работу за 2018 год 337 человек. В рамках государствен-
ной программы «Стимулирование экономической актив-
ности в муниципальном образовании «Сясьстройское го-
родское поселение» Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области  на 2016-2020 годы» заклю-
чено 5 договоров и трудоустроено 5 человек (обязатель-
ства малого бизнеса, которые получили фин. поддерж-
ку).

Общественная безопасность и территориальное
звено ГО и ЧС. В весенний паводковый период с целью
предотвращения образования ледяных заторов и под-
топления поселения в устье р. Сясь проведены работы
по ослаблению льда (взрывные работы). Для освежения
дорожной разметки после осеннее-зимнего периода и в
преддверии начала нового учебного года вблизи детс-
ких и школьных  учреждений силами МБУ «ГСБ-Парк»
проведены работы по освежению разметки.

Обучение населения в области гражданской защиты
осуществлялось по месту работы, учёбы и месту житель-
ства граждан. Должностные лица и работники организа-
ций, ответственные за ведение гражданской обороны в
МО, проходили обучение в учебно-методическом цент-
ре по делам ГОЧС Ленинградской области в г.Волхов,
согласно планам комплектования.

Большая работа проведена по реновации системы по-
жарной сигнализации и оповещению людей о пожаре в
здании Дома быта.

По отдельному графику проводится опробование сис-
темы оповещения населения. Работу точечной системы
оповещения, расположенной на здании администрации,
жители г.Сясьстрой слышали в День празднования Дня
Победы в Великой Отечественной войны.

 Работает автоматизированная информационная сис-
тема «Безопасный город»  -  система видеонаблюдения
на территории г. Сясьстрой, которая оказывает большую
помощь в поддержании порядка на городской террито-
рии.
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237 «Об утверждении Положения о комиссии по противодействию и профилактике коррупции
в администрации муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховс-
кого муниципального района Ленинградской области», изложив в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский РАБОЧИЙ» и разместить на
официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети Интернет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2019 г.                                 Сясьстрой                                                       № 54
Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Сясьстрой-

ское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской

области «Общество и власть» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы

В соответствии со ст. № 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации,

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

ское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области «Общество и
власть» на 2019 годи и плановый период 2020 и 2021 годы» (Приложение) со следующей под-
программой:

 «Развитие информационного пространства в муниципальном образовании «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 и
плановый период 2020 и 2021 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации и подлежит размещению на сайте администрации МО «Сясьстрой-
ское городское поселение» – www.администрация- сясьстрой.рф.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника отдела по воп-
росам муниципальной службы администрации МО «Сясьстройское городское поселение».
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.

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 01 февраля 2019 г.                               Сясьстрой                                                       № 62

  Об организации работы по предоставлению субсидий на оказание финансовой
помощи советам ветеранов, организациям инвалидов, общественным организациям
из бюджета МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального

района
В соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий на оказание финансо-

вой помощи советам ветеранов, организациям инвалидов, общественным организациям из бюд-
жета МО «Сясьстройское городское поселение», утвержденным постановлением администра-
ции МО «Сясьстройское городское поселение» от 28.01.2019 № 49 «Об утверждении Порядка
предоставления и расходования субсидий на оказание финансовой помощи советам ветеранов,
организациям инвалидов, общественным организациям из бюджета МО «Сясьстройское город-
ское поселение»,

 постановляю:
1.  Утвердить Положение о Комиссии по отбору получателей субсидий на оказание финансо-

вой помощи советам ветеранов, организациям инвалидов, общественным организациям из бюд-
жета МО «Сясьстройское городское поселение» (приложение № 1).

2. Утвердить состав  Комиссии по отбору получателей субсидий на оказание финансовой
помощи советам ветеранов, организациям инвалидов, общественным организациям из бюдже-
та МО «Сясьстройское городское поселение» (приложение № 2).

3. Отделу по учету и финансам администрации МО «Сясьстройское городское поселение» на
основании решений Комиссии по отбору получателей субсидий на оказание финансовой помо-
щи советам ветеранов, организациям инвалидов, общественным организациям из бюджета МО
«Сясьстройское городское поселение» осуществлять оформление договоров о предоставлении
и целевом использовании субсидии с получателями субсидий.

4. Определить, что сумма предоставляемых субсидий составляет  175 000,00 (Сто семьдесят
пять тысяч) рублей.

5. Определить, что заявки на предоставление субсидий на оказание финансовой помощи
советам ветеранов, организациям инвалидов, общественным организациям из бюджета МО
«Сясьстройское городское поселение» представляются до 15 февраля 2019 года включительно
руководителем организации, претендующей на получение субсидии, по рабочим дням с 09-00
до 16-00 по адресу: Ленинградская область, г. Сясьстрой, ул. Советская, д.15А, каб.4.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Ин-
тернет».

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

8.  Контроль за исполнением 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.

В соответствии с постановлением администрации МО «Сясьстройское городское поселе-
ние» 01.02.2019 года № 62 «Об организации работы по предоставлению субсидий на оказание
финансовой помощи советам ветеранов войны, организациям  инвалидов, общественным орга-
низациям из бюджета МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального
района» объявляется срок подачи заявок на предоставление субсидий на оказание финансо-
вой помощи советам ветеранов, организациям  инвалидов, общественным организациям из
бюджета МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района.

Порядок предоставления и расходования субсидий на оказание финансовой помощи сове-
там ветеранов, организациям инвалидов, общественным организациям из бюджета МО «Сясь-
стройское городское поселение» Волховского муниципального района», утвержден постанов-
лением администрации  МО «Сясьстройское городское поселение» от 28.01.2019 года № 49 и
размещен на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет»
(www.администрация-сясьстрой.рф.) в разделе «Нормативно-правовые акты»

Сумма предоставляемых субсидий составляет 175 000,00 (Сто семьдесят пять тысяч) руб-
лей.

Приём заявок для участия в конкурсе  осуществляется с 04 февраля 2019 года по 15 февраля
2019 года (включительно) по адресу: г. Сясьстрой, ул. Советская, д.15А, каб.4., по рабочим
дням с 09-00 до 16-00. Дополнительная информация  по телефону  5-21-31.

Администрация МО «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального  района

В соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи»  государ-
ственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается гражданам в
целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации,
которая ухудшает условия их жизнедеятельности и последствия которой они н могут преодо-
леть самостоятельно.

Право на получение государственной социальной помощи на основании социального кон-
тракта имеют малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые по
независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленной в Ленинградской области. Прожиточный минимум в Ленинградской об-
ласти за 3 квартал 2018г. - 10085 рублей.

Государственная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется
в виде:

- единовременной денежной выплаты в размере, определенном социальным контрактом (до

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 января 2019 г.                                   Сясьстрой                                                       № 58

Об утверждении порядка организации и проведения процедуры рейтингового
голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального

образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области,  подлежащих благоустройству в первоочередном

порядке  в 2019 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование
комфортной городской среды» муниципального образования

«Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы»
Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области, Положением об администрации муниципального образования  «Сясьст-
ройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Сясьстройское го-
родское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 08.06.2011
№ 200, постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил пре-
доставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на
поддержку  государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды», с целью участия населения муниципального образования

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о  подаче заявок в 2019 году на предоставление субсидий на

оказание финансовой помощи советам ветеранов, организациям

инвалидов, общественным организациям из  бюджета МО «Сясьст-

ройское городское поселение» Волховского муниципального района

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

НА ОСНОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА

«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской   об-
ласти в осуществлении местного самоуправления,

постановляю:
1. Утвердить  Порядок организации и проведения процедуры рейтингового голосования по

проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования «Сясьстрой-
ское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, под-
лежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году в соответствии с муниципаль-
ной  программой  МО «Сясьстройское городское поселение» «Формирование комфортной го-
родской среды на 2018-2022 годы» (приложение № 1).

