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ОБОРОТЕНЬ
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
В ПЕРВЫЙ И ТРЕТИЙ

ЧЕТВЕРГ МЕСЯЦА
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Пусть каждый день ваш будет светлым,

Уютным, теплым и не сложным.

Пускай наполнен будет смыслом…

И станет в жизни все возможным!

Пусть люди добрые – навстречу,

А грусть и горести – все мимо…

Пусть будем добрым день и вечер

В кругу людей родных, любимых!

Глава МО «Сясьстройское городское поселение»

В.Д. ИВАНОВ

И.о. главы администрации МО «Сясьстройское городское поселение»

Ю.В. СТОЛЯРОВА

«ПЕСНЯ В ВОЕННОЙ ШИНЕЛИ»
Итоги IV открытого фестиваля-конкурса военно-патриотической песни

«Это был песенный марафон», - так про-
комментировал фестиваль член жюри Ле-
онид Иевков. 4 часа на главной сцене
Сясьстройского Дома культуры участники
фестиваля демонстрировали вокальные
способности. Только подумайте, около 200
участников – это и солисты, и дуэты, и
трио, и вокальные ансамбли, и хоры, - все
песни о войне, о Родине, защитниках оте-
чества были собраны в один букет, букет
памяти тем, кто завоевал для нас Победу.

С приветственным словом к участникам
фестиваля, гостям, зрителям, болельщи-
кам обратилась и.о. главы администрации
МО «Сясьстройское городское поселение»
Ю.В. Столярова. Юлия Викторовна не жа-
лела добрых слов в адрес руководителей
коллективов, участников, пожелала всем
удачного выступления на конкурсе, по-
здравила мужчин с Днем защитника Оте-
чества. Победители в конкурсе чтецов «А
музы не молчали», который прошел в ДК
в январе: Кошкина Татьяна, Устинова Ари-
на, Сенина Полина (д/с «Березка», руко-

(Окончание на следующей странице)
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1 марта, вечером, на 89-м году жизни
скончался известный физик и нобелевс-
кий лауреат Жорес Алферов, Причиной
смерти стала продолжительная болезнь.

Романтик в науке, человек широких ин-
тересов — Жорес Иванович Алферов ро-
дился 15 марта 1930 года в городе Ви-
тебске Белорусской ССР. Родители назва-
ли его в честь Жана Жореса, вождя фран-
цузских социалистов. С 1939 по 1941 годы
семья будущего ученого проживала в по-
селке Сясьстрой Ленинградской области.
Отец Жореса Алферова работал директо-
ром Сясьского ЦБК (прим. редакции «СР»).

В1952 году Алферов окончил факультет

«ВЕЛИКИЙ ПО ВСЕМ МЕРКАМ»:

УМЕР ЖОРЕС АЛФЕРОВ

электронной техники Ленинградского
электротехнического института имени В.
И. Ульянова (ныне — Санкт-Петербургс-
кий государственный электротехнический
университет «ЛЭТИ» имени В. И. Ульяно-
ва (Ленина).

Основными направлениями научной де-
ятельности Алферов выбрал физику и тех-
нологию полупроводников, полупроводни-
ковую и квантовую электронику.

С 1953 года Алферов работал в Физи-
ко-техническом институте имени А. Ф.
Иоффе, в 1987—2003 годах занимал дол-
жность директора института.

В 2000 году Жорес Алферов стал лау-

реатом Нобелевской премии за развитие
полупроводниковых гетероструктур для
высокоскоростной оптоэлектроники.

Всего ученый стал автором более 500
научных работ и почти сотни изобретений.

В феврале 2001 года Алферов учредил
Фонд поддержки образования и науки (Ал-
феровский фонд) с целью объединения
интеллектуальных, финансовых и органи-
зационных усилий российских и зарубеж-
ных физических и юридических лиц для
содействия развитию российской науки и
образования.

В 2002 году на базе Научно-образова-
тельного центра Физико-технического
института имени А. Ф. Иоффе РАН был
создан Санкт-Петербургский нацио-
нальный исследовательский Академичес-
кий университет РАН, ректором которого
стал Алферов. При нем действует лицей
«Физико-техническая школа», в выпускни-
ках которого Алферов видел будущее рос-
сийской науки.

«Будущее России — наука и технологии,
а не распродажа сырья. И будущее стра-
ны не за олигархами, а за кем-то из моих
учеников», — говорил он.

С 2013 года, когда началась реформа
РАН, Алферов выступал последователь-
ным ее противником.

Начиная с конца 1980-х годов Жорес
Алферов ведет активную политическую
жизнь. В 1989 году он был избран народ-
ным депутатом СССР от академии наук, а
с 1995 года был депутатом всех созывов
Государственной думы от партии КПРФ.

В конце ноября 2018 года Алферов был
экстренно госпитализирован с подозре-
нием на инсульт. Оказалось, у него гипер-
тонический криз — резкое повышение кро-
вяного давления. Через несколько дней
его состояние нормализовалось, коллеги
сообщили о положительной динамике.
Академика навещали жена, сын, внук. 29
декабря врачи выписали Алферова из
больницы.

По словам президента РАН Александра
Сергеева, Алферов был «высшей, самой
яркой точкой» российской науки. «Это наш
великий ученый по всем меркам. И его
блестящие достижения давно признаны во
всем мире», — отметил Сергеев.

Он подчеркнул, что Алферов был пла-
менным защитником российской науки, и
это для него выходит на первый план.

«Для этого он использовал не только
академическую трибуну, но и, в том чис-
ле, трибуну Государственной думы».

Жорес Алферов был почетным доктором
более 60 университетов в мире, почетным
членом российских и иностранных акаде-
мий (Национальной академии наук США,
Национальной инженерной академии
США, Национальной академии наук Бело-
руссии и других).

В 2001 году ЗАКС Санкт-Петербурга
присвоило Алферову звание почетного
гражданина города.

Алферова похоронят в поселке Комаро-
во под Санкт-Петербургом.

Сясьстройцы скорбят вместе со всей
страной по невосполнимой утрате.

водитель Ю.С. Пономарева); Алексеева
Татьяна (ССШИ, руководитель А.В. Шес-
топалова; Васильев Роман (Волховский
алюминиевый техникум, руководитель З.В.
Яковлева); Мухина Даша (учащаяся кол-

лектива юных журналистов «Открытая
дверь» Дома культуры), - из рук Юлии
Викторовны получили кубки Гран-при.

38 номеров, 38 песен прозвучало на
фестивале. Все выступления оценивало
профессиональное жюри в составе: Лео-
нида Иевкова, музыканта, исполнителя;
Натальи Юрьевны Павловой, заместителя
директора Сясьстройской школы искусств,
Анны Валентиновны Демидовой, педаго-
га дополнительного образования ДДЮТ.
Жюри оценивало конкурсантов по пяти
позициям, максимальный балл – 3. 45 бал-
лов – Гран-при, 44-42 балла – 1 место;
41-39 баллов – 2 место, 38-36 баллов – 3
место. Все участники имели равные шан-
сы стать Победителем фестиваля.

Теперь итоги.
3 место:
Екатерина Адамовна Колхонен, МБУК и

С «Иссадский сельский Дом культуры», ру-
ководитель В.А. Безгубова;

Елизавета Иванова, МБУК и С «КСК –
Паша», руководитель М.М. Чувелева;

ансамбль «Колибри»,  МОБУДОД
«СДШИ», руководитель Н.В. Дементьева.

