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23 февраля

!

Стоим мы на посту,
повзводно и поротно.
Бессмертны, как огонь.
Спокойны, как гранит.
Мы — армия страны.
Мы — армия народа.
Великий подвиг наш
история хранит

Р. Рождественский

Несмотря на то что в 1999 году в кален-
даре праздников появился Международ-
ный мужской день (19 ноября), в России
главным праздником всех мужчин по-пре-
жнему считается 23 Февраля. По сложив-

Уважаемые мужчины, поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Желаем вам мирной жизни, без войн, потерь и трагедий. Пусть ваши силы

растут, умения и навыки множатся, достижения превосходят все ожидания.
Пусть окружающие радуют, семья дает силы и вдохновение, работа приносит
желанные плоды. Мужества вам, силы духа и много удачи!

Глава МО «Сясьстройское городское поселение»
В.Д. ИВАНОВ

И.о. главы администрации МО «Сясьстройское городское поселение»
Ю.В. СТОЛЯРОВА

День защитников. Что мы празднуем 23 февраля и почему?
шейся традиции в этот день поздравляют
не только действующих защитников Оте-
чества, но и, так сказать, защитников по-
тенциальных – проще говоря, всех муж-
чин от мала до велика.

Безусловно, особо чествуют в этот праз-
дник военных, которые и в военное, и в
мирное время стоят на страже нашей Ро-
дины. Важен он и для ветеранов войн, а
для прошедших Великую Отечественную
23 Февраля – второй по значению празд-
ник после 9 Мая.

Но откуда взялась эта дата? Все мы
прекрасно знаем, что 9 мая 1945 года
Советский Союз отпраздновал победу над
фашистской Германией, а что особенно-

го произошло 23 февраля?
На первый взгляд кажется, что здесь все

на поверхности: 23 февраля 1918 года
Красная гвардия одержала свои первые
победы под Псковом и Нарвой над войс-
ками кайзеровской Германии. По крайней
мере, именно так написано в большинстве
исторических источников. Изначально
праздник носил название «День Красной
армии и Флота».

Существует ряд версий на тему того,
когда действительно стоило бы отмечать
День защитника Отечества. Ведь Декрет
об организации Рабоче-крестьянской
Красной Армии (РККА) был принят Совнар-
комом 28 января (15 января по старому
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стилю) 1918 года. Год спустя председа-
тель Высшей военной инспекции РККА
Николай Подвойский предложил отметить
годовщину создания РККА, но сделал это
слишком поздно – его заявка ушла во
ВЦИК только 10 января 1919 года, и вов-
ремя учредить праздник не успели.

Тогда этим вопросом занялся Моссовет
во главе с Каменевым. Лев Борисович
предложил приурочить день рождения
Красной Армии к другому празднику – Дню
красного подарка. Это было что-то вроде

благотворительной акции, инициирован-
ной ВЦИК: в этот день население должно
было жертвовать подарки для красноар-
мейцев. Однако 17 февраля, на которое
был запланирован праздник, выпало на
понедельник, поэтому и День красного
подарка, и День Красной Армии решено
было отметить в ближайшее воскресенье,
то есть 23 февраля. На первый взгляд ка-
жется, что здесь все на поверхности: 23
февраля 1918 года Красная гвардия одер-
жала свои первые победы под Псковом и
Нарвой над войсками кайзеровской Гер-
мании. По крайней мере, именно так на-
писано в большинстве исторических ис-
точников. Изначально праздник носил на-
звание «День Красной армии и Флота».

Вот такая непростая судьба у главного
мужского праздника нашей страны! Рас-
путать клубок информации вокруг этой
даты мы попросили доктора историчес-
ких наук, профессора МПГУ Василия
Цветкова.

–  Василий Жанович, помогите нам ра-

зобраться в истории 23 февраля. Откуда

на самом деле взялась эта дата? При-

знаться, я удивилась, увидев столько раз-

ных вариантов ее возникновения: и пер-

вое прибытие Троцкого на фронт, и даже

поражения Красной Армии, которые

большевики якобы пытались загладить с

помощью праздничных торжеств…

– Да, сейчас гуляет много разных вер-
сий насчет того, как появился этот празд-
ник. Это произошло из-за того, что 23
февраля 1933 года Климент Ефремович
Ворошилов, будучи наркомом по военным
и морским делам СССР, на торжествен-
ном заседании в честь 15-летней годов-
щины Красной Армии неожиданно заявил:
«Кстати сказать, приурочивание праздне-
ства годовщины к 23 февраля носит до-
вольно случайный и трудно объяснимый
характер и не совпадает с историческими
датами». Но я считаю, что если подходить
к этому вопросу исторично, то здесь есть
два важных момента. Во-первых, 23, 24 и
25 февраля (во всяком случае, так счита-
ется) – это дни самой массовой записи
добровольцев в Красную Армию. Ведь,
согласно декрету СНК РСФСР от 15 янва-
ря 1918 года, Рабоче-крестьянская Крас-

ная Армия первоначально формировалась
именно на добровольных началах. И вот в
этот промежуток времени – с 23 по 25

февраля – в ее ряды записалось наиболь-
шее количество добровольцев.

– И в этот же день, насколько я пони-

маю, были опубликованы воззвание Со-

вета Народных Комиссаров «Социалисти-

ческое отечество в опасности», а также

«Воззвание Военного главнокомандующе-

го» Николая Крыленко со словами: «Все

к оружию! Все на защиту революции!»?

– Воззвание было опубликовано не-
сколько раньше – 22 февраля. Но, в прин-
ципе, его тоже можно сюда отнести. Но

самое важное – это то, что 23 февраля
1918 года произошли первые боевые стол-
кновения Красной Армии (с войсками Гер-
мании. – Прим. ред.) на направлениях
Нарвы и Пскова. В них принимали учас-
тие бойцы Красной гвардии, матросы Бал-
тийского флота, эстонские красногвардей-
цы...

– Но ряд историков, утверждали, что

23 февраля ни в советских, ни в немец-

ких военных архивах никаких боев зафик-

сировано не было.

– Нет, сражения
были. Все боевые
действия вместе с
картами очень хо-
рошо описаны в
книге Александра
Черепанова «В боях
рожденная». Это че-
ловек, который сам
участвовал во всех
этих сражениях: он
был командиром 2-
го красноармейско-
го полка, куда вхо-
дили солдаты-доб-
ровольцы 12-й ар-
мии Северного
фронта.

– А что знаменательного произошло

именно 23 февраля? Какая-то крупная

победа?

– Там не было побед, это точно, но была
приостановка немецкого наступления. Это
произошло даже не совсем под Нарвой, а
скорее под Ревелем (нынешний Таллин).
Там, на железнодорожной станции Кей-
ла, 23 февраля эстонские красногвардей-
цы вступили в бой с немцами и на сутки
приостановили их наступление. До этого
там тоже велись бои, но это не были сра-
жения Красной Армии – это были бои ста-
рой русской армии. А мы говорим о сра-
жениях новых частей, выступивших на

фронт из Петрогра-
да, – вот почему эта
дата считается
днем рождения
Красной Армии.

– Какие вы знае-

те самые извест-

ные байки о 23

февраля? Я, напри-

мер, читала эти

странные истории

про поражения на-

шей армии, кото-

рые якобы потом

попытались замас-

кировать под праз-

дник. Звучит как-то

не очень убеди-

тельно…

– Конечно, есть
какие-то байки. В
основном они каса-
ются двух момен-
тов. Первый – это
то, что в этот день
Совнарком получил
ультиматум от не-
мецкого командо-
вания и принял его.
Ультиматум дей-
ствительно был
предъявлен 23 фев-
раля 1918 года, но
на фронте это никак
не отразилось – там
об этом даже не
сразу узнали. А вто-
рой момент касает-
ся того, что в этот
день под Нарвой
произошел разгром
отряда моряков под
к ом ан д о в ан и е м
Павла Дыбенко. Но
то, что День защит-
ника Отечества яко-
бы начали отмечать
23 февраля, чтобы
забыть позор пора-
жения, – это все,
конечно же, байки.
И потом, истории о
позорном бегстве
Дыбенко не соот-
ветствуют действи-
тельности. На са-
мом деле его моря-
ки не бежали, а по-
несли большие по-
тери и просто не
смогли продвинуть-
ся дальше.

– Праздник, отмечаемый 23 февраля,

несколько раз менял название. Сначала

он назывался «День Красной армии и

Флота», а с 1946 по 1993 год – «День Со-

ветской армии и Военно-морского фло-

та». С чем было связано это переимено-

вание?

– Это чистая преемственность. Красную
Армию переименовали в Советскую, но от
старых подвигов и старых памятных дат
не отказывались. Ведь это была не дру-
гая, новая армия, а армия, правопреем-
ственная по отношению к РККА. Так что
тут все логично.

– А известно ли, в какой момент праз-

дник, посвященный созданию Красной

Армии, превратился в День защитника

Отечества уже в нашем современном по-

нимании?

– Да, это совершенно четко известно.
13 марта 1995 года президент Борис Ель-
цин подписал Федеральный закон «О днях
воинской славы и памятных датах России».
Именно тогда появился День защитника
Отечества в таком достаточно обширном
понимании. Но даже тогда этот праздник
не был выходным днем. Нерабочим его
сделали не так давно – в 2002 году. До
этого 23 февраля было просто памятной
датой, и считалось, что это сугубо день
военных. Потом это стало трактоваться
более широко – так, что любой мужчина,
если у него есть сознательный патрио-
тизм, конечно, пойдет защищать Родину.
Неформально этот праздник стали назы-
вать «Днем мужчин», поскольку предпо-
лагается, что все-таки мужчина должен
служить в армии, поскольку у нас все еще
есть воинская повинность, и это кажется
вполне логичным. Хотя на самом деле мы
прекрасно знаем, что далеко не все слу-

жили в армии, и День мужчин – это не-
много не тот контекст. Все это очень ус-
ловно. Международный женский день ведь
тоже поначалу считался днем борьбы жен-
щин за свои права, а не просто всемир-
ным женским праздником.

– Кстати, о женщинах. Раз 23 февраля

– это праздник военных, принято ли в этот

день поздравлять представительниц пре-

красного пола, которые связаны с воен-

ным делом?

– Если они военные, то – да, конечно.
Почему нет? Причем совершенно не обя-
зательно, чтобы женщина имела прямое
отношение к службе в армии. Например,
насколько я знаю, в школах, где есть ка-
детские классы, 23 февраля поздравляют
всех кадетов, а там ведь учатся и девчон-
ки. Так что тут не все так однозначно, и в
День защитника Отечества можно по-
здравлять не только мальчиков.

Автор: Екатерина Соловьёва

Наш век пройдет. Откроются архивы,
И все, что было скрыто до сих пор,
Все тайные истории извивы
Покажут миру славу и позор.

Богов иных тогда померкнут лики,
И обнажится всякая беда,
Но то, что было истинно великим,
Останется великим навсегда.

Николай Тихонов
1967-1969

c m y k
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День 15 февраля — это дань памяти всем
погибшим, выражение глубокого уважения
и благодарности всем вернувшимся до-
мой.

8 февраля со-
трудниками и
ветеранами Вол-
ховского отдела
вневедомствен-
ной охраны Рос-
гвардии органи-
зовано возложе-
ние цветов  под-
шефными вос-
питанниками со-
циально-реаби-
литационного
отделения для
несовершенно-
летних «Берени-
ка» к  памятнику БМП-1, посвященному во-
инам-интернационалистам, участникам ло-
кальных военных конфликтов. В возложе-
нии принял участие  заслуженный вете-
ран отдела вневедомственной охраны,

прапорщик полиции в отставке Романов
Анатолий Юрьевич, участник боевых дей-
ствий в демократической республике Аф-
ганистан. Собравшиеся отдали дань па-
мяти солдатам  последней великой войны
в истории великой страны, имя которой
Советский Союз, почтив минутой молча-
ния всех, кто до конца остался верен сво-
ей клятве, кто ценой жизни исполнил свой
долг перед Родиной, кто стойко прошел
через все тяготы и лишения афганской
войны, показав высокие образцы муже-
ства, стойкости и героизма.

15 февраля исполняется 30 лет со дня
вывода Ограниченного контингента совет-
ских войск с территории Демократичес-
кой Республики Афганистан (ДРА). Это
день, когда последний бронетранспортер

Афганистане, но и занимался обустрой-
ством страны – возводились жилые дома,
учреждения социальной сферы: больни-
цы, школы, детские сады. Советские вра-

чи и педагоги приезжали в Афганистан для
того, чтобы лечить и обучать мирное на-
селение. Помимо этого Советский Союз
оказывал соседу грандиозную гуманитар-
ную помощь – поставлял через аэропор-

ты Кабула и Баграма необходимое про-
довольствие и медикаменты.