2. Утвердить форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах
голосования по общественным территориям муниципального образования «Сясьстройское го-
родское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (приложение
№ 2).

3. Утвердить форму итогового протокола общественной муниципальной комиссии об итогах
голосования по общественным территориям муниципального образования муниципального об-
разования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинг-
радской области (приложение № 3).

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.

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

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.

55862 руб.);
- ежемесячных социальных пособий в размере 3352 руб.
К социальному контракту прилагается программа социальной адаптации, которая разраба-

тывается органом социальной защиты населения совместно с гражданином. В программе со-
циальной адаптации определяются мероприятия, направленные на преодоление  гражданином
трудной жизненной ситуации, определяется срок исполнения намеченных мероприятий, гра-
фик выплаты и сумма выплаты.

В зависимости от конкретной ситуации программа социальной адаптации может включать в
себя различные мероприятия:

1) поиск работы;
2) прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального обра-

зования;
3) осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности;
4) ведение личного подсобного хозяйства;
5) осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной

жизненной ситуации.
Государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается на

срок от трех месяцев до одного года исходя из содержания программы социальной адаптации.
Перечень основных документов:

- паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

- документы, подтверждающие проживание гражданина (членов его семьи) на территории
Ленинградской области;

- документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и члена (членов) его
семьи (при обращении за государственной социальной помощью малоимущей семьи);

- документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена малоимущей семьи (мало-
имущего одиноко проживающего гражданина) за три календарных месяца, предшествующих
месяцу обращения  за государственной услугой;

- план расходов государственной социальной помощи на основании социального контракта
с указанием планируемых мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной
ситуации, сроков их реализации и расчета финансовых затрат, требуемых для их выполнения,
составленного и подписанного гражданином;

- справки (сведения) из органов службы занятости о постановке на учет в качестве безра-
ботного в целях поиска работы – для неработающего трудоспособного гражданина и (или)
неработающих трудоспособных членов семьи;

- документы, подтверждающие наличие трудной жизненной ситуации;
- реквизиты текущего счета в рублях, открытого гражданином в кредитной организации для

перечисления государственной услуги.
 В зависимости от вида мероприятий заявитель предоставляет ряд дополнительные доку-

ментов, которые необходимы для заключения с ним социального контракта.
Способы обращения за услугой:

- в ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» филиал в Волховском районе по адресу:
г.Волхов, пр.Державина, д.60, запись на прием по тел.: 75235, 75756;

- в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
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КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

НА ОСНОВАНИИ
СОЦИАЛЬНОГО

КОНТРАКТА

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999
г. № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"
государственная социальная помощь на основании со-
циального контракта оказывается гражданам в целях сти-
мулирования их активных действий по преодолению труд-
ной жизненной ситуации, которая ухудшает условия их
жизнедеятельности и последствия которой они не могут
преодолеть самостоятельно.

Право на получение государственной социальной по-
мощи на основании социального контракта, имеют ма-
лоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие
граждане, которые по независящим от них причинам
имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленной в Ленинградской облас-
ти (за 2 квартал 2018г. - 9852 руб.).*

Государственная социальная помощь на основании
социального контракта оказывается в виде:

- единовременной денежной выплаты в размере, оп-
ределенном социальным контрактом (до 55 862 руб.);

- ежемесячных социальных пособий в размере, опре-
деленном социальным контрактом (3352 руб.).

Социальным контрактом устанавливается:
1) предмет социального контракта;
2) права и обязанности Сторон договора (гражданина

и органа социальной защиты населения);
3) виды и размер государственной социальной помо-

щи;
4) порядок оказания государственной социальной по-

мощи на основании социального контракта;
5) срок действия социального контракта;
6) порядок изменения и основания прекращения со-

циального контракта.
К социальному контракту прилагается программа со-

циальной адаптации, которой предусматриваются обя-
зательные для реализации получателями государствен-
ной социальной помощи мероприятия по выходу из труд-
ной жизненной ситуации.

К таким мероприятиям относятся:
1) поиск работы;
2) прохождение профессионального обучения и допол-

нительного профессионального образования;
3) осуществление индивидуальной предприниматель-

ской деятельности;
4) ведение личного подсобного хозяйства;

5) осуществление иных мероприятий, направленных на
преодоление гражданином трудной жизненной ситуации.

Государственная социальная помощь на основании
социального контракта назначается на срок от трех ме-
сяцев до одного года исходя из содержания программы
социальной адаптации, разработанной гражданином со-
вместно с филиалом ЛОГКУ «ЦСЗН».

Перечень основных документов, для назначения госу-
дарственной социальной помощи на основании социаль-

ного контракта:
паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность

в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

СНИЛС;
документы, подтверждающие проживание гражданина

(членов его семьи) на территории Ленинградской обла-
сти;

документы, подтверждающие родственные отношения
гражданина и члена (членов) его семьи (при обращении
за государственной социальной помощью малоимущей
семьи);

документы, подтверждающие сведения о доходах каж-
дого члена малоимущей семьи (малоимущего одиноко
проживающего гражданина) за три календарных месяца,
предшествующих месяцу обращения за государственной
услугой;

план расходов государственной социальной помощи
на основании социального контракта с указанием пла-
нируемых мероприятий, направленных на преодоление
трудной жизненной ситуации, сроков их реализации и
расчета финансовых затрат, требуемых для их выполне-
ния, составленного и подписанного гражданином;

справки (сведения) из органов службы занятости о
постановке на учет в качестве безработного в целях по-
иска работы – для неработающего трудоспособного граж-
данина и (или) неработающих трудоспособных членов
семьи;

документы, подтверждающие наличие трудной жизнен-
ной ситуации;

реквизиты текущего счета в рублях, открытого граж-
данином в кредитной организации для перечисления
государственной услуги;

В зависимости от вида мероприятий заявитель предо-
ставляет ряд дополнительные документов, которые не-
обходимы для заключения с ним социального контракта.

Консультирование граждан по вопросу предоставле-
ния государственной социальной помощи на основании
социального контракта осуществляется филиалами ЛОГ-
КУ «Центр социальной защиты населения» по месту жи-
тельства граждан в Ленинградской области

Прием заявлений и документов, необходимых для пре-
доставления государственной социальной помощи на
основании социального контракта, осуществляют:

- филиалы ЛОГКУ «Центр социальной защиты населе-
ния» (адреса ЛОГКУ «ЦСЗН» указаны на сайте http://
evc.47social.ru)

- Многофункциональные центры Ленинградской обла-
сти (адреса МФЦ указаны на сайте http://mfc47.ru)

При технической реализации государственную услугу
по предоставлению государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта можно будет
оформить в электронном виде на сайте www.gu.lenobl.ru

_______________
* величина прожиточного минимума на душу населе-

ния устанавливается ежеквартально постановлением
Правительства Ленинградской области.

Лучшие спортсмены МБУДО «ДЮСШ»
Волховского муниципального района при-
няли участие в первенстве Ленинградс-
кой области по тхэквон-
до ВТФ, которые прохо-
дили 26.01.2019 г. в пгт.
им. Морозово Ленинг-
радской области.

Заслуженная победа
досталась Игнатьевой
Алисе – 2006 г. р., тре-
нирует спортсменку тре-
нер-преподаватель выс-
шей категории - Ереме-
ев Станислав Алексее-
вич.  Короткие строки
статистики, но каким же
не легким путем дости-
гаются такие результаты.
Выбрала Алиса данный
вид спорта в 2011 году
и остается верной ему
вот уже 8 лет.  Родители
- Игнатьевы Анна Нико-
лаевна и Виталий Геннадьевич, пятилет-
нюю девочку привели в спортивную шко-
лу и на протяжении всех лет всегда под-
держивают дочь в сложных и ответствен-
ных ситуациях, ведь, несмотря на такой
еще юный возраст у спортсменки за пле-

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ...
чами такие крупные соревнования, как
Первенство Ленинградкой области, пер-
венство России, Международные и Евро-

пейские соревнования.
Старший брат Алисы- Артем
Игнатьев также занимается
тхэквондо ВТФ и неоднок-
ратно был победителем раз-
личных турниров. Это ещё
раз подчеркивает важность
воспитания дома, правиль-
ный настрой, условия и лю-
бовь к своим детям.  Теперь
перед Алисой стоит непрос-
тая задача, она будет пред-
ставлять команду Ленинг-
радской области на чемпио-
нате России по тхэквондо
ВТФ в Анапе.