2 место:
ансамбль «Кнопочки», МДОБУ «Детский

сад № 14 «Ёлочка  комбинированного
вида», руководитель Е.В. Цветкова;

вокальный ансамбль 2 б класса, МОБУ
«ССОШ № 2», руководитель Т.Л. Петряе-
ва;

Задыхина Валерия, МОБУ «ССОШ № 2»,

руководитель Т.Л. Петряева;
Сюсюкина Ирина, МБУК и С «КСК –

Паша»;
ансамбль «Вдохновение», МДОБУ «Дет-

ский сад № 15 «Вишенка», руководитель

Л.В. Хапова.
1 место:
Караваева Ольга Александровна, МБУК

и С «Иссадский сельский Дом культуры»,
руководитель В.А. Безгубова;

ансамбль «Мело-
дия», МДОБУ «Дет-
ский сад № 14
«Ёлочка» комбини-
рованного вида»,
руководитель Е.В.
Цветкова;

ансамбль «Мо-
тив», МБУК и С «Ис-
садский сельский
Дом культуры», ру-
ководитель В.А.
Безгубова;

детский образцо-
вый театральный
коллектив «Персо-
наж», МБУ «СГДК»,
руководитель Е.М.
Прошкова;

вокальный ан-
самбль 3 а класса,
МОБУ «ССОШ № 2»,
руководитель Т.Л.
Петряева;

вокальный ансамбль 2 а класса, МОБУ
«ССОШ № 2», руководитель Т.Л. Петряе-
ва;

София Ванчикова, МБУ «СГДК», руково-
дитель А.И. Вшивцева;

ансамбль «Карамельки», МДОБУ «Детс-
кий сад № 16 «Ромашка», руководители:
М.А. Лухтанова, М.В. Пантелеева, И.Н.
Замятина.

Гран-при:
ансамбль «Сол-

нечные зайчики»,
МДОБУ «Детский
сад № 13 «Берез-
ка», руководитель
Ю.С. Пономарева;

ансамбль «Коло-
кольчик», МДОБУ
«Детский сад № 15
«Вишенка», руково-
дители: Л.В. Хапо-
ва, О.М. Шендрик;

Иванова Алина,
М О Б У Д О Д
«СДШИ», руководи-
тель Н.В. Дементь-
ева;

коллектив детско-
го сада «Березка»,
МДОБУ «Детский
сад № 13 «Берез-
ка», руководитель

И.А. Суроегина;
народный самодеятельный коллектив

Хор ветеранов им. В. Плутикова, МБУ
«СГДК», руководитель В.В. Фролова;

дуэт Маргарита Чувелева, Галина Сна-

кина, МБУК и С «КСК – Паша», руководи-
тель М.М. Чувелева;

сводный хор, МОБУ «ССОШ № 2», руко-
водитель Т.Л. Петряева;

Поздравляем не только Победителей
фестиваля, но и всех участников конкурс-

ной программы! Все большие молодцы!
Надо отметить отличную подготовку учас-
тников не только с позиции вокального
творчества, но и за оригинальный подход
к выступлениям: костюмы, презентации,
танцевальные элементы, стихи, - все это,
безусловно, украшало каждое выступле-
ние.

Победителей фестиваля мы обязатель-
но пригласим в концертную программу,
посвященную Дню Победы. Благодарим
наших гостей из п. Паша и п. Иссад. Гово-
рим спасибо всем зрителям, которые под-
держивали вокалистов.

Не могу не отметить коллектив юных
журналистов «Открытая дверь», выступа-
ющих в роли ведущих, ребятам было не-
легко заполнить паузу во время совеща-
ния жюри, но они справились, дружной
команде ребят из «Персонажа» отдельное
спасибо за поддержку. Анастасии Серге-
евне Ефимовой спасибо за фото, Алек-
сандру Михайловичу Прибылову – за звук;
Владимиру Федоровичу Дашкевичу – за
свет.

Фестиваль-конкурс прошел при поддер-
жке администрации МО «Сясьстройское
городское поселение» и профкома ОАО
«СЦБК», за что лично благодарим Ю.В.
Столярову и С.П. Чжана.

Фестиваль прошел, итоги подведены, но
самодеятельным артистам некогда рас-

слабляться, впереди новый фестиваль
детского и юношеского творчества «Стань
звездой».

До новых встреч, друзья!

Л. Пузина

c m y k
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ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В РУССКИХ СЕЛЕНЬЯХ...
(по материалам газеты «Сясьский рабочий»)

Мы продолжаем листать страницы ис-
тории. О первых жительницах Сясьстроя
мой небольшой рассказ.

При царском режиме, отпускаемые «на
вольное поселение», бывшие каторжники
писали: «И прошу ваше высокородие вы-

дать мне для домообзаведения корову и

бабу».  Два существа, необходимые для
хозяйства, а на первом месте стоит коро-
ва. Вот таково было положение женщин в
дореволюционной России.

В.И.Ленин выдвинул лозунг: « Надо, что-

бы каждая кухарка научилась управлять

государством» (Естественно, после обу-
чения. Прим. редактора). И с тех пор, как
женские руки завертели колесо фабрич-
ных машин, в нашей стране появилась
женщина – труженица.

 Газета «Сясьский Целлюлозник» от 3
марта 1929 года. Вся первая страница
идет под лозунгом «День генеральной
проверки участия работниц и крестья-
нок в деле строительства социализма».

Читаем отчет женской организации
Сясьстроя: «Женщин работниц, домохо-

зяек и батрачек в нашем поселке насчи-

тывается около 400 человек. В обще-

ственной работе из этой массы участву-

ет 209 женщин, в том числе членов коо-

перации 58 женщин, в Поселковом Сове-

те 21 человек и в МОПР (международная

организация помо-

щи борцам револю-

ции) 27… За один

год проведено 9

женских собраний,

на которых присут-

ствовало 530 жен-

щин…  50 женщин

«втянуто» в Ликбез…

А еще организован

кружок кройки и ши-

тья, где занималось

36 женщин. В стадии

организации сани-

тарный кружок…

Гражданка Станке-

вич - книгоноша от

кооператива за один

только январь месяц

реализовала лите-

ратуры, портретов и

значков на сумму 120 рублей. Не отстает

от нее книгоноша – любитель Левихина.

… В строительном отделе работает

около 80 женщин, а в профсоюзе состо-

ят только 6. Невелико их число и в рядах

ВКП(б) при Сясьском комбинате, всего 10

человек, что составляет 0,5% от общей

численности… Подала заявление в

партию Клавдия Алексеева.

Но, чтобы женщина могла больше уде-
лять времени общественной работе, не-
обходимо «создать ясли и детскую ком-
нату», а еще сделать при мануфактурном
отделе полку «Мать и дитя». Об этом про-
сили Спиридонова и Никифорова. Кста-
ти, в августе в поселке заработала детс-
кая площадка, которую посещали около
50 детей. Такую же площадку открыли и в
Сясьских Рядках, которой руководила тоже
женщина, фамилию которой пока не зна-
ем.

А как же собирались отмечать женский

праздник «на Сясьстрое» в 1929 году? «4
марта должно состояться общее женское

собрание, где будут стоять отчеты деле-

гаток. Между 4 и 8 марта планируется

провести совещание женского актива по

вопросу «Рост и регулирование партии».

8 марта в клубе должно состояться тор-

жественное заседание, посвященное дню

работниц, с докладом «Положение жен-

щин в капиталистических странах и

СССР», после чего художественная поста-

новка. Такие же собрания планировалось

провести в деревнях: Сясьские Рядки,

Жуковщине, Низино, Рогоже и Опоке».

При подведении итогов соревнования
рабочим сушильной машины № 1 ударной
смены И.Маркова было вручено перехо-
дящее Красное знамя.  В ней работали и
женщины: съемщицы Абрамова М., Некра-
сова и Теренина М., а весовщицей – Во-
ропаева.

В 1930 году женский праздник встреча-
ли с новым лозунгом: «Работница! Всту-

пай в ударные
бригады». Празд-
ничная газета сооб-
щала: «…Всего на

комбинате у нас за-

нято, считая и коо-

перативных работ-

ниц, 174 чел. Сре-

ди них ударниц на

производстве: су-

шильный – 14, очи-

стной – 4, лабора-

тория – 6, учениц –

1. Домохозяек в

поселке насчиты-

вается 250, из них

59 – активисток, из

которых 5 ударниц

по сбору утильсы-

рья…. Подано от

работниц с произ-

водства 12 заявле-

ний о вступлении в

партию и 3 от до-

мохозяек».