До сих пор идут споры о причинах  вво-
да войск в Афганистан и целесообразно-
сти этого шага. Единственное, что не нуж-
дается в комментариях, это страшная
цена, которую заплатила наша страна, а
это около 15 000 погибших ребят  и де-
сятки тысяч инвалидов. Война, какие бы
благородные цели ни декларировались,
всегда большая человеческая трагедия. И
всегда – взлет человеческого духа. Та, уже
теперь далекая, афганская, не была ис-
ключением, Афганистан дал стране 92
Героя Советского Союза.

Спасибо этот день настал
И слезы на мужских ресницах.
Покинули Афганистан,

с нашими воинами пересек мост Дружбы
через Амударью, по фарватеру которой
проходит граница с Афганистаном. Вывод
советских войск из Афганистана начался

15 мая 1988 года, в соответствии с зак-
лючёнными 14 апреля 1988 года Женев-
скими соглашениями, а закончился 15
февраля 1989 года.  Советский контингент
покинул Афганистан с чувством выполнен-

ного долга.
«Афганская война» – так все привыкли

называть трагические события, растянув-
шиеся на 10 долгих лет. Постепенно мы
все дальше и дальше отдаляемся от тех
дней, которые открыли очередную герои-
ческую страницу в новейшей истории на-
шей страны, в очередной раз показав все-
му миру  мужество, стойкость и отвагу со-
ветского солдата.  Спустя десятилетия аф-
ганцы, вспоминая о войне, с уважением
говорят о советских солдатах и офицерах
не просто как о людях в погонах, а как о
настоящих воинах, всегда владевших бо-
евым духом и имевших несгибаемую волю.

Как отмечают некоторые историки, «уни-
кальность» этой войны заключалась в том,
что Советский Союз не только воевал в

МЫ СВОЮ ВОЙНУ НЕ ПРОИГРАЛИ
15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Демократической Республики Афганистан. Это была важная

веха в истории Советского Союза, повлиявшая на его дальнейшую судьбу. Афганистан преподнес нам хорошие уроки: и уроки
мужества, и уроки предательства, и формирования нашей стратегии за рубежом.

Ввод войск – это была отличная, хорошо продуманная с военной точки зрения, скрытная операция, надежно на десятилетие
обеспечившая безопасность южных границ нашей Родины. Присутствие ограниченного военного контингента на территории
Афганистана предотвратило расползание исламского терроризма в регионе, позволило народному правительству нашего юж-
ного соседа начать развивать экономику и социальную сферу. Вывод же – это предательство тогдашнего руководства страны,
которое фактически растоптало победу и предало людей. Ошибочность этого решения впоследствии доказали разыгравшиеся
события не только на ближневосточном регионе, но и на территории России.

В 90-х вокруг воинов-интернационалистов была организована разнузданная кампания морального, нравственного унижения и
травли. Многие ребята не пережили этого... Их израненные тела и души добила  заказная общественная несправедливость. И,
надеюсь, по прошествию 30-ти лет со дня вывода советских войск из ДРА, у российского общества сформировался стойкий
иммунитет к той подлости, которая была направлена против наших ребят, воевавших в Афганистане. Честь и совесть их чисты!

Редакция «СР»

Но он вам долго будет сниться.
В тех снах не будет тишины,
Не будет радости беспечной,
А будут приходить друзья

Ушедшие, увы, навеч-
но.
Они все живы пока мы
Их память свято почи-
таем
И с окончанием войны
Имен и лиц не забыва-
ем.
Хочу сказать от всей
души,
От сердца раненого
болью,
Всем, кто погиб, и
всем, кто жив,:
Вы — наша гордость!
Вы — герои!

Праздничное мероприятие завершилось
в теплой, дружеской обстановке чаепити-
ем с пирогами и конфетами, на котором
ребята задавали много вопросов участ-
нику войны в Афганистане А.Ю. Романову

о боевых сражениях и буднях, военных
операциях и погибших друзьях. Трудно по-
нять подросткам, как молодые парни, по-
чти не имевшие жизненного опыта нео-
жиданно, оказались в чужой стране, в не-
привычном враждебном окружении, в эк-
стремальных обстоятельствах, действова-
ли в суровых и непривычных природных
условиях, вдали от Родины. Сотрудники и
ветераны отдела вневедомственной охра-
ны Росгвардии рассказали об особеннос-
тях службы в войсках национальной гвар-
дии, качествах, которыми должен обладать
сотрудник Росгвардии,  пожелали ребя-
там здоровья, успехов в учебе, хороших
и верных друзей, готовых поддержать сло-
вом и делом.

Волховский ОВО
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Волховского муниципального района

Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 февраля 2019 года                          Сясьстрой                                                       № 64
О внесении изменений в постановление администрации

МО «Сясьстройское городское поселение» от 05 февраля 2016 года № 43
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной

услуги по организации ритуальных услуг в муниципальном образовании
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района

Ленинградской области»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 12.01.1996
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
Постановлением администрации муниципального образования «Сясьстройское городское по-
селение» от 01.10.2010 года № 105 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов  исполнения муниципальных функций (предоставления муниципаль-
ных услуг)», Уставом муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области,

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

от 05 февраля 2016 года № 43 по предоставлению муниципальной услуги по организации риту-
альных услуг в муниципальном образовании «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области», изложить в новой редакции (приложение).

2. Постановление администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от  24.12.2018
№ 586, считать утратившим силу.

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

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

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

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07 февраля 2019 г.                               Сясьстрой                                                       № 66

О внесении изменений в Положение о порядке проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в
администрации муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района  Ленинградской области
Руководствуясь Федеральным законом от 11 октября 2018 г. № 362-ФЗ «О внесении измене-

ний в статью 5 Федерального закона «Об антикоррупционной экспертизе нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов»,

постановляю:
1. Дополнить подпункт 5.2. пункта 5 Положения о порядке проведения антикоррупционной

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в админист-
рации муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области абзацем вторым следующего содержания:

«Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов:

- гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость;
- гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения (освобожде-

ния от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения
включены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия;

- гражданами, осуществляющими деятельность в органах и организациях, указанных в пункте
3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»;

- международными и иностранными организациями;
-  некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента.».
2. Положение о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых

актов и проектов нормативных правовых актов в администрации муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти читать в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать  настоящее постановление  в средствах массовой информации и разместить
на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением 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 07 февраля 2019 г.                               Сясьстрой                                                      № 67

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности МО «Сясьстройское городское
поселение», а также земельных участков, государственная собственность  на которые

не разграничена на торгах»
В соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста-
новлением администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 01 октября 2010 г. №
205 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов ис-
полнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг), на основании облас-
тного закона Ленинградской области от 25.12.2018  № 141-оз «О прекращении осуществления
органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области от-
дельных полномочий в области земельных отношений, отнесенных к полномочиям органов госу-
дарственной власти Ленинградской области, и признании утратившими силу некоторых област-
ных законов»,                                          постановляю:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предос-
тавление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности МО «Сясьстройское городское поселение», а также земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена на торгах» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации, разместить на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
и на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение»:
www.администрация-сясьстрой.рф.

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

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на исполняющего обязаннос-
ти начальника отдела по управлению муниципальным имуществом.

И.о. главы администрации                                                                            Ю.В. Столярова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 февраля 2019 г.                              Сясьстрой                                                      № 68

Об утверждении Административного регламента
по  предоставлению администрацией муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории в
границах муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района
 Ленинградской области»

В целях приведения нормативных правовых актов администрации муниципального образова-
ния «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным  законом от
06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ (ред. 27.12.2018)  «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,

постановляю:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Ут-

верждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой
карте территории в границах муниципального образования «Сясьстройское городское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области», согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интер-
нет».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за  исполнением данного постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий обязанности  главы администрации                           О.Д. Туранова

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 08 февраля 2019 г.                                Сясьстрой                                                       № 69

О назначении голосования по отбору общественных территорий муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального

района Ленинградской области, подлежащих в первоочередном порядке
благоустройству 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 принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинг-
радской области, Положением об администрации муниципального образования  «Сясьстройс-
кое городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, утвер-
жденным решением Совета депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 08.06.2011 № 200,
постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддерж-
ку  государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды», с целью участия населения муниципального образования «Сясьст-
ройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области в
осуществлении местного самоуправления, Порядком организации и проведения процедуры рей-
тингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципально-
го образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской  области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году в
соответствии с муниципальной  программой  МО «Сясьстройское городское поселение» «Фор-
мирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением
администрации МО «Сясьстройское городское поселение» № 58 от 31.01.2019 года,

постановляю:
1. Назначить голосование по отбору общественных территорий муниципального образования

«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году в соответствии с
муниципальной  программой  МО «Сясьстройское городское поселение» «Формирование ком-
фортной городской среды на 2018-2022 годы» (далее – «голосование по общественным терри-
ториям») на 21 февраля 2019 года. Определить время голосования по общественным террито-
риям – с 08:00 до 17:00.

2. Утвердить перечень мест для голосования по общественным территориям (адреса террито-
риальных счетных участков) (приложение № 1).

3. Утвердить перечень общественных территорий, представленных на голосование по обще-
ственным территориям  (приложение № 2).

4. Утвердить Порядок определения победителя по итогам голосования по общественным тер-
риториям (приложение № 3)

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела

жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Сясьстройское городское поселение».
Врио главы администрации                                                                              О.Д. Туранова

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 11 февраля 2019 г.                                Сясьстрой                                                       № 83

Об утверждении Плана мероприятий пропаганды энергосбережения и повышения
энергоэффективности и популяризации энергосберегающего образа жизни на

территории муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год

В целях исполнения ст. 22 главы 6 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энерго-
сбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», поддержания одного из ключевых направ-
лений государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности – пропаганды энергосбережения и повышения энергетической безопасности и
популяризации энергосберегающего образа жизни:

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий пропаганды энергосбережения и повышения

энергоэффективности и популяризации энергосберегающего образа жизни на территории му-
ниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального
района  Ленинградской области на 2019 год.

2. Главному специалисту (по организационно-массовой работе) МКУ «Служба» (по согласова-
нию), отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Сясьстройское городское
поселение», муниципальным бюджетным учреждениям обеспечить реализацию Плана меропри-
ятий пропаганды энергосбережения и повышения энергоэффективности и популяризации энер-
госберегающего образа жизни на территории муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019 год.
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3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение», в сети «Интер-
нет».

4. Данное постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением постановления возлагаю на начальника отдела жилищно-комму-

нального хозяйства администрации МО «Сясьстройское городское поселение».
Врио главы администрации                                                                             О.Д. Туранова

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 12 февраля 2019 г.                               Сясьстрой                                                        № 86

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

Ленинградской области «Безопасность муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на

2019 – 2021 годы»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образо-
вания «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградс-
кой области, Положения об администрации муниципального образования «Сясьстройское го-
родское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ного решением Совета депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 08.06.2011 № 200,

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

ское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области «Безопасность
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского  муниципаль-
ного района  Ленинградской области на 2019 – 2021 годы», согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Постановление администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 26 декабря
2016 г. № 480 «Об  утверждении  муниципальной  программы «Безопасность муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2017-2019 годы» считать утратившим силу.

3. Отделу по учёту и финансам осуществлять финансирование муниципальной программы
администрации муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» «Безопас-
ность муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского  муни-
ципального 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 исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и на официальном

сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение».
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в сред-

ствах массовой информации.
Врио главы администрации                                                                              О.Д. Туранова

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
12 февраля 2019 года                               Сясьстрой                                                        № 87

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области «Борьба с борщевиком Сосновского на территории

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

на 2019 – 2021 годы»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образо-
вания «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградс-
кой области, Положения об администрации муниципального образования «Сясьстройское го-
родское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ного решением Совета депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское по-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 февраля 2019 г.                              Сясьстрой                                                       №  88

Об  утверждении  муниципальной  программы «Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности на территории муниципального образования

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

В соответствии со ст. 14 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131- ФЗ  «Об общих принци-
пах местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, за-
щиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности
на территории муниципального образования «Сяьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области»

 постановляю:
1. Утвердить муниципальную  программу «Обеспечение первичных мер пожарной безопасно-

сти на территории муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы» согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 31 января 2018 г. №
31 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории МО «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018-
2020 годы» считать утратившим силу.

3. Начальнику отдела по учёту и финансам  администрации  МО «Сясьстройское городское
поселение» обеспечить  финансирование муниципальной  программы «Обеспечение первичных
мер пожарной безопасности на территории муниципального образования «Сясьстройское го-
родское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021
годы» в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО «Сясьстройское городское поселе-
ние».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации                                                                               О.Д.Туранова

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

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

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 «Борьба с бор-
щевиком Сосновского на территории муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы»,
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановления администрации муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 26.12.2017 № 451
«Об  утверждении  муниципальной  программы «Борьба с борщевиком Сосновского на террито-
рии МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинград-
ской области на 2018-2020 годы», от 28.12.2017 № 649 «О внесении изменений в приложение №
1 к постановлению администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 06.09.2017г. №
451 «Об  утверждении  муниципальной  программы «Борьба с борщевиком Сосновского на тер-
ритории МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2018-2020 годы»» считать утратившими силу.