Администрация МБУДО
«ДЮСШ» Волховского муни-
ципального района поздрав-
ляет Еремеева Станислава
Алексеевича и Игнатьеву

Алису с победой и выражает благодар-
ность родителям за хорошее воспитание
детей.

Зам. директора
по мед. обслуживанию

                               Е.Л. Головачёва
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И С РАКЕТКОЙ НА «ТЫ»!

2 февраля в Сясьстрое на базе МБУ
«Спортивный комплекс» прошли соревно-
вания по настольному теннису среди му-
ниципальных служащих Волховского му-

С 1 по 3 февраля в нашем городе рабо-
тал студенческий отряд Невского десанта
«Белая медведица».

«Невский Десант" - это молодежная пат-
риотическая акция, которая проводится на
территории Ленинградской области сила-
ми студенческих отрядов, сформирован-
ных из числа студентов различных ВУЗов
Санкт-Петербурга в свободное от учебы
время.

В первый день своего пребывания в
нашем городе ребята посетили Сясьстрой-
скую среднюю школу № 2, где организо-
вали мастер-класс по здоровому образу
жизни с учениками разных возрастов.

Интересную экскурсию в музее Сясьст-
ройского Дома культуры провела для «де-
сантников» методист отдела краеведения
Рябцева Галина Николаевна. Ребята узна-
ли историю нашего города с момента ос-
нования и по сегодняшний день, историю
строительства Сясьского ЦБК и трудовых
достижений его коллектива.

В этом году отряд «Белая медведица»
работал вместе с «Волонтерами Победы»
города Сясьстрой. В филиале Волховско-
го алюминиевого колледжа ребята прове-
ли совместно акцию «Стоп ВИЧ/СПИД» и
мастер-класс также по здоровому образу
жизни. Кстати, 2019 год объявлен в Ле-
нинградской области «Годом здорового
образа жизни». В заключение  студенты и
волонтеры пригласили ребят из коллед-
жа на соревнования по хоккею с мячом и
заключительный концерт «Белой медведи-
цы».

2 февраля рабочий день начался с тру-
дового десанта. Разделившись на три
группы, ребята отправились на уборку
детских оздоровительных площадок, на
расчистку катка у школы № 1 и  в дома к
ветеранам в Новую деревню, чтобы рас-
чистить от снега дворы и дорожки пожи-
лым людям. Поработали все на славу.
Спортивная площадка на улице Петроза-

водская у дома № 34 была подготовлена
для проведения турнира по хоккею с мя-
чом и игр с маленькими детьми в рамках
зимнего фестиваля городской среды «Вы-
ходи гулять».

В турнире по хоккею с мячом приняли
участие 7 команд: «Открытая дверь» (твор-
ческого коллектива журналистов ДК),
«Дружина» (филиала Волховского алюми-
ниевого колледжа), «Сноубордисты» и
«Звезда» (Сясьстройской школы-интерна-
та), «Белая медведица» (студенческого

отряда Невского десанта) и две детские
дворовые команды младшей группы. По-
бедителем турнира стали ребята из ко-
манды «Дружина», 2 место заняли «Сноу-
бордисты», 3 место – команда «Звезда».
Остальные участники получили грамоты за
активное участие в турнире. Малышам не
давали скучать студенты отряда «Белая
медведица», которые провели очень ве-
селую развлекательную музыкальную про-
грамму.

А вечером в главном зале Дома культу-

ры состоялся заключительный студенчес-
кий концерт «Белой медведицы». Было
весело и шумно не только на сцене, но и
в зале, где собралась самая активная,
самая творческая молодежь Сясьстроя.

За большую работу по благоустройству
города, социально-бытовую помощь вете-
ранам, активную работу с молодежью, за
творчество, отзывчивость и доброту сту-
денческому отряду Невского десанта была
вручена благодарность исполняющей обя-
занности главы администрации
МО «Сясьстройское городское поселение»
Столяровой Юлии Викторовны.

Спасибо вам, ребята, за ваш труд и ак-
тивную жизненную позицию, которая яв-
ляется примером для всей.

А закончился праздник общей дискоте-
кой. Ребята очень подружились и эта друж-
ба будет продолжаться.

Выражаем большую благодарность
всем, кто оказал содействие в этом мо-
лодежном мероприятии: Сясьстройской
СОШ № 1 (директор Умнова С.А.), Сясь-
стройской СОШ №2 (директор Богомоло-
ва И.В.), филиалу Волховского алюмини-
евого колледжа (заведующий Свинцицкий
Л.Ф.), Сясьстройской школе-интернату
(директор Малахова Т.А.), Сясьстройско-
му городскому Дому культуры (директор
Сидорова И.Ф.), Детско-юношеской
спортивной школе (директор  Еремеев
А.А.), Спортивному комплексу (директор
Устинов И.А.), Сясьстройской торговой
компании (директор Янсоне С.А.), моло-
дежному Совету (председатель Петров
П.М.) и «Волонтерам Победы» города
Сясьстрой.  А также лично:  Прошковой
Е.М. , Ефимовой А.С, Романову Р.Н., За-
рубину С.Б., Сухорукову И.А., Пузиной
Л.Л., Басторину П.С. и Романову Николаю.

Главный специалист
МКУ «Городская служба»

Г. Иевкова

ниципального района. Турнир, в котором
приняло участие 23 спортсмена, прово-
дился по двум категориям, мужчины и
женщины. Победителями и призёрами в

упорных, порою драматичных и курьезных
поединках стали:

мужчины:1 место — Еремеев А.А.; 2 ме-
сто — Белицкий А.М.;  3 место — Есенин

К.С.
женщины: 1 место — Власова Виктория;

2 место — Чумакова Светлана;  3 место —
Куликова Ольга

У НАС ВЫСАДИЛСЯ ДЕСАНТ...
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В посёлке, где было совершено убий-
ство, на должности фельдшера работала
молодая красивая девушка с ласковым
именем и забавной фамилией. Лена Ко-
сичкина, окончив школу и поступив в ме-
дицинское училище, всегда ходила в пе-
редовиках и отличницах. Целеустремлён-
ная, приветливая и старательная симпа-
тюля с точёной фигуркой, она вызывала
зависть подруг и восхищение представи-
телей противоположного пола. На втором
курсе ею заинтересовался один слащавый
ловелас, знающий, как надо играть на сер-
дечных струнах девичьей души. Полюбив,
как ей казалось, того единственного, ради
которого она появилась на этом свете,
Лена себя не уберегла. Да она и не пыта-
лась это делать. Ведь он такой любимый,
такой родной! Внезапно начавшийся ме-
довый месяц не дотянул до своего кален-
дарного окончания. Насытившийся блудом
бабник, довольно быстро потерял инте-
рес к «возлюбленной» и стал избегать с
ней встреч. Полюбившая первый раз в
жизни, сияющая и мечтающая о своей сча-
стливой семье, Лена не замечала явного,
но когда случайно увидела, как её люби-
мый мило воркует и целует очередную
голубку, ей показалось, что из-под ног
ушла земля. Леночкино счастье, казавше-
еся ей вечным, разбилось на мелкие, с
острыми краями, осколки, в кровь раня-
щие настежь распахнутые всему миру её
душу и сердце. Вечное счастье в одно
мгновение превратилось в вечное одино-
чество. Ведь после того, что с ней про-
изошло, она уже никогда не сможет пода-
рить любовь, ту самую заветную челове-
ческую любовь от Бога, которая приходит
к людям один раз в жизни. И даже если
когда-нибудь её найдёт тот, единственный
на свете человек, родившийся именно для
неё, ей уже нечем будет ответить на его
первую нерастраченную любовь.