1 октября на вечере, посвященном Дню
ударника, были премированы 32 лучших
производственника. И среди них были
женщины: Эртова, Абрамова и Иванова –
работница Авровского завода. Она - удар-
ница, комсомолка, работающая одна на 2-
х папмашинах (оборудование для обезво-
живания древесной массы).  Ей была вру-

чена премия – командировка в Москву.
Еще через год женщин призвали «вклю-

читься в борьбу за промплан». Жены ра-
бочих, домохозяйки организовали ударную
бригаду в 22 человека во главе с брига-
диром Никоновой. И пошли убирать цеха
комбината от мусора и грязи. А 19 жите-
лей общежития по улице Бумажников, дом
№ 78 просили через газету премировать
ударной карточкой Наталию Леонтьеву, ко-
торая работает уборщицей. Она так хоро-
шо и чисто моет полы 2 раза в неделю,
что там приятно жить.

Вот первая фотография женщины-удар-
ницы. К сожалению ни имени, ни отчества
пока не знаю.

В 1934 году в газетах чаще стали появ-
ляться фотографии и статьи о женщинах
– передовиках. Так профгруппорг лесно-
го отдела Гладышева Александра достиг-
ла того, что все рабочие в группе взяли
индивидуальные обязательства. А она ре-

гулярно следила за выработкой и помога-
ла в работе. В ее смене все члены проф-

союза и все рабочие всту-
пили в общество МОПР.

В статье «Знатные люди Сяси, лучшие
ударники комбината – вот наша гордость»
есть заметки и о
женщинах. Так в
древесном отделе
работает точиль-
щица ножей Заха-
рова, а в отбельном
цех, со дня его от-
крытия, работает
рольщица Еранце-
ва. Старшая очист-
ница Горякова ра-
ботает в производ-
ственном отделе, а
лучшая работница
бригады по анали-
зам вискозной цел-
люлозы М.Талзина
работает в лабора-
тории.

Слет ударников
комбината утвер-
дил кандидатуры
лучших ударников
похода, выдвинутых
общественностью
цехов на Всесоюз-
ное премирование.
Среди 9 человек
были и 2 женщины:
сортировщица дре-
весного Михайлова
и очистница Горя-
кова. А вот еще
ударницы.

Приведу отрывок
из заметки  «Удар-
ница сталинского
похода» о подручной корообдирщика Яку-
шевой, помещенная в газете 12 апреля
1934 года.

«Комсомолка тов. Якушева Ольга на

комбинате работает не так давно, только

один год, но в древесном отделе ее зна-

ют все. Знают как хорошую ударницу. Она

работает подручным корообдирщика на

корообдирке № 4. От того как работает

подручный корообдирщика, зависит вы-

пуск продукции и по количеству и по ка-

честву. Это т. Якушева уяснила хорошо и

внимательно смотрит за

тем, чтобы полено за поле-

ном шел лес равномерный

по толщине. Если за тол-

стым поленом сразу же

пойдет тонкое – получится

брак…. Тов. Якушева не

плохая общественница. Она

до перестройки была куль-

тпропом ячейки. Благодаря

ее хорошей работе посеща-

емость полит.занятий вы-

ражается в 91,7 проц. Не

так давно проходила кампа-

ния по дополнительной

подписке на заем. тов. Яку-

шева, несмотря на то, что

раньше имела подписку на

200 руб. при зарплате в 90

руб, подписалась еще на 10

руб. Пример комсомолки

Якушевой должны перенять

все комсомольцы комбина-

та и так же как она иметь высокие пока-

затели по выполнению условий сталинс-

кого похода». Под статьей подписались:

Мажурин, Маринина, Толпыгин, Я.Иванов.
А трудовая жизнь Марии Титовой нача-

лась в 12 лет. Она батрачила у кулака –
односельчанина. В 1929 году она пришла
на комбинат малограмотной и без профес-

сии. Работала на лесной
бирже, в древесном цехе,
а потом пришла в су-
шильный. Стать квалифи-
цированным работников
было ее главным желани-
ем. И она своего доби-
лась, стала лучшей прес-
совщицей цеха. За 10 ме-
сяцев 1934 г. она выпол-
нила план на 105,8%. За
ударную работу Мария
несколько раз была пре-
мирована.

Мы пролистали газеты
до 1935 года. Стилисти-
ка и орфография текстов
– сохранена.

Если вам известны
имена, отчества женщин,
о которых рассказано
выше, просим сообщить
в редакцию. Мы еще не
раз будем писать о наших

замечательных труженицах, помогавших
строить комбинат и Сясьстрой. Буду бла-
годарна за любую информацию.

23.02.2019 г.                     Халтурина Е.
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7 МАРТА 2019 ГОДА, ЧЕТВЕРГ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 27 февраля 2019 г.                                                                                                    № 423
Об утверждении отчета главы муниципального образования

"Сясьстройское городское поселение" Иванова В.Д.
«Об итогах работы Совета депутатов третьего созыва в 2018 году»

Заслушав отчет главы муниципального образования "Сясьстройское го-родское поселение"
Иванова В.Д. «Об итогах работы Совета депутатов третьего созыва в 2018 году», руководствуясь
п.2.54 ч.2 ст.35 Устава муниципального образования "Сясьстройское городское поселение",
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет главы муниципального образования "Сясьстройское городское поселе-

ние" Иванова В.Д. «Об итогах работы Совета депутатов третьего созыва в 2018 году», согласно
приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете "Сясьс-
кий рабочий" и подлежит размещению на сайте администрации муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф.

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"                                                               В.Д. Иванов

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

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 27 февраля 2019 г.                                                                                                     № 424
Об утверждении отчета главы администрации МО «Сясьстройское

городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области, посвященного итогам социально-экономического развития

муниципального образования в 2018 году и задачами на 2019 год
Заслушав отчет и.о. главы администрации муниципального образования "Сясьстройское го-

родское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области Столяровой
Ю.В., посвященный итогам социально-экономического развития муниципального образования в
2018 году и задачам на 2019 год, Совет депутатов

 РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет и.о.главы администрации МО «Сясьстройское городское поселение» Вол-

ховского муниципального района Ленинградской области Столяровой Юлии Викторовны, посвя-
щенный итогам социально-экономи-ческого развития муниципального образования в 2018 году
и задачам на 2019 год, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете "Сясьс-
кий рабочий" и подлежит размещению на сайте администрации муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение" www.администрация-сясьстрой.рф.

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"                                                                В.Д. Иванов

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

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

 от 27 февраля 2019 г.                                                                                                    № 425
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального

района Ленинградской области от 13 декабря 2018 года № 406 «О бюджете
муниципального образования ”Сясьстройское городское поселение” Волховского

муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов" в редакции от 23.01.2019 г. № 417, от 27.02.2019 № 425

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

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования

«Сясьстройское городское поселение» от 13 декабря 2018 года № 406 «О бюджете муниципаль-
ного образования Сясьстройское городское поселение на 2019 год и плановый период 2020 и
2021 годов» в редакции от 23.01.2019 г. № 417, от 27.02.2019 г. № 425:

1.1. В пункте 1 статьи 1:
цифры «107 582,70» заменить цифрами «152 217,58»;
цифры «111 583,39» заменить цифрами «156 218,27»;
1.2.  В пункте 2 статьи 1:
цифры «108 900,60» заменить цифрами «125 743,34»;
цифры «111 471,20» заменить цифрами «112 599,94 »;
цифры «112 600,20» заменить цифрами «129 442,94»;
цифры «114 892,79» заменить цифрами «116 021,53».
1.3.  В пункте 4 статьи 5 - "объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фон-

да МО Сясьстройское городское поселение на 2019 год":
цифры «5 020,30» заменить цифрами «5 670,30».
1.4. Приложение 1 "Источники финансирования дефицита бюджета му-ниципального образо-

вания «Сясьстройское городское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
изложить в новой редакции (прилагается).