3. Отделу по учёту и финансам осуществлять финансирование муниципальной программы
администрации муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховс-
кого муниципального района Ленинградской области «Борьба с борщевиком Сосновского на
территории муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы»  в пределах средств, пре-
дусмотренных в бюджете МО «Сясьстройское городское поселение» на соответствующий фи-
нансовый год.

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 сред-
ствах массовой информации.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации                                                                               О.Д.Туранова

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

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

ВОЛХОВСКАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Волховская городская прокуратура

разъясняет, что согласно вступившему в
законную силу Закону Ленинградской об-
ласти от 25.12.2018 № 133-оз право на
ежемесячную денежную компенсацию рас-
ходов на уплату взноса на капитальный
ремонт, предоставляется следующим ка-
тегориям граждан:

1) неработающим собственникам жилых
помещений, достигшим возраста 70 лет,
проживающим одиноко либо в составе
семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан пен-
сионного возраста, - в размере 50 про-
центов;

2) неработающим собственникам жилых
помещений, достигшим возраста 80 лет,
проживающим одиноко либо в составе
семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан пен-
сионного возраста, - в размере 100 про-
центов.

Помощник
Волховского городского

прокурора, юрист 3 класса
Д.Н. Савенкова

Волховская городская прокуратура
разъясняет, что в соотвестсвии с Зако-
ном Ленинградской области от 25.12.2018
№ 141-оз с 1 января 2019 года прекраще-
но осуществление органами местного са-
моуправления муниципальных районов Ле-
нинградской области отдельных полномо-
чий, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти Ленинградской

Волховская городская прокуратура
разъясняет, что с 1 января по 31 декабря
2019 года плата за подключение (техно-
логическое присоединение) к системам
теплоснабжения организаций, оказываю-
щих услуги в сфере теплоснабжения, дей-
ствующая с 1 января 2019 года по 31 де-
кабря 2019 года, установлена в размере
550 руб. (с учетом налога на добавленную
стоимость).

Приказ комитета по тарифам и ценовой
политике Ленинградской области от
19.12.2018 N 434-п «Об установлении раз-
мера платы за подключение (технологи-
ческое присоединение) к системам теп-
лоснабжения организаций, оказывающих
услуги в сфере теплоснабжения на тер-
ритории Ленинградской области, объек-
тов капитального строительства заявите-
лей, подключаемая тепловая нагрузка ко-
торых не превышает 0,1 Гкал/ч, на 2019

области, по предоставлению земельных
участков, государственная собственность
на которые не разграничена, расположен-
ных на территории городских поселений
соответствующего муниципального райо-
на, в связи с наступлением обстоятельств,
при которых дальнейшее осуществление
указанных полномочий становится неце-
лесообразным.

Помощник
Волховского городского

прокурора, юрист 3 класса
Д.Н. Савенкова

год» вступил в законную силу 1 января
2019 года.

Помощник
Волховского городского
прокурора, юрист 3 класса
Д.Н. Савенкова

Волховская городская прокуратура
разъясняет, что с 1 января по 31 декабря
2019 года установлены розничные цены
на твердое топливо (дрова, уголь) в сле-
дующих размерах: уголь каменный энер-
гетический - 5095,00 руб. за тонну; дрова
- 1297,00 руб. за кубический метр. Цена
определена на условиях франко-склад
топливоснабжающей организации (склад,
база) без учета доставки до потребителя.

Постановление Правительства Ленинг-
радской области от 14.12.2018 № 487 «О
внесении изменений в постановление
Правительства Ленинградской области от
27 декабря 2017 года № 625 «Об утверж-
дении Порядка установления необходимо-
сти проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных до-
мах, расположенных на территории Ленин-
градской области» вступило в законную
силу 1 января 2019 года.

Помощник
Волховского городского

прокурора, юрист 3 класса
Д.Н. Савенкова

Волховская городская прокуратура
разъясняет, что согласно Региональному

соглашению о минимальной заработной
плате в Ленинградской области на 2019
год с 1 января 2019 года размер мини-
мальной заработной платы в Ленинградс-
кой области установлен в сумме 12000
рублей. При этом тарифная ставка рабо-
чего (работника) 1-го разряда, оклад (дол-
жностной оклад), ставка заработной пла-
ты работника не должна быть менее 9555
рублей.

Предусмотрено, что месячная заработ-
ная плата работника, работающего на тер-
ритории региона и состоящего в трудо-
вых отношениях с работодателем, в отно-
шении которого действует Соглашение, не
может быть ниже указанного размера при
условии, что работником полностью отра-
ботана за этот период норма рабочего
времени и выполнены нормы труда (тру-
довые обязанности).

Действие документа распространено на
организации, индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих деятельность
на территории Ленинградской области, за
исключением организаций, финансируе-
мых из федерального бюджета.

Соглашение действует с 1 января до 31
декабря 2019 года. В случае истечения
срока его действия достигнутые сторона-
ми договоренности сохраняют силу до
заключения нового или изменения дей-
ствующего Соглашения.

Помощник
Волховского городского

прокурора, юрист 3 класса
Д.Н. Савенкова
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Через неделю председатель сельсове-
та поехал в Читу по служебным делам, и
Лена, воспользовавшись случаем, навес-
тила Сашу. Когда Лена вошла в палату, о
чём-то спорившие больные смолкли на
полуслове, пытаясь угадать, к кому же
пришла такая красотулечка. А тот, к кому
пришла эта красотулечка, лежал в крова-
ти и, увидев Лену, покраснел, как спелый
помидор, что было особенно заметно на
фоне белоснежной подушки. Лена акку-
ратно присела на краешек кровати и, взяв
Сашкину ладонь в свои руки, спросила:

- Ну, больной, как наши дела?
В ответ он покосился на товарищей по

несчастью, которые, глубоко вздохнув,
стали выходить из палаты с головами,
повернутыми в Леночкину сторону. Когда
закрылась дверь, Лена, пристально по-
смотрела в Санькины глаза, а потом на-
клонилась и поцеловала его в щечку. По-
чувствовав аромат духов и родной запах
Леночкиных волос, он поцеловал её руч-
ку, а затем нежно обнял и ласково при-
жал к себе. Опасаясь, что кто-нибудь мо-
жет войти в палату, Лена освободилась
из объятий, и, сделав обнадеживающее
заключение, что больной поправляется,
улыбнувшись, сказала:

- Выздоравливающий, вам нельзя вол-
новаться.

Чтобы отвлечь пациента от неполезных
мыслей, Лена вручила ему общую «пере-
дачу» от себя и мамы, перечислила всех,
кто передавал ему привет, и сообщила
последние поселковые новости. Когда
настала пора прощаться, Лена пожелала
Сане скорейшего выздоровления и, не-
много помолчав, добавила:

- Мы тебя ждём и очень по тебе скуча-
ем, особенно Алтай.

Учитывая тяжесть заболевания и холод-
ное время года, больного пневмонией
почти месяц силком продержали в боль-
нице и выписали за несколько дней до
Нового года, под наблюдение фельдше-
ра. Дабы исключить возможность рециди-
ва опасной болезни, в выписном эпикри-
зе лечащий врач написал: «не рекомен-
дована деятельность, связанная с боль-
шими физическими нагрузками». Когда
Александр, фактически «с того света»,
вернулся домой, Лена пришла навестить
наблюдаемого пациента и в присутствии
мамы строго объявила:

- Деятельность, связанная с большими
физическими нагрузками, категорически
запрещена. Домашний арест. Прогулки
два раза в день, утром и вечером, с по-
степенным увеличением времени пребы-
вания на свежем воздухе. И никакого про-
мысла!

Бригадир попытался возразить:
- Да, но…
- Никаких «но»! Один раз, слава Богу,

успели спасти, а второй раз можем и не
успеть.

Лена взглядом встретилась с Татьяной
Серафимовной и, чтобы добиться макси-
мального педагогического эффекта, уже
спокойным тоном сказала:

- Если себя не жалко, то хотя бы мать
пожалей.

Предъявленные аргументы были на-
столько убедительными, что ничего дру-
гого не оставалось, как с ними согласить-
ся. В борьбе с грозным заболеванием
было действительно потрачено много сил,
и требовался определённый восстанови-
тельный период. Только жаль ребят из
промысловой бригады. Теперь на них ля-
жет дополнительная нагрузка, но было
ясно, как, ни старайся, а стать победите-
лями социалистического соревнования в
этом сезоне, увы, не удастся. Лишившись,
на время, основного занятия, Саша пре-
красно понимал, что скучать не придётся.
В поселке рабочих рук вечно не хватает,
да и дома по хозяйству дел всегда невпро-
ворот.

ОБОРОТЕНЬ

Продолжение
(начало в № 2,3)

ГРОССМАН С.Ю.

Приход нового, 1965 года, сначала ре-
шили встречать втроем, но потом было
внесено предложение, пригласить в гос-
ти Василия Михайловича, обоснованное,
как ответный жест празднования его дня
рождения. Поначалу данное предложение
Татьяна Серафимовна приняла без осо-
бого энтузиазма. Нет, ничего против Ва-
силия Михайловича она в душе не держа-
ла. Даже наоборот. Ведь когда-то, задол-
го до появления в клубе радиолы, да вся-
ких модных пластинок, на танцах, куда она
ещё девчонкой ходила, играл на гармош-
ке рано поседевший Василий Михайлович.
А вы сами прекрасно знаете, какое в по-
сёлках уважительное отношение к гармо-
нистам. Да и знала она его много лет и
только с положительной стороны. Просто
с тех самых пор, когда её супруг, Кондрат
Иванович Пермяков, в 41-м пропал без
вести, ни один мужчина в их дом, на праз-
дник, не приходил. Она так и осталась
одинокой женщиной, чья жизнь прошла в
мыслях о единственном мужчине, которо-
го полюбила, и от кого родила долгож-
данного ребёнка. И что удивительно, со
временем память о нём в её сердце не
ослабевала, наоборот, с каждым годом
она  всё сильнее чувствовала приближе-
ние их встречи. Только вот он навсегда
остался молодым, а её красота с годами
выцвела, да глаза потускнели…

Новый год был встречен по сигналам
ретрансляционной радиосети и прошёл
под знаком единства духа и интересов
трёх поколений. Василий Михайлович,
прекрасно владеющий музыкальным ин-
струментом, играл, как хорошо знакомые
старые мелодии, так и быстро подбирал
песни, которые пели ребята. В два часа
ночи они всей честной компанией пришли
к общей ёлке, установленной возле сель-
совета и украшенной жителями поселка.
Несмотря на мороз, односельчане с пес-
нями водили хороводы, и пришлось Сане
вернуться домой за гармошкой. Василий
Михайлович старался изо всех сил, но
пальцы, быстро замерзая, переставали
слушаться, и тогда он начинал их интен-
сивно растирать, а мужики наливали деду
полстопочки, которые он осушал одним
запрокидыванием головы. Хрустнув соле-
ным огурчиком и наскоро понюхав хлебуш-
ка, дед интенсивно растирал пальцы, а
затем играл на гармошке до очередной
стопки.

Искренне веря в улучшение жизни в
наступившем году, односельчане желали
всем присутствующим здоровья, счастья
и благополучия, звали «на пять минут» в
гости и от всей души угощали друзей тем,
чем себя могли порадовать только по
праздникам. Вот такой наш замечатель-
ный российский народ, вот такая наша
хлебосольная Россия!

Новый год, с медицинской точки зре-
ния, прошёл спокойно. В то же время
Лена, помня о том, как Василий Михайло-
вич на морозе, в распахнутом полушубке
играл на гармошке, всерьёз опасалась за
его здоровье и договорилась, что 8-го
января придет к нему на плановый про-
филактический осмотр. Однако в этот
день, рано утром, её вызвали к заболев-
шему ребёнку, которому она поставила
диагноз острый аппендицит, и сопровож-
дала больного до стационара. Только по-
здно вечером, уставшая, она вернулась
домой, а визит к деду отложила до завт-
ра.