Скрепя сердце и включив все свои внут-
ренние силы, Лена с отличием закончила
медучилище и, пользуясь правом выбора
места дальнейшей работы, уехала в да-
лёкий, и ей неведомый, Забайкальский
край. Работая медсестрой в одном из чи-
тинских лечебных заведений, она училась
на фельдшера и, успешно сдав экзамены,
попросила направить её на самый труд-
ный участок. Прибыв в этот таёжный и,
надо сказать, довольно большой посёлок,
она, засучив рукава, со знанием дела при-
нялась за работу. На выделенные денеж-
ные средства, быстро отремонтировала
медпункт, получила недостающее обору-
дование, перенесла часы приёма больных
в удобное для населения время, а свою
однокомнатную квартиру, составляющую
четвёртую часть одноэтажного дома, при-
способила для оказания экстренной круг-
лосуточной медицинской помощи. Очень
скоро она добилась искреннего уважения
людей и стала пользоваться заслуженным
авторитетом. На приёме, больные обра-
щались к ней по имени отчеству, но за
пределами медицинского кабинета Елену
Фёдоровну называли не иначе, как «наша
Леночка». Все люди разные, не зависимо
от их одинаковых увлечений, возраста или
профессии, и медики, конечно, не исклю-
чение. Какому-то доктору люди полнос-
тью доверяют, а к иному не пойдут, даже
если будут помирать. Пациенты букваль-
но боготворили «нашу Леночку», и, желая
отблагодарить любимого доктора, пыта-
лись дарить ей подарки, кто во что горазд.
Красивые изделия национального художе-
ственного промысла, унты, носочки из
собачьей шерсти, варенье из таёжных ягод
и даже башкирский мёд диких пчёл. Ле-
ночка отказывалась, но как отказать лю-
дям, у которых от обиды чуть ли не слёзы
на глазах наворачивались? В ответ ей хо-
телось сделать для жителей посёлка го-
раздо больше, чем это было предусмот-
рено должностными инструкциями. Она
составила список людей в возрасте стар-

ше шестидесяти лет, и во внеслужебное
время, когда утром, когда вечером, раз в
месяц, стала приходить к ним домой для
проведения профилактического обследо-
вания, который начинался с традиционно-
го вопроса: «Как вы себя чувствуете?» и
включал проверку частоты и наполняемо-
сти пульса, прослушивание лёгких и за-
мер артериального давления. В этом спис-
ке значился и Василий Михайлович Ша-
лыгин.

Когда Леночка пришла к нему домой для
проведения первого профилактического
обследования, а это было теплым авгус-
товским утром, дед, забыв о предвари-
тельной договорённости, гостей не ждал
и ходил по дому в трусах и в майке. При-
открыв дверь и увидев прелестное созда-
ние, он, растерявшись, сбивчиво пригла-
сил войти в дом и, убежав в комнату, стал
судорожно надевать штаны, одновремен-
но пытаясь найти среди вороха постиран-
ного белья приличную рубашку. Таковая
нашлась, но от волнения Василий Михай-
лович надел её наизнанку и не сразу по-
нял, почему на ней неправильно пришиты
пуговицы. Перед тем как предложить Еле-
не Фёдоровне присесть, дед с табуретки
сдунул пыль, а для медицинской сумки
доктора пришлось угол стола расчистить
от крошек и немытой посуды. Короче го-
воря, первый блин вышел комом, но к сле-
дующему визиту врача дед подготовился
основательно. Подмел и вымыл полы, про-
тёр от пыли мебель, аккуратно расставил
посуду и даже поставил на стол вазу. И
ничего удивительного в этом не было,
потому что там, где появлялась Леночка,
все оживало, преображалось и расцвета-
ло.

Охотничьей бригадой, в которой когда-
то работал Василий Михайлович, руково-
дил Александр Кондратьевич Пермяков,
охотник-промысловик, победитель соци-
алистического соревнования по количе-
ству и качеству сдаваемой государству
пушнины. В те времена всевозможных
победителей, лучших по профессии и пе-
редовиков производства было много, но
25-летний Александр Пермяков, которого
все звали Саня, был действительно луч-
шим промысловиком и возглавлял пере-
довую бригаду одного из самых крепких
охотпромхозов Читинской области. Пыт-
ливого склада ума, любознательный и при-
выкший упорно докапываться до истины
возникающих перед ним вопросов, он це-
ликом и полностью посвятил себя охот-
ничьему делу и даже всерьёз собирался
поступать в Иркутский сельскохозяйствен-
ный институт для получения профессии
охотоведа. Пройдя школу жизни в армии
и познав на себе суровые законы выжи-
вания в тайге, Александр превыше всего
ценил взаимовыручку и дружбу. Бескоры-
стный и внимательный к людям, он был
готов, рискуя своей жизнью, придти на
помощь попавшему в беду человеку. Его
отец пропал без вести зимой 41-го. Ког-
да Саша Пермяков был председателем
совета пионерской дружины, он выступил
с предложением взять шефство над про-
живавшими в посёлке участниками Вели-
кой Отечественной войны. С тех пор про-
шло почти пятнадцать лет, но Александр
по старой дружбе навещал Василия Ми-
хайловича Шалыгина и помогал ему по
хозяйству.

Каждый год, с начала лета, бригадир
Александр Пермяков, по собственной ини-
циативе уходил в тайгу, для подготовки к
зимнему промысловому сезону. Он ремон-
тировал охотничьи избушки, а их в брига-
де было четыре, заготавливал дрова, яго-
ды, грибы, собирал лечебные травы, го-
товил приманки, обслуживал капканы и
самоловы. Работы хватало на пятерых.
Вернувшись в сентябре из тайги, Алек-
сандр, выбрав удобный момент, заскочил
к деду домой. Застав его раздетым по пояс
и выполняющим указания очаровательно-

го доктора в режиме «дышите – не дыши-
те», он замер, как легавая на стойке, то
ли от того, что был поражён Леночкиной
красотой, то ли от того, что не хотел ей
мешать, а скорее всего и от того и от того.
Когда медицинский осмотр был закончен,
Лена, дав подопечному очередные сове-
ты по уходу за здоровьем, посмотрела на
дедовского гостя добрыми глазами и
предложила пройти аналогичную проце-
дуру. Взрослый мужик смутился, как под-
росток, и, ощутив «прямое попадание» в
сердце, словно подранок, вышел на ули-
цу. Он впервые её увидел, он ничего о ней
не знал, не знал даже её имени, но без
тени сомнения понял, и до глубины души
почувствовал, что полюбил, полюбил пер-
вый раз в жизни, полюбил с первого взгля-
да.

Привычные пешеходные маршруты, ве-
дущие, в основном, к школе и магазинам,
которыми с самого детства Сашенька Пер-
мяков перемещался по посёлку, подверг-
лись целенаправленной корректировке, и
теперь он всегда стремился пройти мимо
медпункта, в надежде увидеть Леночку.
Когда это случалось, они долго беседо-
вали, и «околдованный принц» ей увлечен-
но рассказывал про удивительный живот-
ный мир Забайкалья, какие красивые цве-
ты растут в тайге и какая у него замеча-
тельная западно-сибирская лайка по клич-
ке Алтай. После нескольких таких встреч
он назначил ей свидание, но,… Лена не
пришла. Саня, конечно, переживал, ста-
рался отвлечься привычными делами, не
отчаиваться и не подавать виду. Василий
Михайлович, зная его с тех самых пор,
когда Сашка еще маршировал с пионерс-
ким барабаном на шее, сразу понял, что
произошло. Решив вмешаться в процесс
и всё уладить, в октябре, хитрющий дед
пригласил таёжного Ромео к себе на день
рождения и попросил Леночку придти на
медицинский осмотр в этот же день. Про-
давцу местного магазина он заказал три
килограмма самых лучших шоколадных
конфет и бутылочку хорошего красного
вина. В самом деле, не угощать же пре-
лестную даму самогоном.