1.5. Приложение 2 "Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образо-
вания «Сясьстройское городское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
изложить в новой редакции (прилагается).

1.6. Приложение 3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципального образования «Сясь-
стройское городское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в
новой редакции (прилагается).

1.7. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам
классификации расходов муниципального образования  "Сясьстройское городское поселение»
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.8. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального обра-
зования "Сясьстройское городское поселение" по целе-вым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов,
разделам и подразделам классификации расходов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.9. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам МО "Сясьстройкое городское поселение" и не-
программным направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов бюдже-
та на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции (прилагается).

1.10. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образова-
ния "Сясьстройское городское поселение" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»
изложить в новой редакции (прилагается).

1.11. Приложение 10 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального
образования "Сясьстройское городское поселение" на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального опубликова-

ния и подлежит размещению на сайте администрации муниципального образования "Сясьст-
ройское городское поселение" – www.адми-нистрация-сясьстрой.рф.

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

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

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

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 27 февраля 2019 года                                                                                                № 426
О внесении дополнений в Прогнозный план приватизации объектов

муниципальной собственности муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального

района Ленинградской области на 2019 год
На основании п. 2.5. ч. 2 ст. 35 Устава муниципального образования «Сясьстройское городс-

кое поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, «Положения о
порядке разработки и утверждения прогнозного плана приватизации имущества, находящегося
в собственности муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» утверж-
денного Решением Совета Депутатов МО «Сясьстройское городское поселение» от 27.11.2013
года № 600, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести дополнения в решение Совета депутатов от 21.11.2018 года № 392 «Об утвержде-

нии Прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области на 2019 год», согласно приложению № 1.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете "Сясьский рабочий" и
подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф.

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

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"                                                                В.Д. Иванов

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

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 27 февраля 2019 года                                                                                                № 427
Об отмене решения Совета депутатов муниципального образования

«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области от 22.11.2017 года № 329 «Об утверждении Положения о

порядке формирования, ведения и опубликования Перечня муниципального

имущества свободного от  прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для

предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях

предоставления в аренду имущества из указанного Перечня»
В соответствии постановлением администрации МО «Сясьстройское го-родское поселение»

от 19.12.2018 года № 580 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исклю-
чением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предос-
тавления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринима-тельства, порядке и условиях предоставления в аренду
включенного в указанный перечень имущества», Совет депутатов,

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов муниципального образования «Сясьстройское город-

ское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 22.11.2017
года № 329 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и опубликования
Перечня муниципального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для пре-
доставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, порядке и условиях предоставления в аренду имущества из указанного Перечня».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете "Сясьский рабочий" и
подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф.

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

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

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 27 февраля 2019 г.                                                                                                    № 428
О внесении изменений в Положение  о жилищной комиссии

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

В соответствии со ст.ст. 30-35, 49-59 Жилищного кодекса РФ, и. 6 ст. 3 Ле¬нинградского
областного закона от 26Л 0.2005 г. № 89-оз «О порядке ведения ор¬ганами местного самоуп-
равления Ленинградской области учета граждан в каче¬стве нуждающихся в жилых помещени-
ях, предоставляемых по договорам соци¬ального найма», пп. 2.9. п. 2 ст. 35 Устава муниципаль-
ного образования "Сясьст¬ройское городское поселение", Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения  в  Положение о жилищной комиссии администра-ции муниципального

образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ле-
нинградской области,  утверждённое решением Совета  депутатов  от 23 июня 2010 года № 91,
изложив п. 1.3. в следующей редакции:

«Комиссия состоит:
- Председатель комиссии – И.о. начальника отдела  по управлению муници-пальным имуще-

ством администрации МО «Сясьстройское городское поселе-ние;
- Заместитель председателя - начальник отдела ЖКХ;
- Секретарь комиссии -  ведущий специалист по учету и  распределению жилой площади;
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Члены комиссии:
- главный специалист юрист  МКУ «Служба» (по согласованию);
- специалист по опеке и попечительству, по работе с несовершеннолетними детьми (по со-

гласованию);
- главный специалист по муниципальному имуществу;
- представители  организации, обслуживающие жилищный фонд;
- депутат Совета депутатов  МО  «Сясьстройское городское поселение»;
- представитель Совета ветеранов (по согласованию)».
2. Решение Совета  депутатов МО «Сясьстройское городское поселение»  от 31 октября 2017

года № 311, считать утратившим силу.
3. Решение вступает  в  силу  со  дня его официального  опубликования в средствах массовой

информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Сясьстройс-
кое городское  поселение».

4. Контроль  над исполнением   настоящего решения  оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»                                                              В.Д. Иванов

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

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 27 февраля 2019 г.                                                                                                     № 429
О внесении изменений в Положение о перерегистрации граждан, состоящих на учете

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма на территории МО «Сясьстройское городское поселение»

В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, порядком ведения уче-
та граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма, на территории МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского района
Ленинградской области, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести  изменения в Положение о перерегистрации граждан в качестве нуждающихся в

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории МО «Сясь-
стройское городское поселение»,  утверждённое решением Совета  депутатов  от 13 декабря
2017 года № 339, изложив п. 5 в следующей редакции:

«Ведущему специалисту по учету и распределению жилой площадью МКУ «Служба»  в ходе
перерегистрации в течение 30 календарных дней со дня получения документов уточняет изме-
нения в жилищных условиях граждан, состоящих на учете, а также другие обстоятельства, име-
ющие значение для подтверждения нуждаемости в жилом помещении, и готовит предложения
совместно с комиссией по жилищным вопросам при администрации муниципального образова-
ния «Сясьстройское городское поселение»  об утверждении списков граждан, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма».

2. Решение вступает  в  силу  со  дня его официального  опубликования в  средствах  массовой
информации  и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Сясьстройс-
кое городское  поселение».

3. Контроль  над исполнением   настоящего решения  оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»                                                                В.Д. Иванов

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

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 27 февраля 2019 г.                                                                                                     № 430
Об организации деятельности старост сельских населенных пунктов

и участии населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на
частях территорий муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 28.12.2018
№ 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии уча-
стию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях террито-
рий муниципальных образований Ленинградской области» (далее - областной закон № 147-оз),
Уставом муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского му-
ниципального района Ленинградской области (далее - Устав), Совет депутатов муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального образования
Ленинградской области  (далее – Совет депутатов)

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о некоторых вопросах организации деятельности старост сельских

населенных пунктов муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области (Приложение № 1).

2. Утвердить Положение об общественном совете части территории муниципального образо-
вания «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградс-
кой области (Приложение № 2).

3. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и уча-стия населения части
территории МО «Сясьстройское городское поселение» в их реализации, осуществления контро-
ля реализации инициативных предложений (Приложение № 3).

4. По предложению главы администрации муниципального образования «Сясьстройское го-
родское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области определить
границы частей территорий муниципального образования «Сясьстройское городское поселе-
ние» Волховского муниципального района Ленинградской области, где осуществляют свою дея-
тельность общественные советы (Приложение № 4).

5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 24 апреля 2013 года №519 «Об
организации деятельности Общественных советов и старост на части территории муниципаль-
ного образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области».

6. Общественные советы, избранные в соответствии с областным зако-ном от 14.12.2012 №
95-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных
формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области», действуют
до окончания срока своих полномочий и в своей деятельности руководствуются областным за-
коном № 147-оз.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-ванию в газете «Сясь-
ский рабочий» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Сясьстрой-
ское городское поселение» в сети Интернет-http://www.администрация-сясьстрой.рф.