На следующий день, 9-го января 1965
года, поселковый фельдшер Елена Фёдо-
ровна Косичкина подошла к дому Васи-
лия Михайловича Шалыгина. Постучав в
дверь и, не дождавшись ответа, Лена по-
стучала ещё раз и, приоткрыв, оказав-
шуюся незапертой, входную дверь, гром-
ко спросила:

- Разрешите?
Ответа не последовало. Со смешанным

чувством какой-то странной тревоги и

непонятно откуда возникшего страха, она
осторожно вошла в дом. Увидев спящего
деда, Лена облегчённо вздохнула и уже
собиралась тихонько уйти, как вдруг ей
показалось, что в доме был посторонний
человек. Вроде всё как всегда, но кое-ка-
кие предметы лежали не на своих местах,
чего-то не хватало и, дед, почему-то, спал
на кровати, а не на своём привычном ста-
ром диване. Может, гости приходили?
Лена подошла к деду, негромко его по-
звала, а затем, чтобы разбудить, положи-
ла руку ему на плечо. Почувствовав, че-
рез нательную рубашку, холод и твёрдость
неживого, остывшего тела, Лена в ужасе
отпрянула назад. Василий Михайлович
Шалыгин был мёртв. Непроизвольно ог-
лянувшись по сторонам, словно желая
убедиться, что вокруг никого нет, Лена,
не подходя к кровати и ничего не трогая,
внимательно осмотрела покойника. Во-
первых, ей показался странным сам факт
внезапной смерти. Благодаря регулярным
медицинским обследованиям, Лена пре-
красно знала, в каком жизненном тонусе
находился её подопечный, и, если не счи-
тать естественных возрастных изменений
в организме, то состояние здоровья это-
го 76-летнего мужчины можно было оха-
рактеризовать как вполне удовлетвори-
тельное. Понятное дело, что инсульт, или
инфаркт, могут произойти и у сорокалет-
него, но у Василия Михайловича никаких
предпосылок к этому выявлено не было.
Во-вторых, поза умершего. Дед лежал так,
как будто он спит. Но при обширных ин-
фарктах, приводящих к скоропостижному
летальному исходу, люди испытывают
сильные боли в области сердца и умер-
ший практически никогда не остается в
позе «спокойно спящего человека». В-тре-
тьих, одеяло лежало на покойнике как-то
неестественно, без единой складочки, как
будто накрыли уже мертвого человека.
Запомнив эти важные выводы, сделанные
на основе проведенного осмотра, Лена
вышла из дома и, дождавшись первого
прохожего, срочно отправила его за пред-
седателем сельсовета, который через де-
сять минут приехал на своем служебном
ГАЗике. Сообщив о случившемся и зак-
равшемся сомнении в естественной кон-
чине, а также высказав предположение о
возможно насильственной смерти Шалы-
гина, Лена попросила вызвать милицию
для осуществления предусмотренных, в
таких случаях, действий, и последующего
проведения судебно-медицинской экспер-
тизы. Оставив фельдшера в доме, пред-
седатель съездил в сельсовет, позвонил
начальнику РОВД, а затем вернулся об-
ратно. По забайкальским меркам, мили-
ция приехала достаточно быстро. Лена, как
медик и важный свидетель, первым обна-
руживший труп, дала показания, попроси-
ла зафиксировать её предположения и,
убедившись, что с её слов записано пра-
вильно, подписала протокол. Когда мили-
ция всё описала, сфотографировала, опе-
чатала и, забрав тело покойного, уехала,
Лена, со свинцовой тяжестью на сердце,
пришла к Пермяковым домой. Получив
печальное известие, Саня, в растерянно-
сти опустился на скамейку, а Татьяна Се-
рафимовна, прикрыв лицо уголком боль-
шого платка, лежавшего на её плечах, ти-
хонько заплакала. Под благовидным пред-
логом, Лена попросила Сашу одеться по-
теплее и, когда они вышли на улицу, рас-
сказала ему о своих опасениях по поводу
смерти деда. Печаль и растерянность на
Сашкином лице быстро сменились макси-
мальной сосредоточенностью и, немного
помолчав в раздумье, он сказал:

- Вот что. Иди домой, возьми всё необ-
ходимое на случай вызова, оставь на две-
ри своей квартиры записку с указанием,
где ты находишься, и приходи к нам.

- А, ты?
- Мне в этом деле надо разобраться.
- Тебе? А, как ты собираешься это сде-

лать?
- Пока сам не знаю. Но ты от мамы, ни

на шаг. На всякий случай Алтая возьмите
в дом и ждите меня.

Через полчаса, Лена, под пристальным
собачьим взглядом, давала Татьяне Се-
рафимовне валерьянку, а в это время, в
поселковом совете разворачивалась сло-
весная баталия. Руководитель промысло-
вой бригады, чтобы самому во всем ра-
зобраться, просил допустить его в дом,
где случилась беда, а председатель воз-
ражал и заявлял бескомпромиссно:

- Саня, это исключено!
- Почему?
- Да потому, что дом опечатан сотруд-

никами милиции и посторонним вход туда
категорически запрещён.

- Но ведь там нет милицейского поста.
- Нет, ну и что?
- А то, что у тебя, Григорий Пантелей-

монович, есть печать, и после нашего, то
есть лично моего посещения дома, ты
сможешь всё снова опечатать. Какая раз-
ница, кем опечатан дом? Главное, что он
опечатан.

- Да? А кому за такое самоуправство
шею намылят?

Саня, понимая, что отвечать придется
все-таки председателю, честно и с сочув-
ствием сказал:

- Тебе…
- Конечно мне, не тебе же!
Помолчав, председатель решил сменить

тактику административного запрета на
разговор с разумной логикой, и уже по-
другому спросил:

- Объясни, для чего тебе это нужно?
Александр сел поближе к председате-

лю и стал рассуждать:
- Вот смотри. Допустим, Шалыгина уби-

ли.
- Но это только предположение фельд-

шера!
- Я же сказал, допустим. Судебно-ме-

дицинская экспертиза, если она вообще
будет проводиться, выдаст соответству-
ющее заключение только через пару дней,
и то, это в лучшем случае. За это время,
те, кто совершил это убийство, могут уйти
так далеко, что их и след простынет, а
преступников надо брать по горячим сле-
дам. Если все-таки было совершено убий-
ство, необходимо как можно скорее об-
наружить оставшиеся в доме улики, сопо-
ставить их и дальше действовать по об-
становке.

Председатель обреченно посмотрел
куда-то в сторону, потом демонстративно
плюнул и в сердцах произнес:

- Ну, скажи, какого лешего ты подцепил
это воспаление легких? Был бы сейчас на
своем промысле и добывал пушнину, а я
бы читал сказки своей трехлетней дочке!

Взяв всё необходимое для опечатыва-
ния дома и захватив с собой фонарик,
Александр Кондратьевич и Григорий Пан-
телеймонович, первый раз в жизни отпра-
вились умышленно совершать правонару-
шение административного характера. Вой-
дя в дом, они зажгли свет, и, профессио-
нальный охотник, максимально сосредо-
точившись и отбросив эмоции, приступил
к осмотру. Увидев, что на стене отсутству-
ет ружье, он спросил председателя:

- Милиция отметила факт исчезновения
оружия?

- Не знаю. Они опросили фельдшера,
описали, а затем сфотографировали об-
становку в доме, и где то часа через два,
уехали.

- К какой версии они склоняются?
- Они сказали, что какие-либо выводы

делать рано. Надо ждать заключения суд-
медэксперта. Но они не думают, что это
убийство. Считают, что поскольку следов
насилия нет, то, скорее всего, дед помер
естественной смертью.

После внимательного осмотра комнат,
проверки содержимого бельевого шкафа
и кухонных полок, был сделан первый вы-
вод, что преступники, а скорее всего, пре-
ступник, убив деда, забрал ружье, патро-
ны, подходящую одежду и еду. Пока ниче-
го не говоря, местный «сыщик» оставил
председателя за сторожа, сбегал к себе
домой и, убедившись, что две женщины
находятся под охраной Алтая, вернулся с
увеличительным стеклом в руках. Тем са-
мым, драгоценным стеклом, с помощью
которого он в детстве выжигал по дереву.
Опустившись на колени и включив фона-
рик, он, через увеличительное стекло,
тщательно осмотрел стол и полы в доме,
затем сделал то же самое в сенях и са-
рае, а вернувшись в дом, стал особо тща-
тельно обследовать полы в выборочных
местах. Председатель, зевая и безучаст-
но глядя по сторонам, спросил:

- Чего ты ищешь?
- Опилки.
- Какие опилки? Издеваешься, да?
- Нет, Гриша, не издеваюсь.
- Тогда причем здесь опилки?
Сев за стол напротив председателя

сельсовета и, собравшись с мыслями,
Пермяков стал объяснять свою точку зре-
ния:

- Преступник…
 - Подожди, подожди. Ты всё-таки счи-

таешь, что здесь произошло убийство?
- Думаю, да. Во всяком случае, я точно

знаю, что исчезли ружьё, патроны, еда,
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одежда и, что немаловажно, лыжи. Кста-
ти, исчезновение одежды, да плюс еще
некоторые улики, дают основание пред-
полагать, что преступник был один. Но до
конца я в этом не уверен.

- А какие опилки ты искал?
- Металлические.
- Ты можешь не говорить загадками, а

нормально объяснить ход своих мыслей?!
- Гриша, обрати внимание на главное:

преступник забрал ружьё. Если бы он со-
бирался затеряться в каком-нибудь горо-
де, да ещё с ружьём в руках, то он, отпи-
лив стволы, сделал бы из ружья обрез,
который легко спрятать, хоть в сумке, хоть
под одеждой. При отпиливании стволов
неизбежно образуются металлические
опилки, но их нет. По крайней мере, я их
не обнаружил. Значит, можно предполо-
жить, что ему нужен не обрез, а ружьё с
нормальным охотничьим боем.

- Ты хочешь сказать, что убийца…
-Убийца ушёл в тайгу. А ещё я хочу ска-

зать, что у нас мог быть не один труп, а
два.

- Два? Почему два?
- Осмотрев труп, Лена предположила,

что смерть наступила часов десять назад.
Значит, Шалыгин был убит ночью 9 янва-
ря, а накануне, 8 января, Лена собиралась
придти к деду на профилактический ос-
мотр. Если бы она застала преступника в
доме, то сам понимаешь, чем всё это мог-
ло закончиться.

- С чего ты взял, что преступник был в
доме уже днём 8-го января?

- Входная дверь, крюк, а также запор-
ный засов, не повреждены, и следов взло-
ма я не увидел. Следовательно, дед сам
впустил убийцу в дом. Как я уже говорил,
исходя из времени обнаружения трупа, и
судя по его состоянию, смерть, наступи-
ла ночью, то есть на момент совершения
преступления дед спал. Маловероятно,
чтобы он, ночью открыв кому-то дверь,
сказал «здрасьте» и пошёл спать дальше.
Значит, злоумышленник находился в доме
ещё днём, либо пришёл вечером, и Лена,
придя к деду, могла стать невольным сви-
детелем, который видел преступника и
впоследствии мог его описать или узнать
по фотографии. Преступники с серьезны-
ми намерениями, таких свидетелей, как
правило, в живых не оставляют.

- Если, как ты говоришь, дед сам впус-
тил убийцу в дом, тогда получается, что
он знал преступника?

- Возможно, но это не обязательно.
Дедовское поколение, как ты прекрасно
знаешь, пережило гражданскую войну,
преодолело разруху, голод и победило в
кровавой войне с фашизмом. Эти вели-
кие победы люди ковали, не жалея живо-
та своего, сообща и всем миром. Для та-
ких, как дед, протянуть руку тому, кто по-
просил помощи, - святое дело. Он не толь-
ко пустит в дом человека, которого видит
первый раз в жизни, но и отдаст ему пос-
леднюю рубаху.

- А как ты думаешь, что здесь всё-таки
произошло?

- Трудно сказать. Можно лишь предпо-
ложить, что кто-то пришёл к деду днём, а
может, вечером 8-го января, и дед сам
впустил убийцу в дом. Они общались не-
сколько часов и даже мылись в бане.

- ?
- Да-да, баня до сих пор чуть тёплая.

Поужинав, они легли спать. Поскольку на
трупе не обнаружено следов насилия, а в
доме нет следов борьбы, то, вероятнее
всего, ночью преступник подошёл к спя-
щему деду и, накрыв подушкой, задушил
его. Затем убийца подобрал подходящую
одежду, собрал запас еды, ликвидировал
следы своего присутствия и, прихватив
ружьё с патронами, покинул место пре-
ступления. Но здесь есть одно любопыт-
ное обстоятельство. Дед со своей бабуль-
кой спал вот на этой большой кровати.
Овдовев, дед заправил кровать новым
бельем, накрыл одеяло покрывалом, а
подушки накидкой и никогда там больше
не спал, а переехал в другую комнату и
стал спать на старом диване. Когда стало
ясно, что гость остаётся на ночлег, дед
положил его на своем диване, а сам лёг
на кровать, где, кстати говоря, его и об-
наружила Лена. Но преступник ничего это-
го не знал и, чтобы скрыть своё присут-
ствие, убрал с дивана постеленное для
него бельё, а заодно подушку, одеяло и
даже матрас, чего дед никогда не делал.
Заметая следы, убийца сам выдал себя с
головой.