Секретный замысел Василия Михайло-
вича, в общем-то, был шит белыми нитка-
ми, однако молодые люди даже не дога-
дывались, что всё это дед подстроил спе-
циально. Они оба были рады тому, что
встретились, и им было не до логических
умозаключений. Понимая ответственность
данного мероприятия, Василий Михайло-
вич постарался, чтобы праздничный стол
отличался от повседневного. Особых
изысков, конечно же, не было, но Лена
оценила старания деда и отметила прият-
ный вкус вина в сочетании с конфетами
«Мишка на Севере». Несмотря на то, что
за окном барабанил дождь, у всех на душе
было светло, и, как в те времена было
принято говорить, вечер прошёл в теплой,
дружественной обстановке. Собравшись
домой, Лена ещё раз поздравила винов-
ника торжества с днём рождения и сказа-
ла, что подарок за ней, а дед, в свою оче-
редь, попросил кавалера проводить гос-
тью до дома. Когда они вышли на крыль-
цо, Лена, с грустью посмотрев ему в гла-
за, тихо сказала:

– Сашенька, не надо меня провожать.
– Почему?
Не придумав ничего лучшего, Лена про-

изнесла:
– Сейчас идёт дождь, сейчас не надо.
– А когда же провожать? – с недоуме-

нием спросил Саня.
Помолчав, Лена обреченно произнесла:
– Никогда …
Домой, впрочем, как и по жизни, она шла

одна. Порывы ветра пытались распахнуть
полы не застегнутого пальтишка, а Леноч-
кины горькие слезы текли по её щекам
вместе с пресными каплями затяжного
осеннего дождя.

Наступило 7-е ноября. Посёлок украси-
ли красными флагами и призывными
транспарантами, главный из которых был
с надписью: «Вперёд, к победе коммуниз-
ма!». В клубе, после торжественного со-
брания посвященного 47-ой годовщине
Великой Октябрьской социалистической
революции и концерта художественной
самодеятельности, начались танцы под
радиолу. Леночку приглашали на танец и
холостяки, и женатые, но тот единствен-
ный, ради которого она сделала причёс-
ку, подкрасила глазки и надела новые ту-
фельки на каблучке, стоял в стороне, о
чем-то беседуя с товарищами из своей
бригады, и они всего лишь пару раз встре-
тились взглядом. Тогда Лена решилась

пригласить его сама, на «БЕЛЫЙ ТАНЕЦ»,
но когда его объявили, Саша вышел из
зала, а ведь по его глазам она поняла,
что он любит её. Она с таким волнением
надеялась на этот танец, и верила, что
когда они окажутся рядом, в её глазах он
увидит ответное чувство. Лена вспомни-
ла, как при встречах с ним она мурлыкала
и строила глазки, а потом, не пришла на
свидание, и даже не разрешила проводить
себя до дома. Глядя ему вслед, она до
боли в сердце почувствовала, насколько
перед ним виновата.

Желая поскорее исправить сложившу-
юся нелепую ситуацию, она искала повод
с ним встретиться, поговорить и всё ему
объяснить. Она специально приходила в
те места и шла теми улицами, на которых
с ним когда-то встречалась, но его так и
не увидела. И тогда, отчаявшись и забыв
про гордость, Лена, с сердцем, готовым
от волнения выпрыгнуть из груди, пришла
к нему домой. Мать Александра, Татьяна
Серафимовна, пригласила пришедшего
доктора в дом, а когда узнала цель её
визита, сообщила, что он, после ноябрьс-
ких праздников, два дня промаялся дома,
а 10-го ноября скоротечно собрался и,
раньше срока, сам не свой, ушёл в тайгу
на промысел.

– Один? – не понимая зачем, спросила
Лена.

– Нет, с Алтаем.
У Леночки, от внезапно нахлынувшего

чувства преследующей роковой неспра-
ведливости и какой-то необъяснимой оби-
ды, перехватило дыхание и, закрыв лицо
руками, она заплакала. Хозяйка дома села
рядом с плачущей гостьей и, обняв за
плечи, стала её успокаивать, а Лена, под-
няв голову и посмотрев ей в глаза, сказа-
ла:

– Я же люблю его!
Вспомнив себя в такие годы, Татьяна

Серафимовна произнесла:
– Верю, доченька, верю, - и, немного

помолчав, добавила:
– Ой, Господи, молодость, … молодость,

…
Прибыв к ближайшему месту проведе-

ния предстоящего промысла, бригадир
Пермяков первым делом проверил, не
было ли чужаков и незваных гостей. Чу-
жаками он называл приходящих сюда из
соседних районов промысловиков, кото-
рые недели за две до начала промысла
старались собрать какой-никакой урожай
мяса и пушнины, пусть даже не высшего
качества, а потом быстро вернуться к себе
и спокойно дожидаться, когда вызреет
соболиный мех и начнётся добыча пушни-
ны, поставляемой на экспорт за золото.
Таких гастролёров было немного, и явле-
ние это было довольно редкое, но необ-
ходимо было постоянно держать ухо вос-
тро.

Незваным гостем был медведь. Осенью,
в поисках пищи, он приходил к избушкам,
в которых находились запасы еды и мёда,
а зимой, по каким-либо причинам не за-
легший в спячку, представлял реальную
угрозу для промысловиков, потому, как
измученный голодом, был злым и чрезвы-
чайно агрессивным. Незваным гостем
была и росомаха, которая, повадившись,
постоянно объедала либо приманки, либо
тушки попавших в ловушку животных, пор-
тя мех и делая шкурку непригодной для
дальнейшей обработки. А уж если росо-
маха забиралась в избушку – пиши про-
пало! Съест всё, что только сможет, а ос-
тальное погрызёт, просыплет на пол или
разобьет.

Проверив свои владения, и не обнару-
жив чужаков, а также следов присутствия
незваных гостей, руководитель охотничь-
ей бригады приступил к таксации угодий
и проведению биотехнических мероприя-
тий. Обновил старые и установил новые
солонцы, осуществил подкормочную руб-
ку леса и провёл предпромысловую раз-
ведку. Определяя численность и плотность
распределения соболя на охотничьих уча-
стках, охотник-промысловик шёл по учет-
ной территории привычным маршрутом,
от одной пробной площади к другой, дер-
жа в правой руке тетрадь и карандаш, а в
левой рукавицы. Снега в лесу было не
много и можно было легко передвигаться
без лыж. Увлекшись интересным делом и
переходя по льду таёжную речку, он со-
всем забыл о том, что сейчас не середи-
на декабря, а всего лишь начало третьей
декады ноября и лёд на реке ещё недо-
статочно прочный. Когда до берега уже
оставалось меньше десяти метров, лед

ОБОРОТЕНЬ

Продолжение
(начало в № 2)

(Продолжение на странице 11)
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Хорошая, солнечная, морозная погода
выдалась в нашем городке 2 февраля. И
многие сясьстройцы провели его с
пользой. На спортивной и игровой пло-
щадках у д. № 34 по ул. Петрозаводской
собралось немало ребятни разных возра-
стов, да и взрослые не проходили мимо.
Интересно посмотреть: «Что там проис-
ходит?»  А посмотреть было что!