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"                                                                В.Д. Иванов

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

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 27 февраля 2019 г.                                                                                                     № 431
Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения схода граждан

в населенных пунктах, входящих в состав муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской области

В целях реализации ст. 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областного закона от
28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и со-
действии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на ча-
стях территорий муниципальных образований Ленинградской области» (далее - областной за-
кон № 147-оз), в соответствии с Уставом муниципального образования «Сясьстройское городс-
кое поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – Устав),
Совет депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховс-
кого муниципального района Ленинградской области (далее – Совет депутатов)

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных

пунктах муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муни-
ципального района Ленинградской области (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опублико-вания в газете «Сясь-
ский рабочий» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Сясьстрой-
ское городское поселение» в сети Интернет-http://www.администрация-сясьстрой.рф.

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

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

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 27 февраля 2019 г.                                                                                                    № 432
Об утверждении Положения о порядке сноса самовольных построек на территории

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

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса Российской Феде-рации, статьей 17
Федерального закона от 06.10.2003 No131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст. 55.30., 55.31. гл. 6.4, "Градостроительного ко-
декса Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Правилами благоустройства террито-
рии  муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденными Советом депутатов муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» от 31 октября 2017 года № 317, Уставом
муниципального образования "Сясьстройское городское поселе-ние", Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Отменить решение Совета депутатов от 30 марта 2016г. № __ «Об утверждении Положения

о порядке  сноса самовольно установленных построек на территории муниципального образо-
вания  "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинград-
ской области».

2. Утвердить Положение о  порядке принятия решения о сносе самовольных построек на
территории муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского
муниципального района Ленинградской области, согласно Приложению №1.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в средствах мас-
совой информации и подлежит размещению на сайте администрации муниципального образо-
вания "Сясьстройское городское поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф.

4. Контроль соблюдения данного постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"                                                                В.Д. Иванов

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

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 27 февраля 2019 г.                                                                                                    № 433
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 31 октября 2017 г.  № 317
(в редакциях от 27.06.2018 № , от 25.07.2018 № 375) «Правила благоустройства
территории муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской области»
Руководствуясь Федеральным законом от   06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  орга-

низации  местного самоуправления в РФ», п. 18 ст. 5, ст. 13 и ст. 35 Устава муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Приложение к решению от 31.10.2017 г. № 317 (в редакциях от 27.06.2018

№ , от 25.07.2018 № 375) «Правила благоустройства территории муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти»,  дополнив его разделами 10 и 11 в следующей редакции:

"10.  ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОЗЕЛЕНЕНИЕ И СОДЕРЖА-
НИЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

 10.1. Требования к содержанию зеленых насаждений и порядок озеленения территории
• Собственники земельных участков обязаны обеспечить содержание и сохранность зеленых

насаждений, находящихся на данных участках, а также на прилегающих территориях.
• Текущее содержание зеленых насаждений возлагается:
 а) на придомовых территориях - на собственников помещений в многоквартирном доме;
б) на отведенных территориях - на собственников и пользователей ука-занных территорий;
в) на территориях общего пользования - на органы администрации городского округа в пре-

делах компетенции, установленной положениями об этих органах;
г) на прилегающих территориях - на собственников зданий (помещений в них), строений и

сооружений.
• Новые посадки деревьев и кустарников на территориях улиц, площадей, парков, скверов,

кварталов многоэтажной застройки, придомовой территории, отведенной территории, цветоч-
ное оформление скверов и парков, а также капитальный ремонт и реконструкция объектов лан-
дшафтной архитектуры производятся по проектам, согласованным с уполномоченным орга-
ном администрации.

• Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустар-
ников определяется постановлением администрации МО «Сясьстройское городское поселение».

10.2. Требования по обеспечению озеленения территории
10.2.1. Лицами, осуществляющими свою деятельность на территории МО «Сясьстройское

городское поселение», в пределах отведенной, прилегающей территории обеспечиваются:
• полная сохранность зеленых насаждений;
• сезонная очистка территории от листьев, травы и веток;
• своевременное скашивание травяного покрова при достижении высоты травостоя 15 сан-

тиметров с удалением скошенной травы в течение 3 суток, а также восстановление поврежден-
ных или вытоптанных участков газонов;

• санитарная и формовочная обрезка зеленых насаждений в парках, скверах, на аллеях, про-
спектах, площадях и вдоль дорог федерального и местного значения;

• посадка цветов и подсев газонных трав;
• в летнее время года полив газонов, цветников, деревьев и кустарни-ков;
• замена и удаление зеленых насаждений, посаженных с нарушением норм и причиняющих

вред зданиям, строениям, сооружениям и жителям поселения;
• вырубка сухостоя, удаление сухих и поломанных сучьев, ветвей де-ревьев, кустарников,

ограничивающих видимость технических средств организации дорожного движения, создаю-
щих угрозу повреждения электрических воздушных сетей, при наличии соответствующего раз-
решения, выданного в порядке, установленном постановлением администрации поселения;

• своевременный ремонт ограждений зеленых насаждений;
• информирование администрации поселения о всех случаях массового появления вредите-

лей и болезней и принятие мер борьбы с ними.
10.2.2.  Запрещается:
• ломать деревья, кустарники, ветви, срывать цветы, добывать из де-ревьев сок, смолу, де-

(Продолжение на следующей странице)



«СЯСЬСКИЙ РАБОЧИЙ» стр. 6№5 (3648)

7 МАРТА 2019 ГОДА, ЧЕТВЕРГ

лать надрезы, надписи и наносить другие механические повреждения;
• производить самовольную вырубку, выкопку, пересадку деревьев и кустарников, обрезку

ветвей деревьев, снятие дерна, уничтожение газонов и цветников, сжигание листвы и мусора;
• засорять газоны, цветники, дорожки и водоемы;
• пасти скот, складировать строительные материалы и грунт на озеле-ненных территориях;
• осуществлять посадку тополей и других деревьев, засоряющих территорию и воздух во

время цветения и плодоношения;
• размещать на деревьях и кустарниках веревки (провода) для сушки белья, забивать в ство-

лы деревьев гвозди, привязывать (прикреплять, разме-щать) к деревьям, кустарникам инфор-
мационные щиты, перетяжки, иные объекты наружной рекламы (коммерческие обозначения),
подвешивать гамаки, качели, турники и другие объекты, которые могут повредить деревья (кро-
ме случаев временного укрепления ствола при посадке);

• сбрасывать снег с крыш на участки, занятые зелеными насаждениями, без принятия мер,
обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников;

• сгребать и сжигать листву у комлевой части деревьев, кустарников.
• подвергать зеленые насаждения воздействию агрессивных химиче-ских веществ, в том числе

кислот, щелочей, солей, бензина, дизельного топлива, минеральных масел;
• уничтожать скворечники, муравейники, гнезда, норы и другие места обитания животных;
• кататься на газонах, на велосипедах, мотоциклах;
• окрашивать зеленые насаждения, за исключением побелки нижних частей ствола деревьев.
11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВАРАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕМОНТУ,

РЕКОНСТРУКЦИИ И СОДЕРЖА-НИЮ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
 11.1  Порядок производства земляных работ
• 11.1.1 Проведение земляных работ производится на основании ордера, выданного уполно-

моченным органом администрации городского поселения в сфере градостроительства в сроки,
указанные в ордере.

• Порядок выдачи ордера на проведение земляных работ утверждается постановлением ад-
министрации городского поселения.

• К работам, требующим получение ордера, относятся земляные работы, связанные с про-
кладкой, переустройством и ремонтом подземных и наземных сооружений, проведением благо-
устройства и озеленения территории городского округа, бурением скважин и иные работы, вле-
кущие нарушение благоустройства территории городского округа.

• Проведение земляных работ без ордера, выданного уполномоченным органом администра-
ции городского поселения в сфере градостроительства, не допускается.