- А почему дед не спал на печи, или не
отправил гостя на печку? Сам знаешь, на

печи-то самый сон!
- Дед никогда не спал на печке. Ты за-

был, что Василий Михайлович много лет
был промысловым охотником, и привык
спать на кровати, а вернее на нарах, по-
скольку в охотничьей избушке нет печи со
спальным местом. А отправлять гостя
спать на печку, при наличии в доме удоб-
ного дивана, дед, я думаю, посчитал не
гостеприимным.

- Саня, это ж каким надо быть волком,
чтобы вот так, мимоходом и запросто
убить человека, который пустил тебя в
свой дом?!

- Нет, товарищ председатель. Волк рож-
дается хищником и не может питаться тра-
вой. Чтобы накормить своих детей и са-
мому не умереть с голоду, он вынужден
убивать. Этот же гад, родившийся чело-
веком, только внешне смахивает на лю-
дей, а под доброй маской скрывается ди-
кий оскал лютого зверя. Это, Гриша, обо-
ротень, самый настоящий оборотень. Без-
жалостный, хитрый, коварный.

- Послушай, если ты так уверен в том,
что было совершено убийство и убийца
скрывается в тайге, то надо немедленно
сообщить об этом в милицию, и пусть они
его там ловят.

- Этого категорически нельзя делать.
- То есть, как это?!?
- А вот так! Они сейчас привезут сюда

дивизию МВД, поднимут в воздух авиа-
цию и развернут фронтовую операцию.
Преступник тут же поймёт, что ищут его,
и забьётся в нору, а если солдаты сунутся
в тайгу, то он их там перестреляет как ку-
ропаток.

- И что ты предлагаешь? – насторожен-
но спросил председатель.

На Санькиных скулах заходили желва-
ки. Он медленно перевел взгляд на пред-
седателя и, посмотрев на него в упор,
сказал:

- В тайгу я пойду один, найду его, и ещё
живого выпотрошу, и сдеру с него шкуру.

- Ты что, рехнулся? Тогда у нас точно
будет не один труп, а два. Вот только пока
не ясно, чей именно труп пополнит печаль-
ную коллекцию. И этого я не допущу, по-
нял?!

- Григорий Пантелеймонович, это ты
пойми: у нас нет другого выхода. Иначе
трупов будет не один, не два, а двадцать
два!

- Да почему ты считаешь, что наши пра-
воохранительные органы такие беззубые
и безмозглые? Это ИХ работа ловить пре-
ступников. А если ты притащишь в посё-
лок тушку убийцы, так тебя же за это и
посадят. Только не в президиум торже-
ственного собрания, а за решётку, и лет,
эдак, на десять, а то и на пятнадцать.

- Гриша! Он не просто так пошёл в тай-
гу. Скорее всего, он охотник-промысло-
вик, и хорошо знает эту местность. По
крайней мере, я исхожу из этого, и в тай-
ге милиционер против такого преступни-
ка, это всё равно, что легавая против ма-
тёрого волка. И даже если он не промыс-
ловик, а просто толковый охотник, то шан-
сов у наших ребят не будет. Никаких!

После эмоциональной Сашкиной речи,
в споре возникла пауза, и стало слышно,
как в доме тикают настенные часы. Каж-
дый понимал, что соперник оценивает ска-
занное и выискивает новые убедительные
доводы. Первым заговорил Саня:

- Немцы хоть и проиграли войну, но во-
евали очень грамотно.

- Это ты к чему?
- А к тому, что ведя борьбу с партизана-

ми, немецкое командование, прежде, чем
направить в лес специальные подразде-
ления и мобильные группы, сначала их
формировало из бывших лесников, еге-
рей и людей, занимавшихся спортивной
охотой, а затем тщательно готовило к ве-
дению весьма не простых боевых действий
в лесистой местности. Но, даже не смот-
ря на это, сломить партизанское движе-
ние им так и не удалось. А наши славные,
но абсолютно неподготовленные к таким
действиям солдатики и милиционеры, ста-
нут легкой добычей для Оборотня.

- Молодец, умник, придумал, что ска-
зать. А если всё-таки ОН тебя убьёт, что
тогда?

- …
- Молчишь?! Молчишь, мать твою вмес-

те с бабушкой! Конечно, ведь тебе, как
погибшему герою, односельчане поставят
памятник, а меня, за то, что отправил зем-
ляка на верную смерть, повесят на самой
большой берёзе!

- Гриша, если тебя будут спрашивать,
ты ничего не знаешь, и обо всех этих де-

лах впервые слышишь. За всё отвечу я.
- Красиво сказано, только у тебя ещё

«отвечалка» не выросла, да и про совесть
ты забыл! Она у меня тоже имеется, и слу-
чись что, спокойно жить не даст!

- А как нам теперь спокойно жить, зная,
что какая-то хитрая сволочь, непонятно за
что убившая ни в чём не повинного ста-
рика, сейчас дышит оздоровительным та-
ёжным воздухом и радуется жизни?!

- …
- Молчишь?! А я тебе так скажу: не бу-

дет нам покоя до тех пор, пока этого Обо-
ротня не настигнет правосудие.

- Вот именно, правосудие, а не само-
суд!

- Чтобы убийца понёс заслуженное на-
казание, его надо сначала поймать, и ты
прекрасно понимаешь, что на данный мо-
мент это могу сделать только я, потому,
что больше просто некому. Обещаю: буду
действовать максимально осторожно.

Председатель, пораженчески развел
руками и с досадой произнес:

- Ну, какого хрена ты провалился в эту
чёртову полынью?

Потом, сосредоточив на источнике бес-
покойства пристальный взгляд, уже офи-
циальным тоном спросил:

- Как ты собираешься его брать?
- Пока не знаю. Дело в том, что ему лиш-

ние свидетели не нужны и он, не задумы-
ваясь, застрелит любого, кто подойдёт к
нему на убойное расстояние ружейного
выстрела, а мне необходимо сначала по-
дойти к человеку, каким-то образом убе-
диться, что это именно Оборотень и толь-
ко после этого что-то предпринимать.

- Весьма сожалею, но вот здесь ты аб-
солютно прав. Он сначала выстрелит, а
потом спокойно подойдёт к трупу и по-
смотрит, кого убил. Тебе же, чтобы не
пострадал случайный человек, нужно сна-
чала к нему подойти, потом, непонятно как,
разобраться, он это или не он, и уже даль-
ше действовать по обстановке. Я тебе
больше скажу: похоже, что эта задача в
принципе не имеет решения, и в тайге к
нему не подобраться.

- Да вот в том, то, и дело! Именно по-
этому эта тварь в тайгу и заползла.

В разговоре наступила пауза. Было вид-
но, что каждый искал решение, но пред-
ложить что-нибудь дельное не мог. Пер-
мяков, понимая, что сидя в доме, ничего
не придумаешь, и принимать решение ему
придётся «с ходу», сказал:

- Задача действительно непростая. Но
с другой стороны, безвыходных ситуаций
тоже не бывает. Он живой человек, пока,
по крайней мере, и где-нибудь обязатель-
но совершит ошибку. Моя же задача со-
стоит в том, чтобы суметь этим восполь-
зоваться.

Оценив сложившуюся обстановку и оп-
ределив наиболее опасные моменты бу-
дущего противостояния, они, опечатав
входную дверь, разошлись по домам.

Председатель сельсовета, постоянно
думая о предстоящей таежной схватке,
надеялся на Сашкин опыт, физическую
силу, наблюдательность и умение сопос-
тавлять факты, а также делать правиль-
ные выводы и быстро принимать един-
ственно верное решение. При этом он
прекрасно понимал, что фактически по-
творствует беззаконию и, стараясь при-
глушить чувство вины и постоянно пре-
следующего беспокойства, убеждал сам
себя в том, что всё-таки, никакого убий-
ства не было. Ведь Василию Михайлови-
чу, слава Богу, было 76 лет. На своё здо-
ровье он, правда, не жаловался, но ско-
рее всего дедовское сердце просто не
выдержало новогодней нагрузки и он, к
сожалению, умер, но умер своей смертью.
Завтра это подтвердит судебно-медицин-
ская экспертиза, а Саня вернётся из тай-
ги живой и невредимый.

Александр, придя домой, со всеми по-
ужинал, затем предложил Лене сходить за
дровами, и когда они вышли во двор, спо-
койно и обстоятельно рассказал ей всё,
что они выяснили с председателем сель-
совета, а потом плавно повёл разговор к
тому, что, как только начнёт светать, он
уйдет в тайгу искать убийцу. Медики, в
силу специфики своей работы, обладают
крепкими нервами, и Лена с пониманием
отнеслась к сказанному, хотя у самой, от
переживания и тревоги за любимого, по-
холодела душа. Они решили ничего не
скрывать от мамы. Татьяна Серафимов-
на, зная, что если мужчина принял реше-
ние, то отговаривать бесполезно, сказа-
ла:

- Сынок, найди его и приведи на суд

человеческий. Только не убивай этого
выродка, не бери греха на душу. И не за-
бывай, что у меня, и твоего погибшего
отца, ты единственный сын. Помни о нас…

Свою охотничью амуницию бригадир
промысловиков всегда содержал в образ-
цовом состоянии, поэтому подготовка к
предстоящей погоне была тщательной, но
непродолжительной, и, после окончания
сборов, было решено совершить тради-
ционную прогулку перед сном. Выйдя на
улицу, молодые люди не стали выставлять-
ся напоказ и пошли на окраину посёлка,
от глаз людских подальше. Убедившись,
что их никто не видит и не слышит, Лена
взяла любимого под руку и, прижав её к
себе, сказала:

- Санечка, ты, конечно, всё предусмот-
рел и тщательно продумал, но ты не готов
к одной очень опасной ситуации, которая
может возникнуть в тайге.

Остановившись, он посмотрел ей в гла-
за и, улыбнувшись, ответил:

- Ленуська, всё предусмотреть невоз-
можно. А ну-ка признавайся, какая такая
ситуация?!

- Ситуация, в которой один из вас мо-
жет быть ранен.

- Да, это действительно может произой-
ти.

- Вот! Поэтому мы сейчас сходим ко мне
на работу, и я подготовлю всё необходи-
мое.

По прибытии в медпункт, влюблённый
посетитель внимательно осмотрел уважа-
емое заведение и поразился строгому
порядку и поддерживаемой стерильной
чистоте. Тем временем Лена приготовила
необходимые материалы, разложила их на
столе и стала объяснять:

- Значит так. При колото-режущих и ог-
нестрельных ранениях, а именно они мо-
гут быть наиболее вероятными, самое
главное, как можно скорее остановить
кровотечение, чтобы не допустить разви-
тия шока от большой кровопотери. При
повреждении крупных кровеносных сосу-
дов на конечностях, необходимо, выше
места кровотечения наложить вот этот
резиновый жгут Эсмарха и плотно забин-
товать рану. Не позднее, чем через час,
жгут ненадолго ослабить, затем затянуть
снова, а ещё через час обязательно снять.
Но самое опасное - это проникающее ра-
нение в брюшную полость. Здесь также
необходимо срочно сделать достаточно
плотную, но не давящую, стерильную по-
вязку с помощью бинтов, находящихся в
этих упаковках. Пить не давать, пищу тем
более и, как можно скорее, в сидячем
положении доставить раненого бандита в
посёлок. А я буду тебя ждать.

Саша оценил Леночкину оптимистичную
нотку, вселившую дополнительную уверен-
ность в успешном исходе задуманного,
хотя прекрасно видел, как она, отводя
взгляд, всеми силами пытается скрыть
тревогу и волнение.

Когда они проходили недалеко от её
дома, Лена остановилась и, подбирая сло-
ва, произнесла:

- Саш,… зайдём ко мне на секундочку?
Хочу подарить тебе что-то на память. За-
одно посмотришь, как я живу.

- Пойдём. А что за подарок, и по какому
поводу?

Но Лена этого вопроса уже как будто и
не слышала. Повеселев, она взяла его за
руку, привела к своей квартире и, открыв
дверь, сказала:

- Проходи, будь как дома.
Войдя в комнату, Саша ещё раз удивил-

ся воинскому порядку. Всё на своих мес-
тах, чистенько, аккуратненько и очень-
очень уютно.

- Хорошо у тебя, Лен. Как только ты всё
успеваешь?

- А что я успеваю? Дом – работа, рабо-
та – дом. Всё как у всех.

- Нет, не как у всех. И ты не такая как
все.

- Лучше или хуже?
- Ты лучше всех на свете!
- А ты откуда знаешь? – картинно на-

хмурив бровки, спросила Лена.
- Не знаю..., знаю и всё.
Лена сняла с полки фотоальбом, пере-

вернула несколько страниц с фотографи-
ями и взяла одну, самую любимую. С фо-
тографии на неё смотрела совсем еще
молоденькая студентка первого курса ме-
дучилища. Вздохнув, Лена протянула Сане
фотографию со словами:

- Пожалуйста, завтра возьми её с со-
бой. Хочу, чтобы она была с тобой рядом,
всегда…

(Продолжение в следующем номере)
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Не так давно в интернете появилась ин-
формация о том, что пенсионерам пола-
гается единовременная выплата. Содер-
жание при этом отличалось: в одних ис-
точниках было указано, что это некая ком-
пенсация, в других, что это одноразовая
материальная помощь от государства. В
большинстве случаев, информация в та-
ких источниках была искажена, что выз-
вало волну вопросов среди пользовате-
лей, которые до сих пор поступают.