На спортивной площадке разыгралась
не шуточная спортивная баталия. Четыре
команды играли в хоккей с мячом. Болель-
щики не жалели своих голосов, а спорт-
смены из всех сил старались забить гол!
Время летело безудержно! Игра есть игра!
В любом соревновании есть победитель!
На этот раз победила команда учащихся

ПРОВОДИМ ВЫХОДНЫЕ С ПОЛЬЗОЙ
ГБПОУ ЛО «ВАК» «Дружина». Именно с
этой командой в первой игре сразилась
команда юных журналистов «Открытая
дверь» МБУ «СГДК». Как прошло состяза-
ние рассказывает Кристина Игнатьева,
юный журналист:

- Мы не победили, но получили массу
положительных эмоций. Я была в группе
болельщиков. Мы кричали изо всех сил,

чтобы поддержать свою команду! Первые
минуты матча мы вели в счете, Федор
Воронин забил 2 гола, Матвей Устинов
поддержал эстафету и забил еще одни гол,
но потом соперники разогрелись и нача-
ли «наступление». 13:3 – с таким счетом
окончился матч не в нашу пользу. Мы ни
капельки не расстроились, ведь главное

не победа, а участие! Я бы хотела сказать
огромное спасибо администрации горо-
да за проведение подобных акций, а на-
шим соперникам - учащимся Волховского
алюминиевого колледжа – спасибо за
азарт и интересную игру.

Отмечу, что с «Дружиной» еще поигра-
ли студенты Невского десанта «Белая мед-
ведица» из г. Санкт-Петербург и сясьст-
ройские «Волонтеры Победы». Судили
соревнования профессионалы  – Сергей
Борисович Зарубин и Роман Николаевич
Романов, преподаватели со стажем. Су-
дьи были строги, но справедливы!

А что же в это время происходило на
игровой площадке? Студенты и волонте-
ры собрали в круг всю малышню и играли
с ними без устали: конкурсы, веселые
старты, танцы! А главным было, конечно
же, отличное настроение!

Ну как тут не скажешь огромное спаси-
бо организаторам! Такие эмоции, восхи-
тительные впечатления!

Развлечения на улице прошли, а выход-
ной  день продолжался! Всех желающих
отряд Невских десантов «Белая медведи-
ца» пригласил на концерт в Дом культу-
ры. Студенты собрали в главном зале са-
мую творческую молодежь города. На кон-
церт пришли: «Волонтеры Победы», уча-
щиеся коллективов ДК «Персонаж», «От-
крытая дверь», студенты Волховского алю-
миниевого колледжа, учителя. Как им было
весело всем вместе! Сясьстройцы поддер-
живали студентов, выступающих в разно-
образных жанрах, а студенты предлагали
зрителям принять самое активное учас-
тие в элементах концерта: исполнить зна-
комые и популярные песни, станцевать
флеш-моб! А потом была общая дискоте-
ка! Вся молодежь так сдружилась, что
многие ребята не сдерживали слез по
причине расставания.

Разве не с пользой прошел выходной?
И еще немного о молодежи…
Какая позитивная молодежь в нашем

городе! А нужно-то всего – заинтересо-
ванность! И хорошо, что у нас есть люди,
готовые повести за собой молодежный
отряд: Галина Евгеньевна Иевкова, глав-
ный специалист по организационно-мас-
совой работе МКУ «ГС» - генератор идей;
Павел Михайлович Петров – председатель
Совета молодежи, Екатерина Михайлов-
на Прошкова – «двигатель» работы с мо-
лодежью.

Спасибо администрации МО «Сясьст-
ройское городское поселение» и лично
Юлии Викторовне Столяровой за актив-
ную поддержку молодежных инициатив.

Л. Пузина.
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сначала треснул, затем, не выдержав на-
грузки, разломился, и наш герой оказал-
ся в обжигающей холодом ледяной воде,
выпустив из рук и тетрадь и рукавицы. Он
скинул с плеча ружьё, положил его на лёд
и попытался выбраться из полыньи, но,
при первой же, попытке опереться на него,
лёд снова не выдержал. Довольно силь-
ное течение ощутимо тянуло в омут полы-
ньи, а впитавшие воду унты, вместе с на-
бухшей одеждой, тащили охотника ко дну.

Алтай, увидев, что случилась беда, рва-
нулся на помощь, но, получив нелитера-
турную команду, всё сразу понял и остал-
ся на берегу. Он всё равно ничем не мог
помочь, а угодив в полынью, только ос-
ложнил бы ситуацию и наверняка погиб,
не выдержав борьбы с течением, которое
неминуемо затащило бы его под лед.

Очень скоро стало ясно, что в борьбе с
таким течением надолго сил не хватит, и
тогда было принято решение в первую
очередь освободить руки и ноги. Толкнув
ружьё в сторону берега, и осторожно ух-
ватившись обеими руками за хрупкую
кромку льда, невольный участник экстре-
мального заплыва, действуя ногами, ос-
вободился от тяжёлой обуви. Стало гораз-
до легче бороться с течением и держать
себя наплаву. Выход был только один,-
разными способами пытаться выбраться
из воды и, если лёд будет ломаться, по-
тихоньку продвигаться в сторону берега
по образующемуся водяному коридору.
Чтобы хоть как то противостоять переох-
лаждению, пришлось совершать много
энергичных движений, и, нанося удары по
льду кулаками и локтями, пробиваться к
берегу. Чем дальше от полыньи, тем лёд
становился толще, но его прочности всё-
таки не хватало, и при каждой попытке
выбраться из воды, кромка льда преда-
тельски обламывалась. Делая короткие
передышки и восстанавливая дыхание, он
давал возможность рукам немного отдох-
нуть, а затем, стиснув зубы, снова начи-
нал бороться за жизнь и уходить от смер-
ти, которая упорно пыталась затянуть его
в тёмные воды таёжной реки. До берега
оставалось около трёх метров, когда ноги
наконец-то почувствовали дно. Выбрав-
шись на лёд, он сначала лежал неподвиж-
но, трясясь от холода и клацая зубами,
затем поднялся и, взяв ружьё, вышел на
берег. Сняв с себя одежду, он отжал её и
надел снова, а из рубашки и свитера сде-
лал что-то наподобие обмоток и, укутав
босые ноги, как только мог, побежал в
охотничью избушку. Несколько раз ему
пришлось делать остановки, чтобы пере-
дохнуть и растиранием восстановить чув-
ствительность задубевших пальцев, а за-
тем, обмотав ноги, продолжать бег, хотя
честно говоря, семенящие перестановки
слабо слушающихся «ходуль» бегом на-
звать трудно. Через два часа, искупавший-
ся в ледяной полынье охотник добрался
до избушки, затопил печь, поставил на
плиту чайник и переоделся в сухую одеж-
ду, после чего заварил чай из сушеных
ягод малины, и, выпив его с мёдом, лёг в
постель. Понимая, что чай его не прогрел
и ему по-прежнему очень холодно, он по-
звал Алтая, уложил его рядом, а потом
накрыл себя и собаку одеялом. Живой
человек, но с температурой тела чуть
выше, чем у покойника, обнял лайку и за-
пустил холодные пальцы рук в теплую со-
бачью шерсть. Почувствовав возвращаю-
щее к жизни тепло друга, Александр в
мыслях ещё раз поблагодарил Бога за
своё чудесное спасение и, согревшись,
заснул так, словно провалился в бездну.

Он проспал до утра следующего дня.
Алтай лежал на подстилке и терпеливо
ждал, когда его выпустят по делам. Встав
с постели, вчерашний морж поздоровал-
ся с собакой, затем вышел во двор и по
привычке стал обтираться снегом, но, по-
чувствовав озноб, вернулся в избушку.
Сначала он не придал этому значения, но
по мере того, как лёгкий озноб стал мед-
ленно перерастать в лихорадочную тря-
сучку, не проходящую даже при нахожде-
нии возле тёплой печки, понял, что забо-
лел. Конечно, надо было возвращаться в
посёлок, но не для того всё было сдела-
но, чтобы через две недели вернуться с
насморком, а потом ходить к НЕЙ на уко-
лы в «не под лопатку». Именно это обсто-
ятельство сильнее всего не позволяло
вернуться домой. Он занялся самолече-
нием и пил с мёдом горячие отвары ле-
чебных трав, которые сам же собирал ле-
том. Это всегда спасало, но сейчас не
помогало ничего, и с каждым днём само-
чувствие только ухудшалось. Жар, вызван-