• При наличии разрешения на строительство в границах земельного участка, предоставлен-
ного под строительство, получение ордера на проведение земляных работ не требуется.

• Проведение работ без ордера должно быть прекращено по предписанию должностного
лица уполномоченного органа администрации городского поселения в сфере контроля благоус-
тройства, а лицо, проводившее работы, обязано принять меры по восстановлению нарушенного
благоустройства в сроки, установленные предписанием.

• Проведение земляных работ должно быть завершено до истечения срока действия ордера
за исключением случаев его продления в уполномоченном органе администрации городского
поселения в сфере градостроительства.

• Перед началом и после проведения земляных работ, лицо, осуществляющее работы, обяза-
но вызвать представителя уполномоченного органа администрации городского поселения в сфере
контроля благоустройства для составления акта состояния территории до начала и после завер-
шения земляных работ.

• Рабочая документация, ордер на право производства земляных работ, схема проведения
работ должны находиться на месте производства работ у лица, ответственного за их проведе-
ние.

• Аварийные работы, связанные с ремонтом подземных и надземных инженерных сетей, про-
водятся без предварительного согласования с уполномоченным органом администрации город-
ского поселения в сфере градостроительства, с обязательным сообщением в муниципальное
казенное учреждение "Территориальный центр управления кризисными ситуациями" и уполно-
моченный орган администрации городского округа в сфере контроля благоустройства до начала
проведения работ.

• Аварийные работы проводятся непрерывно (круглосуточно), в том числе в выходные и праз-
дничные дни.

• В течение рабочего дня, следующего за днем начала проведения аварийных работ органи-
зации, осуществляющие проведение аварийных работ, обязаны обратиться в уполномоченный
орган администрации городского поселения в сфере градостроительства для получения ордера
на проведении земляных работ.

• После завершения проведения земляных работ лица, проводящие земляные работы, выпол-
няют комплексное восстановление нарушенного благоустройства территории, в том числе ог-
раждений, малых архитектурных форм, улиц, проездов, тротуаров, площадей, почвенного слоя и
(или) грунта.

• Траншеи после ремонта и монтажа коммуникаций должны засыпаться непросадочным грун-
том с последующим восстановлением твердого покрытия согласно технологии и в зависимости
от типа и качества покрытия.

• В случае нарушения покрытия проезжих частей улиц, тротуаров, пешеходных дорожек, про-
ездов, иных территорий покрытия восстанавливаются на всю ширину проезжей части улиц, тро-
туаров, пешеходных дорожек, проездов, иных территорий.

• В случае невозможности восстановления в полном объеме элементов благоустройства пос-
ле проведения аварийно-восстановительных работ в связи с низкими температурами исполни-
телем работ проводятся мероприятия по приведению в порядок территории (планировка грунта
на улицах, дорогах и тротуарах с усовершенствованным покрытием с подсыпкой песка и щебня).
Срок окончательного восстановления благоустройства согласовывается с уполномоченным ор-
ганом администрации городского округа в сфере контроля благоустройства и указывается в
соответствующем акте состояния территории. До полного восстановления благоустройства обес-
печивается безопасность движения транспорта и пешеходов.

11.1.2. Требования по обеспечению производства строительных, ремонтных и земляных ра-
бот

• Лица, осуществляющие строительные, земляные, ремонтные и отде-лочные работы, обяза-
ны:

• до начала строительства устраивать дороги с твердым покрытием в местах выезда и въезда
со строительной площадки на улицы и содержать их в чистоте;

• оборудовать строительные площадки контейнерами для сбора мусора;
• обеспечить уборку строительных площадок, прилегающих к ним территорий, проезжей час-

ти улиц, дорог и тротуаров от грязи и грунта со строительных площадок;
• вывозить с площадок строительный мусор и другие отходы строи-тельства по мере накоп-

ления с тем, чтобы не позднее суток по окончании строительных и ремонтных работ площадки и
придомовые территории были полностью очищены. Отходы, образующиеся при строительстве,
ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, а также объектов культурно-бытового
назначения, вывозятся транспортом строительных организаций на специально выделенные уча-
стки. При необходимости складирования материалов и конструкций, а также устройства вре-
менного отвала грунта вне строительной площадки место складирования согласовывается с
уполномоченным органом администрации городского поселения в сфере градостроительства;

• восстановить нарушенное благоустройство в сроки, установленные в ордере на производ-
ство земляных работ, либо непосредственно по завершению строительных работ;

• обеспечивать сохранность деревьев и кустарников на строительной площадке, устраивать
подъездные пути в зону строительных работ по свободным от посадок местам, ограждать щита-
ми или забором деревья и кустарники, находящиеся вблизи зоны производства работ и подъез-
дных путей. Щиты или забор должны иметь высоту не менее 1,5 м и располагаться на расстоя-
нии не менее 1,0 м от ограждаемого дерева или кустарника;

• устанавливать по периметру проведения строительных, ремонтных, земляных работ ограж-
дение. На видном месте должны вывешиваться информационные щиты, содержащие графичес-
кое изображение строящегося объекта, его краткую характеристику, указание автора или автор-
ского коллектива, разработавшего проект, сроков начала и окончания строительства, наимено-
вание, адрес и телефоны производящей работы строительной организации (фамилию, имя, от-
чество индивидуального предпринимателя, если работы ведутся индивидуальным предприни-
мателем), фамилию и инициалы ответственного за строительство лица;

• во избежание загрязнения подъездных путей и магистральных улиц обеспечить обмыв ко-
лес автотранспорта при выезде со строительных площадок (мест производства работ);

• восстановить нарушенное озеленение в ближайший летний период (с 16 мая по 31 октября)
следующий за периодом окончания производства строительных, земляных, ремонтных и отде-
лочных работ;

• при консервации объекта строительства территория вне строительной площадки, исполь-
зованная для целей строительства, должна быть приведена в первоначальное состояние.

• При производстве строительных, ремонтных и земляных работ запрещается:
• повреждать существующие сооружения, инженерные коммуникации и элементы благоуст-

ройства, приготовлять раствор и бетон непосредственно на проезжей части улиц;

• производить откачку воды из колодцев, траншей, котлованов непо-средственно на тротуа-
ры и проезжую часть улиц;

•оставлять на проезжей части и тротуарах, газонах землю и строительный мусор после окон-
чания работ;

• занимать под складирование, ограждение участка работ излишнюю, сверх установленных
границ, площадь;

• загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный проезд транспорта и
движение пешеходов;

• выезд автотранспорта со строительных площадок, мест производства аварийных, ремонт-
ных и иных видов работ без очистки колес.

• Устранение просадок, появившихся в местах проведения земляных работ в течение двух
лет, осуществляется лицом, которому был выдан ордер на проведение земляных работ.

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубли-
кования в газете «Сясьский рабочий» и подлежит размещению на официальном сайте админис-
трации муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" –
www.администрация-сясьстрой.рф.

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

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

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

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 27 февраля 2019 г.                                                                                                     № 434
О признании утратившими силу решения Совета депутатов МО «Сясьстройское

городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
от 21.10.2008 № 253

В связи с вступлением в силу с 01.01.2019 года областного закона от 22.10.2018 № 101-оз «О
прекращении осуществления органами местного самоуправления городских и сельских поселе-
ний Ленинградской области отдельных государственных полномочий в сфере административ-
ных правоотношений и внесении изменений в областные законы  «О наделении органов местно-
го самоуправлении муниципальных образований Ленинградской области отдельными государ-
ственными полномочиями Ленинградской области в сфере административных правоотноше-
ний» и «Об административных правонарушениях», а также о признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов и отдельных положений законодательных актов Ленинградской
области», на основании Устава МО «Сясьстройское городское поселение» Совет депутатов:

РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов от 21.10.2008 № 253 «Об утвержде-

нии «Положения об административной комиссии муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, от 22.04.2009
№ 294 «Об утверждении Положения об административной комиссии муниципального образова-
ния «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области».