Разберемся более подробно, о какой
выплате идет речь и кто имеет право по-
лучить эту выплату.

О КАКОЙ ВЫПЛАТЕ РЕЧЬ

За последние десятилетия пенсионная
система нашей страны существенно ме-
нялась. В 2012 году было введено такое
понятие как «накопительная пенсия». Пос-
ле введения ФЗ №400 с 2015 года буду-
щая пенсия зависит от размера страхо-
вых взносов, которые выплачивает рабо-
тодатель за работника, после чего осуще-
ствляется расчет баллов, которые и влия-
ют на размер будущей пенсии.

Также в России действует ФЗ №166 о
государственном пенсионном обеспече-
нии в РФ. В данном законе предусмотре-
на ежегодная индексация пенсий. Таким
образом, ежегодно пенсия должна пере-
считываться, учитывая уровень инфляции
в стране. Однако, как показала практика,
с индексации возникали проблемы, и в
данном случае государство может осуще-
ствить единовременную выплату, как ком-
пенсацию.

Но в большинстве случае, под едино-
временной выплатой понимается именно
выплата из накопительной пенсии. В Рос-
сии действует ФЗ №360 от 30 ноября 2011
года «О порядке финансирования выплат
за счет средств пенсионных накоплений»
предусматривает виды социальных вып-

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА ПЕНСИОНЕРАМ,
РОЖДЕННЫМ ДО 1966 ГОДА – ЧТО ПОЛАГАЕТСЯ

лат гражданам, рожденным в период 1953-
1966 года. Согласно ст. 2 данного закона
за счет средств пенсионных накоплений,
сформированных в пользу застрахованно-
го лица, осуществляются следующие виды
выплат:

единовременная выплата средств пен-
сионных накоплений (далее - единовре-
менная выплата);

срочная пенсионная выплата;
накопительная пенсия;
выплата средств пенсионных накопле-

ний правопреемникам умершего застра-
хованного лица.

КТО МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ

НА ВЫПЛАТУ

Теперь перейдем к лицам, которые име-
ют право по закону на получения едино-

временной выплаты. Согласно ст. 4 ФЗ
№360, а также согласно правилам обяза-
тельного страхования на одноразовые
выплаты из ПФР могут рассчитывать:

пенсионеры, которые родились до 1966
года (женщины с 1957 года, мужчина с
1953 года);

при условии, что разница между стра-
ховой и накопительной пенсии составля-
ет 5 процентов;

лица, работавшие в 2002-2004 годах.
Стоит отметить, что выплаты можно по-

лучить только при достижении возраста
55 и 60 лет для женщин и мужчин соот-
ветственно (несмотря на пенсионную ре-
форму, указанный возраст сохранен).

При этом пенсионеры, рожденные в
1953-1966 годах, не имеют возможности
выбрать вариант формирования пенсион-

ного обеспечения, а вот граждане, родив-
шиеся после 1967 года, такую возмож-
ность получат. При этом именно лица,
рожденные до 1966 года, получили право
единовременной выплаты, поскольку с
2002 по 2005 год платежи для накопитель-
ной пенсии были обязательными для ра-
ботодателей.

КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ И КАКИЕ

ДОКУМЕНТЫ НУЖНО ПРЕДОСТАВИТЬ

Для получения единовременной выпла-
ты следует обратиться в территориальный
отдел ПФР с заявлением, после чего со-
трудники ПФР проверят, есть ли основа-
ния для получения такой выплаты. При
этом нужно приложить к заявлению:

паспорт (документ удостоверяющий лич-
ность);

трудовую книжку;
пенсионное удостоверение;
СНИЛС;
справку о размере пенсионных сбере-

жений.
Более точный перечень дополнительных

документов можно уточнить непосред-
ственно в отделении.

РАЗМЕР ВЫПЛАТ

Но теперь к главному, сколько можно
получить. Точный размер зависит от того,
какое количество средств накоплено на
лицевом счете в ПФР. В среднем же вып-
лата составляет чуть более 6 000 рублей.
При этом повышается она крайне медлен-
но (заметно ниже уровня инфляции).

Таким образом, если вы подходите под
требования, обязательно обратитесь в
отделение ПФР для получения более пол-
ной информации и возможности получить
выплату.

Использована информация юридической
социальной сети https://www.9111.ru'

Перед тем как выйти на заслуженный
отдых человек проделывает большой тру-
довой путь. И этот путь становится с каж-
дым годом все труднее: увеличивается не
только пенсионный возраст, но и мини-
мальный стаж, необходимый для начис-
ления страховой пенсии по старости, а
также минимальное количество пенсион-
ных баллов.

Если в 2019 году для выхода на пенсию
требуется 10 лет стажа и 16,2 пенсион-
ных баллов, то в 2025 году на лицевом
счете гражданина, претендующего на пен-
сионное обеспечение, должно будет ско-
питься как минимум 30 пенсионных бал-
лов при стаже не менее 15 лет. Право на
пенсию возникает только в том случае,
если соблюдены оба условия.

То есть, если у гражданина на протяже-
нии 9 лет была официальная зарплата,
позволившая ему накопить необходимое
количество пенсионных баллов, он не по-
лучит пенсию, поскольку у него недоста-
точно официального стажа. И наоборот:
гражданин, честно проработавший 25 лет,
получал большую часть заработной платы
«в конверте», в результате чего он не смог
скопить минимальное количество пенси-
онных баллов и выйти на пенсию.

Описанные выше ситуации нельзя на-
звать редкими – миллионы граждан рабо-
тают неофициально, да и многие работо-
датели предпочитают выплачивать сотруд-
никам «серую» заработную плату. Неко-
торые граждане работают за границей или
ведут фермерское хозяйство и не получа-
ют пенсионные баллы. Бывают случаи, что
только после обращения в Пенсионный
фонд люди узнают о том, что взносы за
них не уплачивались, а некоторые и вов-
се не могут доказать свой стаж.

Выхода всего два – продолжить рабо-
тать дальше и ожидать социальную пен-

ПЕНСИОННЫЙ СТАЖ ПОДЕШЕВЕЛ В ДВА РАЗА:
КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?

сию, либо докупить недостающий стаж и
получить право на получение страховой
пенсии по старости. Для тех, кто выбира-
ет второй вариант, 2019 год принес очень
важные изменения, которые позволят ку-
пить стаж и пенсионные баллы в два раза
дешевле. Рассмотрим данный вопрос бо-
лее подробно.

ПОКУПКА СТАЖА

Как уже было сказано выше, страховая
пенсия по старости может быть оформ-
лена только в том случае, если:

наступил предусмотренный законода-
тельством пенсионный возраст;

накоплено минимальное количество
пенсионных баллов;

накоплен минимальный трудовой стаж.
В России существует обязательное и

добровольное пенсионное страхование. У
работодателя имеется обязанность по
уплате взносов в ПФР за своих работни-
ков, индивидуальные предприниматели в
обязательном порядке уплачивают взно-
сы за себя, а Пенсионный фонд учитыва-
ет стаж и пенсионные баллы. При добро-
вольном пенсионном страховании граж-
данин делает взносы в Пенсионный фонд
по своей инициативе.

Возможность приобрести стаж предос-
тавляется лицам, которые по какой-либо
причине не могут накопить необходимое
количество стажа, но желают получать
страховую пенсию по старости. Стоит от-
метить, что докупить стаж можно лишь в
том случае, если у гражданина уже есть
по крайней мере половина минимального
необходимого для получения пенсии ста-
жа.

Например, в 2019 году для выхода на
пенсию необходимо не менее 10 лет ста-
жа. Соответственно, докупить возможно
не более 5 лет.

При покупке стажа начисляются и пен-
сионные баллы.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?

Добровольные пенсионные взносы уп-
лачиваются в том размере, который уста-
навливает государство. Ранее при расче-
те стоимости одного года стажа брался
МРОТ в двукратном размере, а тариф
страховых взносов в Пенсионный фонд
составлял 26%. Стоимость одного года
стажа рассчитывалась по формуле:

МРОТ х 2 х 26% х 12 мес.
(до 2019 года)
Если взять в качестве примера МРОТ в

размере 11 280 рублей, установленный 1
января 2019 года, то стоимость одного
года стажа составила бы 11 280 рублей х
2 х 26% х 12 мес. = 70 387 рублей 20 ко-
пеек.

В соответствии с Федеральным законом
№ 441-ФЗ от 28.11.2018 года «О внесе-
нии изменений в статью 29 Федерально-

го закона «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации» в
формуле расчета стоимости стажа начал
применяться одинарный МРОТ. Кроме
того, размер тарифа страховых взносов
уменьшился до 22%. Таким образом, сто-
имость одного года стажа в 2019 году рас-
считывается по формуле:

МРОТ х 22% х 12 мес.
(начиная с 2019 года)
Учитывая действующий размер МРОТ

минимальная стоимость одного года ста-
жа составит 11 280 рублей х 22% х 12 мес.
= 29 779 рублей 20 копеек.

Перед принятием решения о покупке
стажа стоит ознакомиться с выпиской из
лицевого счета и убедиться, что у Вас
имеется по крайней половина стажа не-
обходимого для получения страховой пен-
сии по старости.

Использована информация юридической
социальной сети https://www.9111.ru'
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А что вы представляете, когда вам го-
ворят  фразу: «Белая медведица»? Созвез-
дие, верно? А еще, думаю, что большая
часть сясьстройцев, в том числе и я, вспо-
минают коллектив Невского десанта под
названием  «Белая медведица».

Уже второй год они приезжают к нам из
Санкт-Петербурга в гости, помогают на-
шему городу и его жителям, это стало хо-
рошей традицией. Ребята были у нас все-
го три дня, но успели сделать очень мно-
го хороших дел, они выполнили постав-
ленные цели: помочь ветеранам Великой
Отечественной Войны, ветеранам труда,
пожилым людям, организовать спортив-
ные игры и мероприятия, посетить шко-
лы, провести для детей мастер-классы и
лекции по здоровому образу жизни. Доб-
ровольцы справились со своими задача-
ми отлично! Студенты посетили школу №
2 и я очень рада, что они провели в на-
шем классе лекцию о здоровом образе
жизни, нам очень понравилось. Урок про-
вели Валерий Костышак, Алёна Потехина
и Анастасия Гущина – позитивные, общи-
тельные и умные студенты. Они рассказа-
ли о ЗОЖ, под их руководством мы со-
ставляли свой распорядок дня и сравни-
вали его с идеальным режимом, а так же
смогли задать вопросы Алёне об оказа-
ние первой помощи в каких-либо ситуа-
циях.

«Десантники» почистили детские пло-
щадки и дорожки у домов ветеранов, к
сожалению, свидетелем этих событий мне
не удалось стать, но на фото, выложен-
ных ВК в группе, я увидела искреннюю
улыбку на лицах людей, которым они ока-
зали помощь.

Теперь о спорте. Добровольцы прове-
ли игру флорбол, в которой коллектив
юных журналистов «Открытая дверь» при-
нимал участие. Хоть девочки и не играли,
но активно болели. Мальчики играли с
ребятами, которым по 16-18 лет. Мы не
одержали победу, но не расстраиваемся!
Журналисты получили массу удоволь-
ствий, думаю, нам будет что вспомнить.
Лично я точно запомню, как мы болели за
мальчиков, как они клюшками, бегая по
снегу, пытались попасть по маленькому
пластмассовому шарику, которого было
еле-еле видно в снегу. К сожалению по-
чти не получилось сделать фото, так как
было очень холодно и телефоны на моро-
зе просто отключались, но всё же пару
кадров есть.

В это же время волонтёры проводили
игру с детьми, с поля было слышно их смех
и музыку, даже мы попытались потанце-
вать, чтобы согреться. Со стороны это
очень забавно выглядело, все дети были
счастливы.

Но больше всего мне запомнился кон-
церт, который провели гости города
02.02.19 в главном зале Сясьсьройского
Дома Культуры. Это были не передавае-
мые ощущения. Хоть и зрителей было не
много, они не расстроились, и показали
себя с самой лучшей стороны, ведь на-
стоящий артист должен провести концерт
даже для одного зрителя. У ребят не было

СОБЫТИЕ, ВДОХНОВЛЯЮЩЕЕ НА ДОБРЫЕ ДЕЛА

определённой задачи, например, выгово-
рить всё правильно, они не зацикливались
на сценарии, наверное, его даже и не
было, концерт был душевный, и для них
было не главное сыграть всё верно, а сде-
лать его более весёлым добрым и про-
стым. Со звуком происходили какие-то
неполадки, но ребята не растерялись, а

смешили нас, и это мне понравилось боль-
ше всего. Вокалистка Анастасия Шереме-
това должна была исполнять песню, му-
зыка не зазвучала, паники не было, Настя
просто танцевала на сцене, потом все
исправили, исполнение песни было вели-
колепным, весь зал подпевал.