ный высокой температурой, сменялся оз-
нобом, сухой кашель, который словно ос-
трыми когтями разрывал горло, сменился
на булькающий «пузырчатый» кашель с
обильной мокротой, а дыхание стало по-
верхностным и учащённым. На пятые сут-
ки, состояние здоровья резко ухудшилось.
Ни о каком промысле уже не могло быть и
речи, и наконец-то было принято реше-
ние вернуться домой и обратиться за по-
мощью. Разумеется, не за официальной
медицинской помощью к штатному фель-
дшеру, а к маме, которая всегда лечила
его сама, причём не только травами и ле-
карствами, но и ласковым словом. Утром,
ослабевший до фактически беспомощно-
го состояния человек, на лыжах отправил-
ся в дорогу. Слава Богу, что он был в бли-
жайшей, от дома, охотничьей избушке и
ему предстояло пройти путь немногим
более тридцати километров, а если на
единый марш-бросок не хватит сил, то в
десяти километрах от посёлка стоит об-
щая избушка, в которой можно будет сде-
лать привал. Она была специально пост-
роена на тот случай, когда возвращающий-
ся с промысла охотник по тем или иным
причинам не успевал засветло приехать
домой или, как в нашем случае, мог по-
требоваться отдых. Потом, именно эту
избушку Василий Михайлович на схема-
тичном рисунке отметит крестиком.

Лыжи шли хорошо, но уже после пер-
вых пройденных километров лыжник стал
мокрый, словно вышел из парилки. Он
тяжело дышал, голова кружилась, а осла-
бевшие руки и ноги тряслись, как у стари-
ка. Быстро уставая, Александр делал час-
тые остановки, и, чтобы убрать застилаю-
щий глаза пот, растирал лицо снегом. В
борьбе с километрами время шло очень
быстро. День начал тускнеть, а до посел-
ка оставалось порядка десяти километров.
Приняв решение идти до конца, он не стал
сворачивать к общей избушке, а собрав
оставшиеся силы и волю в кулак, с боем
брал каждый метр пути, и добрался до
посёлка, когда уже было темно. С трудом
поднявшись по ступенькам на крыльцо и,
вместе с Алтаем войдя в дом, обессилен-
ный «блудный сын» опустился на пол, а
подбежавшей матери еле слышно сказал:

– Ничего мама, всё нормально.
Сначала она подумала, что его заломал

медведь или порвал секач, но узнав, что
он заболел, помогла ему снять верхнюю
одежду и уложила на кровать. Расспро-
сив сына о случившемся, она набросила
платок и стала одеваться, а он встрево-
женным голосом спросил:

– Мама, ты куда?
– За Леночкой.
– Не надо, не ходи.
– Не ходи? Почему?
– За НЕЙ не ходи.
Мать, подойдя к кровати и наклонившись

к сыну, сказала:
– Да она же любит тебя…
Повернув голову и посмотрев с укором

на самого близкого человека, Саша про-
шептал:

– Мама, зачем ты так?
Он первый раз в жизни не поверил ма-

тери, а услышав стук закрывшейся двери,
про себя подумал, неужели она придёт?

Вбежав в дом, Лена бросилась к крова-
ти и, приложив ладошку ко лбу больного,
спросила:

– Сашенька, что случилось?
Он тихо, да так тихо, что ей пришлось к

нему наклониться, сказал, что провалил-
ся в полынью, пил отвары лечебных трав,
но ничего не помогло. Вместе с мамой она
быстро сняла с него пропотевшую натель-
ную рубашку и с помощью фонендоскопа
стала прослушивать легкие. По характер-
ным дыхательным шумам, приглушённос-
ти перкуторного звука и общей симпто-
матике, Лена безошибочно определила,
что у больного пневмония, сливная пнев-
мония, то есть такое воспаление лёгких,
при котором по мере развития заболева-
ния отдельные очаги воспаления увели-
чились в размерах и практически «сли-
лись» в единый большой очаг поражения.
При этом, оставшаяся, пока ещё здоро-
вая часть лёгких, перестала, в полной
мере, справляться с обеспечением орга-
низма кислородом, и, если не принять
экстренных мер, может наступить смерть.
Лена быстро достала из медицинской сум-
ки всё необходимое, перевернула уже не
сопротивляющегося больного на живот и
ввела антибиотик, а также заставила при-
нять лекарство для того, чтобы поддер-
жать сердце.

Дав указания Татьяне Серафимовне по

подготовке сына к транспортировке и гос-
питализации, обратив особое внимание на
достаточное количество сильно подогре-
того и укутанного, для сохранения тепло-
го состояния, клюквенного напитка, а так-
же простыней и полотенец, Лена побежа-
ла к председателю сельсовета домой, и
буквально за руку силой вытащила его на
улицу. Из кабинета председателя она доз-
вонилась до фельдшера из соседнего по-
сёлка, расположенного на большаке, и
попросила срочно подготовить к выезду
машину для транспортировки тяжелоболь-
ного. После этого дозвонилась до дежур-
ного врача районной больницы, доложи-
ла обстановку и предупредила, что смо-
жет доставить больного часа через три,
не раньше. Пока Лена звонила медикам,
председатель, по её просьбе, велел зап-
рячь хороших лошадей. Лена отказалась
от предложения председателя воспользо-
ваться его машиной, потому что, во-пер-
вых, в машине у больного будет сидячее
положение, а в санях – лежачее и, слу-
чись что, проводить реанимационные ме-
роприятия в санях будет гораздо удобнее.
Во-вторых, машина может застрять в суг-
робе или попросту заглохнуть, и в этом
плане лошадь, конечно, гораздо надёж-
нее. В-третьих, до большака двенадцать
километров, и машина председателя до-
едет туда на полчаса раньше саней, но
будет ли так быстро готова к выезду са-
нитарная машина? Поэтому, взвесив все
«за» и «против», Лена приняла решение
транспортировать больного на санях. Ров-
но через 55 минут после того, как она об-
следовала больного, двое саней торопли-
во выехали из поселка. На первых, кото-
рыми управлял сам председатель сельсо-
вета, лежал угасающий больной, а рядом
с ним находилась Лена. Она держала его
за руку и по частоте и наполняемости пуль-
са всё время контролировала работу сер-
дца, того самого сердца, без которого она
и сама уже не могла жить. На вторых, за-
мыкающих санях, ехали два охотника с
заряженными ружьями. Волки могли вы-
нырнуть из леса в любой момент, и такая
мера предосторожности была вполне обо-
снованной. Когда до большака уже оста-
валось менее двух километров, Лена по-
теряла пульс. Еле нащупав слабые толч-
ки, она приказала остановить сани и дала
больному лекарство для поддержания сер-
дечной деятельности. От осознания того,
что в сложившейся ситуации она сделала
всё, что только было в её силах, и ничем
другим она ему сейчас помочь не может,
Лена со слезами на глазах в отчаянии
обхватила его руками и, целуя в лицо,
повторяла:

– Сашенька, родной мой, любимый! Ты
только не умирай, слышишь, только не
умирай…

Вырвавшись на большак, кони побежа-
ли резвее, и, когда сани свернули к по-
сёлку, Лена увидела движущуюся навстре-
чу автомашину, которая ослепив фарами,
резко затормозила возле саней. Это была
санитарная машина, та самая «санитар-
ка», которая собиралась на базе леген-
дарного ГАЗ-51. Аккуратно перегрузив
своего Санечку в специализированный
автомобиль, Лена попросила председате-
ля сельсовета, по возвращении в посё-
лок, позвонить в больницу и еще раз пре-
дупредить о том, что к ним выехала ма-
шина, и чтобы у них было всё готово к
приёму больного, находящегося в крайне
тяжелом состоянии. Пообещав Лене, что
обязательно сделает всё, что она сказа-
ла, он захлопнул за ней дверку будки, по-
дал шофёру сигнал, и машина с красным
крестом, немного пробуксовав на одном
месте, по ночной таёжной дороге помча-
лась в больницу. Теперь Сашкина жизнь,
за которую так отчаянно боролась Леноч-
ка, во многом зависела от мастерства и
опыта водителя, но больше всего от на-
дёжной работы мотора Горьковского ав-
томобильного завода.