2. Решение вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на
сайте администрации муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" –
www.администрация-сясьстрой.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального обра-
зования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинг-
радской области.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 27 февраля 2019 г.                                                                                                     № 435
О внесении изменений в решение Совета депутатов от 30.03.2016 г. № 174 "Об

утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную

должность в представительном органе власти муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района

Ленинградской области, членов его семьи на официальном сайте администрации
муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского

муниципального района Ленинградской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих

сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования"
по протесту Волховской городской прокуратуры

По протесту Волховской городской прокуратуры, в соответствии с Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», руководствуясь Указом Президента Российс-
кой Федерации от 08 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Указом
Президента Российской Федерации от 06.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений
конфиденциального характера» (с изменениями от 23.09.2005 № 1111, от 13.07.2015 № 357),
Уставом муниципального образования "Сясьстройское городское поселение", Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Удовлетворить протест Волховской городской прокуратуры от 22.02.2019 г. № 07-19-2019

(АГ № 498984).
2. Внести изменение в решение Совета депутатов от 30.03.2016 г. № 174 "Об утверждении

Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лица, замещающего муниципальную должность в представительном орга-
не власти муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского
муниципального района Ленинградской области, членов его семьи на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского
муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информа-
ции для опубликования", изложив п.п. "г" ст. 2 "Порядок размещения сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муници-
пальную должность в представительном органе власти муниципального образования "Сясьст-
ройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области,
членов его семьи на официальном сайте администрации муниципального образования "Сясьст-
ройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений об-
щероссийским средствам массовой информации для опубликования" в следующей редакции:

"г) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складоч-
ных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершенно-
летними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений
(далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного
лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об
источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки."

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опублико-
ванию в средствах массовой информации и размещению на сайте администрации муниципаль-
ного образования "Сясьстройское городское поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф.
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3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"                                                                В.Д. Иванов

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.

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 15 февраля 2019 г.                               Сясьстрой                                                        № 90
Об утверждении Административного регламента по  предоставлению администрацией

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

«Постановка на учет граждан, имеющих право на бесплатное предоставление
земельного участка для индивидуального жилищного строительства на территории

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

В соответствии со ст.ст. 39.29 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от
01 октября 2010 г. № 205 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг),
на основании областного закона Ленинградской области от 25.12.2018 № 141-оз «О прекраще-
нии осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований Ленинг-
радской области отдельных полномочий в области земельных отношений, отнесенных к полно-
мочиям органов государственной власти Ленинградской области, и признании утратившими
силу некоторых областных законов»,

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

становка на учет граждан, имеющих право на бесплатное предоставление земельного участка
для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской об-
ласти», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на исполняющего обязаннос-

ти начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Сясьст-
ройское городское поселение» – Ю.Н. Григорьеву.

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 15 февраля 2019 г.                                Сясьстрой                                                       № 91
Об утверждении Административного регламента по  предоставлению администрацией

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

«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в
собственности муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ,

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», постановлением администрации МО «Сясьстройское городское
поселение» от 01 октября 2010 г. № 205 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муници-
пальных услуг), на основании областного закона Ленинградской области от 25.12.2018 № 141-
оз «О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ленинградской области отдельных полномочий в области земельных отношений, отне-
сенных к полномочиям органов государственной власти Ленинградской области, и признании
утратившими силу некоторых областных законов»,

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

новление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в собственности муници-
пального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 07 июня 2017 г. №
261 считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на исполняющего обязаннос-

ти начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Сясьст-
ройское городское поселение» – Ю.Н. Григорьеву.

И.о. главы администрации                                                                             Ю.В. Столярова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля 2019 г.                              Сясьстрой                                                        № 92

О внесении изменений в постановление от 03 марта 2015 г. № 73 (в редакциях от
18.05.2015 № 244, от 13.09.2017 № 455, от 06.11.2018  № 501) «Об образовании

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

В связи с возникшей необходимостью,
постановляю:

1. Изложить в новой редакции Приложение № 2 к постановлению от 03 марта 2015 г. № 73 (в
редакциях от 18.05.2015 № 244, от 13.09.2017 № 455, от 06.11.2018 № 501) «Об образовании
земельной комиссии муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области», согласно приложению настоящего
постановления.

2. Постановления от 13.09.2017 № 455, от 06.11.2018 № 501 считать утратившими силу.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на исполняющего обязаннос-

ти начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Сясьст-
ройское городское поселение» – Ю.Н. Григорьеву.

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 15 февраля 2019 г.                                Сясьстрой                                                       № 93

Об утверждении перечня должностных лиц администрации муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального

района Ленинградской области, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях

 Руководствуясь  требованиями  Областного  закона  от  02.07.2003       № 47-оз «Об админи-

стративных правонарушениях», Областным законом Ленинградской области от 13.10.2006 №
116-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинг-
радской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфе-
ре административных правоотношений», Уставом администрации МО «Сясьстройское городс-
кое поселение»,

постановляю:
1. Утвердить Перечень должностных лиц администрации муниципального образования «Сясь-

стройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях согласно при-
ложению.

2. Постановление от 29.08.2017 № 438 «О наделении должностных лиц администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского района Ленинградской области полномочи-
ями составлять протоколы об административных правонарушениях» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Сясьский рабочий» и разместить на

официальном сайте администрации  МО «Сясьстройское городское поселение» в сети Интер-
нет.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 20 февраля 2019 г.                              Сясьстрой                                                      № 102

  Об утверждении Порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской области
В соответствии с  Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений», приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения», на основании подпунктом 6 пункта
3.3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,

постановляю:
1. Утвердить  Порядок  составления  и утверждения плана финансово - хозяйственной дея-

тельности муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования «Сясьстройс-
кое городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Бюджетным муниципальным учреждениям разработать и утвердить локальные правовые
акты о Порядке составления плана финансово-хозяйственной деятельности.

3. Постановление Администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 30.12.2016 №
488 «О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности му-
ниципальных бюджетных учреждений МО «Сясьстройское городское поселение» признать утра-
тившим силу.

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

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

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

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

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 февраля 2019 г.                              Сясьстрой                                                      № 103

О внесении изменений в постановление МО «Сясьстройское городское поселение»
от 21.01.2019 № 32 «Об утверждении муниципальной программы муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в муниципальном
образовании «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального

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

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

постановляю:
1. В связи с уточнением объемов финансирования и мероприятий, планируемых для реализа-

ции в 2019 году, Приложение к постановлению администрации МО «Сясьстройское городское
поселение» от 21 января 2019 г. № 32 «Об утверждении муниципальной программы муниципаль-
ного образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании «Сясь-
стройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2019-2021 годы»» изложить и читать в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

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

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

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

И.о. главы администрации                                                                            Ю.В. Столярова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 февраля 2019 г.                               Сясьстрой                                                    № 105

О внесении изменений в постановление администрации МО «Сясьстройское
городское поселение» от 14.06.2018 № 240 «О создании комиссии по вопросам

распоряжения муниципальным имуществом»
В связи с изменением кадрового состава,

постановляю:
1. Приложение № 2 к постановлению администрации МО «Сясьстройское городское поселе-

ние» от 14.06.2018 № 240 «О создании комиссии по вопросам распоряжения муниципальным
имуществом», изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

И.о.главы администрации                                                                              Ю.В.Столярова

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

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.
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Под словами «её» и «она» Лена имела в
виду не фотографию, а ту счастливую и
непорочную девушку, которая теперь все-
гда будет рядом с её любимым Сашень-
кой.