Вначале концерта организовали общее
пение в караоке, исполняли известные
песни из кинофильмов. Коллектив «Пер-
сонаж» поддерживал студентов и «Волон-
теров Победы», потом и журналисты под-
тянулись. Когда «десантники» и волонте-
ры танцевал флеш-мобы, все выбегали к
сцене и повторяли за ними движения, за-
водилой была Прошкова Екатерина Ми-
хайловна - руководитель коллектива “Пер-
сонаж”, ну это и не удивительно! В пред-
ставление входили не только весёлые иг-
ровые номера, но и грустные, один из них
довёл меня до слёз. У вас бывало такое, -
вам казалось, что вы никому не нужны, вы
сбились с верного пути и вас не любят,
вас всюду преследуют проблемы и неуда-
чи, что-то  давит сверху, вы перестали
верить в себя? Но потом вы брали себя в
руки и поднимались на ноги, ведь все про-
блемы решаемы! Даже если с вами тако-
го не происходило, что очень хорошо, то
попробуйте представить! Это трудно во-
образить,  а ещё труднее показать, но
артисты справились с этой задачей! Те-
перь, когда мне не хочется, например,

делать уроки или ходить на тренировки,
когда я очень устаю в школе, то пересмат-
ривая это видео, появляются какие-то
силы.

В финале концерта Галина Евгеньевна
Иевкова от лица администрации города
выразила благодарность коллективу Не-
вского десанта «Белая Медведица» и вру-
чила грамоты за участие в спортивной игре
– флорбол, поблагодарила студентов за
помощь.

После выступления была дискотека в
дискозале ДК, там можно было пообщать-
ся со студентами, на следующее утро им
нужно было уезжать. Хочу добавить, что в
этом году в помощь Невскому десанту
пришли Сясьсьстройские «Волонтёры По-
беды», они тоже принимали участие в кон-
церте, так же проводили игровую програм-
му и спортивную игру, помогали людям и
т.д. Конечно, больше времени они прово-
дили с отрядом, чем мы и я взяла у них
интервью, попросила поделиться впечат-
лениями от общения с добровольцами.

- На самом деле ребята очень и очень
позитивные, хоть и взрослые. Мы с ними
сразу нашли общий язык. В первый день
их приезда мы пришли и обсудили план
работы. Во второй мы уже вместе труди-
лись, убирали снег, проводили игры для
маленьких и взрослых. На концерте мы все
вместе «отжигали». Это самый лучший от-
ряд, который я встретил. Надеюсь, что мы
с ними еще раз увидимся, - поделился
Николай Романов, учащийся  коллективов
«Персонаж» и «Волонтёры Победы».

С этим же вопросом я обратилась к Лене
Посаженниковой:

- Ребята очень хорошие, весёлые. Вна-
чале я думала, что вряд ли подружимся,
но два дня просто перевернули мою
жизнь. Я настолько полюбила этих ребят,
не описать словами. Не смотря на разни-
цу в возрасте, легко нашли общий язык,
чему я очень рада. Они готовы были по-
могать всем, рассказывали про свои от-
ряды, проводили с нами игры и показали
отличный концерт. Я собираюсь поступать
в отряды, они меня вдохновили на это,
самые лучшие ребята в «Белой Медведи-
це».

Взять интервью у Невского десанта я
сразу не догадалась и очень пожалела об
этом. При помощи Николая Романова я
нашла ребят в социальной сети и написа-
ла им.

Интервью я взяла у Ильи Кашникова -
командира отряда.

- Здравствуйте! Я юный журналист Сясь-
стройского Дома культуры, вы, как коман-
дир, ответите несколько моих вопросов?

- Здравствуйте, конечно.
- Какие у вас остались впечатления о

нашем городе и его жителях?
- Впечатления остались очень хорошие.

Ребята-волонтёры, - большие молодцы,
активно включились в работу, сильно по-
могли нам в некоторых делах, надеемся
на дальнейшее сотрудничество с ними.
Думаем, в следующем году приехать к вам,

если не мы, то другой отряд, без десанта
вы не останетесь. Город очень хороший,
а если смотреть по концерту, то публика
идеальна, хотелось бы конечно, видеть
еще больше молодежи, но надеюсь, в бу-
дущем, - это исправиться. Спасибо боль-
шое организаторам, что нас приютили,
дали возможность показать себя, ждём
новых встреч!

- Что вам запомнилось больше всего?
- Больше всего запомнились школы,

дети. Всё было здорово!
- Какая была реакция у людей, когда вы

приходили помогать им?
- Люди были рады, ждут нас снова, как

же без этого?
- Какими качествами должен обладать

волонтер?
- Стрессоустойчивостью, желанием без-

возмездно помогать людям, быть добрым,
уметь находить с людьми общий язык. Ну,
вообще нужно жить этим, если ты этим не
живёшь, то и понятное дело, что волонтё-
ра из тебя хорошего не выйдет.

- Спасибо большое! Удачи вашему кол-
лективу в дальнейшем! Надеемся, что ещё
с вами встретимся!

- Спасибо вам!
И ещё в соцсети мне ответила Алина

Веденская, вот, что она написала:
- Нас хорошо встретили. Мы привыкли

спать все вместе в одной комнате в спаль-
никах, без горячей воды и когда еду нуж-
но готовить самим. А тут уже все было
готово. Мы подружились с ребятами из
колледжа (ПТУ) - очень хорошие. Сначала
нас пугали тем, что они ничего не хотят
делать. Но, оказалось, если уделить боль-
ше внимания - они открываются. Многие
из них любят спорт, детей, прогулки, твор-
чество и многое другое. Самое главное
показать им, что они все могут, ничего не
нужно бояться и поддержать.

Теперь самое главное! Я хочу выразить
благодарность Невскому десанту  «Белая
Медведица» за то, что они создали в на-
шем городе событие, которое оставило
неизгладимый след, вдохновило на доб-
рые поступки. Так же хочу сказать спаси-
бо Сясьсьтройским волонтёрам за учас-
тие и интервью.

Огромное спасибо и.о. главы админис-
трации Юлии Викторовне Столяровой за
организацию теплого приема студентам и
определения фронта работ, Галине Евге-
ньевне Иевковой, за творческий подход к
работе с молодежью, личное участие во
всех мероприятиях. Благодаря вам, мы
познакомились, подружились, пообща-
лись, научились многому новому, повесе-
лились и отдохнули.

«Единственная настоящая роскошь - это
роскошь человеческого общения», - утвер-
ждает Антуан де Сент Экзюпери. Давайте
общаться, друзья!

Даша Мухина, учащаяся коллектива
юных журналистов «Открытая дверь»

МБУ «СГДК».
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Рассказывают юные журналисты коллектива «Откры-
тая дверь» МБУ «СГДК».

Артем Пузин:
- 9 февраля коллектив юных журналистов «Открытая

дверь» вновь вышел на улицы города и провел акцию
«Здоровый образ жизни – это модно». У прохожих мы
спрашивали: «Что такое ЗОЖ? Как проводите свободное
время? Какими видами спорта увлекаетесь?» За ответы
мы всем дарили свежий номер газеты «Сясьский рабо-

чий». Было приятно и весело. Погода была теплой, по-
этому людей было много, жаль, что не всем хватило га-
зет. Люди газеты берут с большим удовольствием, улы-
баются, благодарят. Тем, кто не знает, что такое ЗОЖ,
мы объясняли.

Мне очень нравится опрашивать людей на улице. И,
как всегда, сначала страшновато, но потом действие зах-

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ - ЭТО МОДНО!

ватывает и набирает темп. Приятно, что нас многие жи-
тели хвалили, говорили, что мы молодцы.

Я за здоровый образ жизни! Мой любимый вид спорта
– плавание. Свободное время стараюсь проводить на
улице.

Федор Воронин:
- Девятого февраля наша команда дружных журналис-

тов вышла на улицу нашего города. Мы с Артемом сразу
же пошли к первому попавше-
муся человеку. Первым делом
мы задали вопрос: «А вы зна-
ете, что такое ЗОЖ»? И, к мо-
ему сожалению, он не знал от-
вета. Но мы не отчаялись и по-
шли дальше. Мы снова зада-
вали наши вопросы, общались
с людьми. И так прошли 30
минут. Мне  очень понрави-
лось, и я даже не замерз. Но
я был огорчён тому, что мно-
гие не знают что такое ЗОЖ,
но мы им рассказали.  Мы вы-
давали по газетке! После ак-
ции мы пошли репетировать,
готовимся к поездке в Крым
на международный конкурс!

Даша Мухина:
- Журналист это человек,

который работает всегда. Мы
начинающие и юные журнали-
сты, поэтому часто трудимся
на выходных.

В субботу, 9 февраля, пе-
ред репетицией мы решили
провести акцию под названи-
ем «Здоровый образ жизни –
это модно». Погода была хо-
рошая и на этот раз, наконец-
то, я не замёрзла. Так как мы
корреспонденты - наша зада-
ча в акциях взять интервью
или призвать людей к обще-
нию, а потом написать статью
в газету.

К счастью, мне отвечали,
что знают расшифровку ЗОЖ
и на этот вопрос отвечали
верно. ЗОЖ - это здоровый
образ жизни. В чём же он зак-
лючается? Думаю, в том, что
человек должен придержи-
ваться  правильного распо-
рядка дня: сон, личная гигие-

на, правильное питание, спорт, здоровье, - об этом нам
рассказали на уроке ребята из отряда «Белая медведи-
ца» Невского десанта. Сон должен быть у школьников
примерно 9 часов. Нам нужно следить за собой: умы-
ваться, чистить зубы, правильно питаться, заниматься
спортом, делать по утрам зарядку, регулярно посещать
врачей.

Слава богу, что в нашем городе люди на здоровье не
жалуются. Прохожие были позитивными и на вопрос:
«Какой у вас любимый вид спорта?», - с улыбкой на лице
они отвечали:  «Работа!».

На вопрос: «Чем занимаетесь в свободное время?», -
так же улыбаясь многие отвечали: «У меня его нет!». По
пути в ДК, нам повстречалась семья, в свободное время
они любят гулять со своим сыном, Семёном, нам сказа-
ли: «Теперь у нас в городе появились места, где можно
погулять с детьми. Приятно видеть, что молодёжь зани-
мается спортом. Если у нас появляется свободное вре-
мя, мы предпочитаем прогуляться».

Во время проведения акции мне понравилось, что люди
были позитивные, с юмором отвечали на заданные воп-
росы, было весело.

Всем читателям советую: «Соблюдайте режим дня, ве-
дите здоровый образ жизни, благодаря ему мы будем
жить дольше! «В здоровом теле - здоровый дух!», - гла-
сит пословица!» «Кто рассчитывает обеспечить себе здо-
ровье, пребывая в лени, тот поступает так же глупо, как
и человек, думающий молчанием усовершенствовать свой
голос», - говорил Децим Юний Ювенал. Помните! Быть
здоровым – это модно!»

Проведением акции наш рабочий день не закончился,
мы отправились в ДК на репетицию фестиваля-конкурса
«Песня в военной шинели», который пройдет  23 февра-
ля, приходите!

Кристина Игнатьева:
- Очень важно вести здоровый образ жизни. Каждый

человек хочет прожить как можно дольше, не болеть и
всегда хорошо и молодо выглядеть. Для этого необхо-
димо употреблять полезную пищу, заниматься спортом,
больше гулять и вести активный образ жизни.

По итогам акции я сделала вывод: «Жители нашего го-
рода в основном за здоровый образ жизни и это заме-
чательно!»

Ведь если человек ведёт неправильный образ жизни,
то ему вряд ли удастся сохранить здоровье. Чаще всего
такой человек, больше нервничает, пребывает в плохом
настроении.

Только здоровый человек может эффективно работать
и достичь профессиональных высот, быть счастливым,
полноценно вести социальную жизнь, общаться с друзь-
ями, отдыхать и т. д.

Здоровый образ жизни является противоядием для
преждевременного старения и самой лучшей профилак-
тикой от заболеваний.

Так что ведите здоровый образ жизни!

Даниил Куряшов:
- Обо всем уже рассказали мои друзья - журналисты!

Хочу добавить, что сясьстройцы с большой охотой бра-
ли от нас газеты и говорили нам: «Спасибо!». Одна жен-
щина предложила  деньги за газету, но мы ей объясни-
ли, что мы ее раздаем не за деньги, а за ответы на воп-
росы. Нам было интересно, надеюсь, многие теперь за-
думаются: «А правильный ли образ жизни они ведут?»