Как только машина тронулась, Лена без
проволочек приступила к проведению
вспомогательных медицинских меропри-
ятий, способных, правда, не спасти, а, к
сожалению, всего лишь облегчить общее
состояние умирающего. Запустив руки под
одеяло, она расстегнула все пуговицы, а
затем быстро освободила больного от
одежды. Взглянув на своего голенького
Сашеньку, Лена вспомнила, как представ-
ляла себе их первое романтическое сви-
дание, никак не предполагая, что оно бу-
дет таким и пройдёт при таких тревожных
обстоятельствах. Она тщательно вытерла
его насухо, надела на ноги сначала про-

стые, а затем шерстяные носки, обернула
в простыни и закутала в ватное одеяло.
Накрыв Сашу овчинным тулупом, Лена
приподняла его с носилок и, поддержи-
вая голову, заставила выпить много тёп-
лого клюквенного напитка. Пристально
глядя Леночке в глаза, Саша ослабевшим
голосом сказал:

- Я тебя люблю…
Прижав его к себе, Лена прошептала:
- И я тебя…

Около полуночи санитарная машина
подъехала к центральной районной боль-
нице. После экстренного обследования и
принятия дополнительных срочных мер по
спасению жизни больного, было принято
решение немедленно доставить его в об-
ластную больницу. В четвёртом часу ночи
санитарная машина остановилась возле
приемного отделения главного лечебно-
го заведения Читинской области, а еще
через несколько минут Александр Пермя-
ков, на каталке с капельницей, был дос-
тавлен в реанимацию. В приёмном покое
воцарилась обычная тишина, и Лена, по-
чувствовав, что устала неимоверно, ти-
хонько присела на стул. Женщина сред-
них лет, в накрахмаленном халате с вы-
шитыми инициалами, заполняя журнал,
посмотрела на Лену и сказала:

- Да вы не волнуйтесь, всё будет хоро-
шо. Парень он крепкий, выкарабкается.
Поезжайте домой.

Лена отправила санитарную машину в
обратный путь, а сама, спросив разреше-
ния, осталась в приёмном покое.

Каждую секунду думая о случившемся,
она вспоминала своих преподавателей и
чему они её учили. Анализируя оказанную
медицинскую помощь больному при столь
масштабном воспалении лёгких, она мыс-
ленно просила врачей сделать всё воз-
можное и молила Бога, чтобы он спас
Сашеньку. В тревожном ожидании прошло
несколько часов, и, незаметно для себя,
Лена уснула. Сквозь сон она услышала
шаги, открыла глаза и увидела стоявшего
перед ней огромного мужчину в белом
халате, который, повернувшись к дежур-
ной, строго спросил:

 - А это ещё кто?
Лена поняла, что пришёл дежурный врач

больницы, и, пытаясь по его глазам уз-
нать, что с Сашей, представилась:

- Лена, Лена Косичкина, поселковый
фельдшер, доставила больного с воспа-
лением лё…

Леночкина речь была прервана возму-
щенным возгласом врача:

 - Вы - фельдшер?! Да вы, милочка, не
фельдшер, а сама безответственность!
Это же надо уметь довести больного до
такого критического состояния! Ещё ка-
ких-нибудь час-полтора, и медицина была
бы бесси…

Лена поняла, что самое страшное поза-
ди и Сашка будет жить. Теперь эмоцио-
нальную речь дежурного врача прервал
оглушительный визг поселкового фельд-
шера, и миниатюрная Леночка, галстуком
повиснув на груди великана, крепко по-
целовала слегка колючее должностное
лицо.

Придя в себя, Лена доложила дежурно-
му врачу все обстоятельства возникнове-
ния и развития заболевания, степень по-
ражения и какие ею были приняты экст-
ренные, реанимационные и вспомогатель-
ные меры, направленные на спасение
жизни больного. Пожилой врач, слушая
четкий и грамотный доклад совсем юного
и, только начинающего свою практику
медика, по-отцовски обнял Лену и тёплым
голосом сказал:

- Молодец дочка, умница, всё сделала
правильно.

К Саше Лену не пустили. Она написала
ему записку личного характера, дозвони-
лась до председателя сельсовета и, со-
общив ему радостную весть, влюбленная
и счастливая, к вечеру добралась до по-
сёлка.

Татьяна Серафимовна все глаза прогля-
дела, ожидая прихода спасительницы.
Алтай, радостно повизгивая, встретил
Лену и, повиливая «баранкой», проводил
её до крыльца. Стоял тихий зимний ве-
чер. За окном белыми пушинками падал
снег, а две женщины пили чай с малино-
вым вареньем и желали скорейшего выз-
доровления тому, кого так любили. Когда
часы пробили полночь, Лена сладко спа-
ла в Сашкиной постели. Первый раз она
заснула не в своем, но уже и не в чужом
доме.
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По горизонтали:

4. Ориентир для посланных на все четыре стороны. 8. Рулевое колесо на
судне, самолете. 9. Спортивный наставник. 10. См. фото. 11. То, что дают "на
лапу". 12. Грузовое несамоходное судно. 16. Место для содержания земно-
водных и пресмыкающихся животных. 19. Все положительное, хорошее, по-
лезное. 20. Прибор для изучения микроорганизмов. 23. Ювелирное изделие,
женское украшение. 24. Способность найти и принять решение без рассуж-
дений.

По вертикали:

1. Прилавок в буфете, баре. 2. Открытое похищение чужого. 3. Органы ды-
хания водных животных. 5. Удаление или укорачивание ветвей растений. 6.
Башмачки. 7. Язвительная, ироничная насмешка. 12. Яхта капитана Врунгеля.
13. Мелкое волнение водной поверхности. 14. Мельчайшая частица химичес-
кого элемента. 15. Синоним вопль. 17. Представитель флоры. 18. Инстру-
мент для проверки взаимной перпендикулярности поверхностей деталей ма-
шин. 21. Насмешка судьбы. 22. Книга для регистрации дел, документов.

Ответы:

По горизонтали: 4. Компас. 8. Штурвал. 9. Тренер. 10. Айсберг. 11. Взят-
ка. 12. Баржа. 16. Террариум. 19. Добро. 20. Микроскоп. 23. Ожерелье.; 24.
Интуиция.

По вертикали: 1. Стойка. 2. Грабёж. 3. Жабры. 5. Обрезка. 6. Пинетки. 7.
Сарказм. 12. Беда. 13. Рябь. 14. Атом. 15. Крик. 17. Растение. 18. Угольник.
21. Ирония. 22. Реестр.

КРОССВОРД

Ответы:

По горизонтали:

1. Бурундук. 8. Тори. 9. Накал. 10. Хрящ. 13. Ортопедия. 14. Иваново. 17.
Олег. 19. Укол. 20. Утёс. 22. Лайм. 25. Баал. 28. Риск. 29. Стакан. 32. Азиат.
34. Ослик. 35. Зерновоз. 38. Икс. 39. Анаконда. 40. Канн.

По вертикали:

2. Утопист. 3. Узина. 4. Диско. 5. Нло. 6. Ангел. 7. Авдий. 11. Ролик. 12.
Щегол. 15. Дана. 16. Ямал. 18. Овёс. 21. Сток. 23. Амик. 24. Укоризна. 26.
Лит. 27. Кси. 30. Караван. 31. Новизна. 33. Зонд. 36. Серна. 37. Око.

СКАНВОРД

Мат в 3 хода. Начинают черные. Белые начинают и выигрывают.

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ!
Юбиляров  с 1 по 15 февраля:  Куликову З.И.;

Смирнову Л.С.; Солоусову И.В.
Родившихся с 1 по 15 февраля: Амосову И.Ю.; Бойко

В.М.; Самылину М.Г.; Федорову М. А.; Яковлева В. Н.

ШАХМАТЫ ШАШКИ