Максим Забелин:
- Мне было очень интересно слушать ответы горожан

на наши вопросы, а тем, не смог ответить, - рассказать
о здоровом образе жизни. Сегодня я получил много раз-
личных эмоций, они переполняют меня! Наверное, я и
сам многому сегодня научился.

Л.Л. Пузина:
- Так написали ребята отзывы о проведенном дне. Че-

рез две недели, когда выйдет новый номер газеты «Сясь-
ский рабочий», мы вновь пойдем на улицы города, толь-
ко будем задавать совершенно другие вопросы.
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С 24 по 27 января в г. Сертолово проходил XIII Турнир
по боксу, посвящённый героическим защитникам Роди-
ны, погибшим в локальных войнах и военных конфлик-
тах, и памяти Героя России Дмитрия Кожемякина, а так-
же Первенство Ленинградской области по боксу среди
юношей и девушек 2003–2004 годов рождения.

В этом году участниками состязаний стали 213 спорт-
сменов из Санкт-Петербурга, Всеволожского, Кировс-
кого, Тихвинского, Волосовского, Бокситогорского, Вы-
боргского, Киришского, Подпорожского, Сланцевского,
Гатчинского, Волховского районов Ленинградской обла-
сти, Сосновоборского городского округа, Пскова, Иван-
города и команд из Эстонии и Финляндии. 32 команды
выставили сильнейших своих боксеров.

В турнире - спортивную честь г. Сясьстрой защищали
3 боксёра: Грозов Владимир - проиграл в упорном бою
с боксером из Эстонии, Антон Новожилов и Артем Юрин
стали победителями турнира. На первенстве Ленинград-
ской области выступили четыре наших боксера: Артем
Торопушин, Георгий Каримов, Кирилл Немараев и Сте-
пан Смирнов. Победителя первенства Ленинградской
области ждала путевка на первенство СЗФО, но как го-
ворится, побеждает сильнейший. Места распределились
следующим образом: 2 место-Кирилл Немараев, 3 мес-
то- Артем Торопушин, Георгий Каримов и Степан Смир-
нов.

За 4 дня на ринге было проведено более 200 ярких и
впечатляющих поединков. Спортсменам очень помогала
активная поддержка болельщиков. Все молодцы, всем
спасибо!

Тренер- преподаватель   Г. В. Антонов

УДАР! ЕЩЁ УДАР!

Учащиеся МБУДО «ДЮСШ» Волховского муниципаль-
ного района успешно выступили на областных спортив-
ных соревнованиях по рукопашному бою, среди юношей
и девушек 12-17 лет, которые прошли в г. Тосно 12 янва-
ря 2019 года: Фукс Александр - 1 место, Носков Алексей
– 2 место, Смирнов Иван и Рыбников Савелий - 3 места.

Участие во Всероссийских соревнованиях всегда очень
почетно, но и очень ответственно. В очередной раз наши
спортсмены МБУДО «ДЮСШ» Волховского муниципаль-
ного района показали хорошие результаты во Всерос-
сийских соревнованиях по рукопашному бою среди юно-
шей и девушек «Звезды Балтики», проводимые в г. Вы-
борг. Нашу команду представляли три участника: Нос-
ков Алексей, Смирнов Иван и Фукс Александр. Спорт-
смены продемонстрировали отличную технику, вынос-
ливость и волю к победе. Готовил учащихся тренер –
преподаватель первой категории Николай Васильевич
Смирнов в г. Волхов. Регулярные тренировки, желание,
трудолюбие тренера и спортсменов позволяют добивать-
ся результатов на соревнованиях Всероссийского уров-
ня. Призерами стали Носков Алексей (2 место) и Смир-
нов Иван (3 место).

Поздравляем тренера и спортсменов с успешным вы-
ступлением.

Зам. директора                                  Е.Л. Головачёва

ВОЛЕЙБОЛ. 01 февраля
2019 года в спортивном
зале МБУ «Спортивный
комплекс» был проведен
товарищеский матч по во-
лейболу между командами
«СССР» (Сясьстрой) и «Не-
вский десант» (Санкт-Пе-
тербург). Команда «СССР»
одержала уверенную победу со счетом 2:0.

МИНИ-ФУТБОЛ. С янва-
ря 2019 года стартовало
Первенство Волховского
района по мини-футболу
среди мужских команд.

В соревновании приняли
участие 6 команд района и
Ленинградской области.

В субботу - 02 февраля
состоялся очередной матч
в г. Волхов между коман-
дами «СТАНДАРТ» (г. Сясь-
строй) и «ФСЦ2» (г. Вол-
хов), который с убедительным счетом 8:2 выиграли сясь-
стройцы. По итогам сыгранных матчей наша команда пока
идет на 3 месте.

ТЕННИС . 02 февраля
2019 года в спортивном
зале МБУ «Спортивный
комплекс» был проведен II
ежегодный турнир по на-
стольному теннису среди
муниципальных служащих Волховского муниципального
района.

В турнире, который проводился по двум категориям:

мужчины и женщины,  приняли участие 23 спортсмена из
Волховского района.

По итогам турнира призерами и победителями среди
женщин стали:

1 место – Власова Виктория Витальевна, ведущий спе-
циалист комитета по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации Волховского муниципаль-
ного района;

2 место – Чумакова Светлана Анатольевна, ответствен-
ный секретарь комитета по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации Волховского муници-
пального района;

3 место – Куликова Ольга, тренер – преподаватель по
настольному теннису МБУДОД  «ДДЮТ Волховского рай-
она с. Паша».

Среди мужчин:
1 место – Еремеев Алексей Анатольевич, директор

МОБУ ДОД «ДЮСШ  Волховского района»;
2 место – Белицкий Александр Мефодьевич, глава ад-

министрации Волховского муниципального района;
3 место – Есенин Константин Сергеевич, специалист

по спорту, молодежной политике администрации Вол-
ховского муниципального района.

ФЛОРБОЛ. 02 февраля
на ледовом катке МБУ
«Спортивный комплекс» со-
стоялся товарищеский матч
по флорболу на льду меж-
ду молодежной и ветеран-
ской командой. В Упорной
борьбе команда ветеранов
уступила со счетом 12:19.

Инструктор-методист
МБУ «Спорткомплекс»

      Карманова О.П.

СПОРТ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

СЯСЬСТРОЙ СПОРТИВНЫЙ

9-10 февраля в г. Боровичи Новгородской области
прошёл междугородний традиционный турнир по волей-
болу на призы ФОК «Олимп».  В соревнованиях прини-
мали участие мужские команды: Выборг, Старая Русса,
Лодейное Поле, Пестово, Бокситогорск, Великий Новго-
род, Сясьстрой, Боровичи. По итогам турнира победи-
телем стала команда из г. Боровичи (Новгородская об-
ласть), обыграв в финальном матче команду из Выборга
(Ленинградская область) 3:2  Бронзовыми призёрами
стали спортсмены из г. Лодейное Поле, которые оказа-
лись сильнее команды «ЛЮТИК» из Великого Новгоро-
да. Сясьстройская команда хоть и не добилась высоких
спортивных результатов заняв итоговое 7 место, но по-
лучила определённый игровой и соревновательный опыт,
который безусловно пригодится для дальнейших спортив-
ных выступлений.

В минувшие выходные в ФОК «Левобережный были
сыграны очередные матчи Первенства Волховского му-
ниципального района по мини-футболу среди мужских
команд. Сясьстройская команда «Стандарт» провела матч
с командой «Ветераны» из Волхова. Наши ребята усту-
пили соперникам с результатом 2:5.  До окончания со-
ревнований остаётся два тура. Пожелаем нашей коман-
де победы в предстоящих матчах.

3 февраля в г. Бокситогорск Ленинградской области
прошли ХVI соревнования по лыжным гонкам на призы
Олимпийской чемпионки Любови Мухачёвой.  На торже-
ственной церимонии открытия Любовь Алексеевна лич-
но представила участников соревнований и пожелала
новых спортивных побед. В гонке приняло участие около
200 спортсменов из Ленинградской области. Среди ве-
теранов, на дистанции 5 км, победителем стал Егоров
Алексей, сясьстройский спортсмен, мастер спорта.  3
место занял Батманов Андрей, мастер спорта.

c m y k
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Абрамову Л.А., Алексаничеву Н.В., Гаврилову Т.Ф., Горбатенкову Т.В., Горского
Э.В., Жукову Э.Ф., Иванову Р.М., Капустину Л.А., Кислову М.А., Копейкину Т.Е.,
Кропашеву А.А., Куликову З.И., Леонтьеву Н.И., Матвиенко С.Ф., Окатову Т.М.,
Парамохину А.В., Подольникову Г.В., Рандошкину Я.Л., Романова Н.А., Синицыну
С.Е., Смирнову Л.С., Старцеву Г.И., Тихонову Л.В., Федосова Г.И., Федотова А.М.,
Ходареву Н.И., Цареву Г.Н.,

Алексееву Н.В., Антонову В.Г., Базанкову Л.И., Башмакову М.А., Булыгину Н.М.,
Васильеву В.А., Воронина В.А., Деряшову Р.И., Ерофеева Е.И., Карпову А.И.,
Катальникову В.А., Кожинскую Н.Н., Кузьмину С.П., Мамонову И.В., Полетаева
В.И., Романову Н.М., Скоробогатову О.А., Смирнову З.А., Соболеву К. А.,
Филиппову А.П., Шершнева С.В.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ!

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ!
С юбилеем: Базанкову Л.И.; Скоробогатову О.А.
С днем рождения: Бубнова С.А.; Алексееву Н.В.; Кириллову Г.Н.; Кузнецову
Т.А.; Леонтьеву Н.А.; Парфенова Ю.В.; Тамберг Л.Е.; Яковлеву Е.А.; Михайлову
Г.А.

Сясьстройское
общество инвали-
дов поздравляет
женщин с насту-
пающим праздни-
ком весны и при-
глашает на вечер
отдыха «Благо-
словите женщи-
ну», который со-
стоится 6 марта
в 14 часов в малом
зале ДК. Пригла-

шаем всех желающих.
По вопросам обращаться в правление ВОИ по адресу:

г.Сясьстрой, ул. 25 октября, д. 3, каб. 10 (ДК),  тел.: 5-23-58;
моб. тел.:  8952 – 240 – 26 – 06.

 2 марта в санатории-про-
филактории "Приладожс-
кий" будут вести платный
приём врач-офтальмолог и
врач УЗИ.

Запись и справки по тел.:
5-28-05.

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:

4. Нервный «грунт» стресса. 11. Основание для принятия решения суеверным чело-
веком. 12. «Шоу» для мам и пап. 13. «Окоп» для театральных прожекторов. 14. Глупый
обитатель жирного тела. 16. Пропиканное письмо. 17. Загребущий трактор. 24. При-
родная пакость, отменяющая вылет в аэропорту. 26. При помощи этого способа папа
Карло сделал себе сына. 27. «Верхняя планка» экспорта. 28. Средний из кинотройки.
30. Похлёбка за решёткой. 31. Ходячая ворона. 32. Дока по зверюгам. 33. «Кругообо-
рот» чертёжника. 34. Завсегдатай оптики.

По вертикали:

1. Мера, не подходящая для измерения России. 2. Замыкающая в строю греческого
алфавита. 3. Место, расположенное «в стороне от других». 5. Опухшие блины. 6. Знак
препинания, стремящийся докопаться до истины. 7. «Кастинг» в «мире животных». 8.
«Универсальный солдат» чёрно-белых полей. 9. «Коллаж» из кадров новой серии. 10.
Ветряной «взрыв». 15. Большая или малая потребность. 16. Знойная женщина для
поэта. 18. Манеры псевдоаристократов. 19. «Министр культуры» среди олимпийских
богов. 20. Менделеевская шестёрка. 21. Валенок по-индейски. 22. Работа в режиме
цейтнота. 23. «Длинный» орешек. 25. Светило пленительного счастья. 26. Деревянные
«шторки» окна. 29. Дневной перекус бизнесменов.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:

4. Почва. 11. Примета. 12. Утренник. 13. Рампа. 14. Пингвин. 16. Морзянка. 17.
Бульдозер. 24. Непогода. 26. Строгание. 27. Квота. 28. Балбес. 30. Баланда. 31. Раз-
зява. 32. Зоолог. 33. Циркуль. 34. Очкарик.

По вертикали:

1. Аршин. 2. Омега. 3. Отшиб. 5. Оладьи. 6. Вопрос. 7. Отбор. 8. Ферзь. 9. Анонс. 10.
Шквал. 15. Нужда. 16. Мечта. 18. Снобизм. 19. Аполлон. 20. Углерод. 21. Мокасин. 22.
Запарка. 23. Миндаль. 25. Звезда. 26. Ставни. 29. Ланч.

КРОССВОРД
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