Взяв в руки фотографию, Саня посмот-
рел на святого ангелочка и, поцеловав
Леночку в щечку, произнес с особой теп-
лотой:

- Спасибо, обязательно возьму.
К Леночкиным глазам неожиданно ста-

ли подступать слёзы и, чтобы как-то от-
влечься и вернуть их обратно, Лена ско-
ренько предложила:

- А давай чаёк попьем?
- Давай!
Такой вкусный чай Саша пробовал пер-

вый раз в жизни. При этом он смотрел на
Леночку такими глазами, что она, поду-
мав, что у неё что-то не так, стала неволь-
но поправлять волосы. Не зная, что де-

лать, Лена приподнялась из-за стола и
спросила:

- Может, ещё чаю?
Саша подошёл к Леночке, обнял её за

плечики и поцеловал, нежно-нежно. Лена,
пристально глядя Сане в глаза, взволно-
ванно сказала:

- Сашенька, в тайге, ради Бога, будь
осторожен. Не спеши, и не лезь на ро-
жон. Если с тобой что-нибудь случится, я
без тебя жить не смогу. Я умру.

Обняв Лену «в охапку», он спокойно от-
ветил:

- Роднуля моя, ты только не волнуйся.
Всё будет хорошо, слышишь?

Повинуясь какой-то непреодолимой
внутренней силе, Саня взял Леночку на
руки и, как пушинку, бережно положил на
кровать. Лена, обняв Санькино лицо ла-
дошками, сначала ласково поцеловала его
в губы, потом крепко-крепко прижала к

себе и, отдав ему всю свою нежность,
растаяла, как снежинка…

Когда Александр пришёл домой, Татья-
на Серафимовна в темноте сидела за сто-
лом и смотрела в окно.

- Мам, ты чего не спишь?
- Да разве ж заснёшь, когда сына на

фронт отправляешь?!
- Ну, какой фронт, мама? Вот отцу, в

сорок первом, досталось, так там какой
перевес был у фашистов. Они нашу пехо-
ту танками давили. А здесь, если что и
будет, так один на один, ... даже двое про-
тив одного.

- Их двое?
- Нас двое.
- А кто второй? Милиционер?
- Да нет, мам.
- А кто?
- Алтай.
 Татьяна Серафимовна совсем забыла,

что настоящие охотники, без четвероно-
гих друзей в тайгу никогда не ходят. Не-
много помолчав и, то ли для того, чтобы
сына подбодрить, то ли для того, чтобы
себя успокоить, рассудительно добавила:

- А в тайге-то Алтай чужого за версту
услышит и к тебе не подпустит, а если что,
то за тебя всегда заступится. Будь то хоть
волки, будь хоть медведь-шатун.

- Хоть Оборотень…
- Кто?
- Да никто, мам. Это я так. Давай-ка

лучше спать.
- Ложись. Тебя во сколько разбудить?
- Не беспокойся, я сам поднимусь.
Александр Пермяков лежал в постели с

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2019 г.                              Сясьстрой                                                      № 116

О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и

членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официальном сайте муниципального образования  «Сясьстройское городское

поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области и
представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
В связи с необходимостью приведения Порядка размещения сведений о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов
их семей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области и предоставления этих сведений общероссий-
ским средствам массовой информации для опубликования в соответствие с действующим зако-
нодательством Российской Федерации,

постановляю:
1. Внести изменения, изложив пункт 6.1. Порядка размещения сведений о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов
их семей на официальном сайте администрации муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области и предос-

тавления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликова-
ния, утвержденного постановлением администрации от 11.08.2015 № 409, в следующей редак-
ции:

« 6.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера руководителей муниципальных бюджетных учреждений, сведения о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей, а также сведения  об источниках получения средств, за счет которых совершена
сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций), если сумма сделки превышает общий доход руководителя муниципального
учреждения и его супруги (супруга) за три последних года могут размещаться в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах указанных учреждений. В
этом случае такие сведения размещаются на официальных сайтах указанных учреждений в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требованиями к разме-
щению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, офи-
циальных сайтов органов местного самоуправления».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Сясьский рабочий» и на

официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение».
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации                                                                            Ю.В. Столярова

ИНФОРМИРУЕМ*ОБЪЯВЛЯЕМ*РАЗЪЯСНЯЕМ
Информация о мероприятии

«Всероссийское признание «Лучшие Руководители
Российской Федерации»

Мероприятие «Всероссийское признание Лучшие Руководители РФ» - одно из цен-
тральных мероприятий, направленных на обеспечение эффективного обмена опытом,
выявление и поддержку перспективных и ответственных руководителей, предостав-
ление им дополнительных возможностей на федеральном уровне.

Мероприятие будет проходить до 15 мая 2019 года в формате электронных деловых
визиток руководителей и публикаций статей в СМИ, сетях, популярных порталах, от-
раслевых справочниках.

К участию приглашаются руководители из разных сфер деятельности, удовлетворя-
ющие требованиям:

- стаж руководящей работы не менее 2-х лет;
- российское гражданство.
Руководителям предлагается сделать 3 шага полезных для своей организации и

приятных для себя:
Шаг 1. Подайте заявку и поручите коллективу заполнить электронную деловую ви-

зитку на федеральной выставочной площадке в сети интернет на официальном ресур-
се «Лучшие Руководители РФ». Таким способом представьте свою организацию на
Всероссийском уровне в лице руководителя.

Шаг 2. Вышлите на электронную почту группе персонального сопровождения сооб-
щение о готовности электронной визитки и указания, где можно взять дополнитель-
ную информацию о вас и вашей организации. Профессиональные журналисты напи-
шут 6 статей и произведут 140 публикаций в СМИ и отраслевых справочниках о вас и
вашей организации.

Шаг 3. Выложите фотографии торжественных награждений в рамках мероприятий
«Лучшие Руководители РФ» на сайте своей организации, соцсетях, популярных интер-
нет - сервисах. Профессиональные дизайнеры обработают ваши фотографии торже-
ственных награждений в рамках мероприятий «Лучшие Руководители РФ» и вышлют
вам их обратно для размещения на сайте организации и других ресурсах на ваше
усмотрение.

Целью Мероприятия является выявление, развитие и поддержка перспективных ру-
ководителей, обладающих высоким уровнем развития лидерских качеств и управлен-
ческих компетенций.

Задачами Мероприятия являются:
дальнейшее развитие социальной ответственности через формирование соответ-

ствующего вызовам нового времени руководящего стиля мышления;
создание Всероссийской коммуникационной площадки для обмена опытом между

участниками, содействия их дальнейшему развитию и распространению лучших прак-
тик;

Признавайте садовый дом жилым,
а  жилой дом - садовым по новым правилам

С 1 января 2019 года садовый дом признается жилым домом, а жилой дом - садо-
вым решением органа местного самоуправления муниципального образования, в
границах которого этот объект расположен. Решение принимается на основании
заявления собственника, которое он может подать в орган муниципального обра-
зо¬вания лично либо через МФЦ.

В заявлении должны быть указаны следующие сведения:
- кадастровый номер дома;
- кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом;
- почтовый адрес или адрес электронной почты заявителя;
- способ направления решения по результатам рассмотрения заявления.
К заявлению собственник прикладывает выписку из ЕГРН, заключение по резуль-

татам обследования дома, нотариально удостоверенное согласие третьих лиц. Пос-
леднее требуется, если Ваш дом был обременен правами третьих лиц.

Решение о признании садового дома жилым орган местного самоуправления при-
нимает на основании заключения о соответствии дома требованиям Федерального
закона от 30.12.2009 № 384-ФЭ «Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений». Такое заключение органу местного самоуправления может выдать только
член СРО в области инженерных изысканий - юрлицо или ИП.

Заявление должно быть рассмотрено в течение 45 дней со дня подачи. Принятое
решение следует направить заявителю способом, указанным в заявлении. Срок - не
более трех рабочих дней со дня, когда было принято решение.

Источник: постановление Правительства от 24.12.2018 № 1653
e.munuprav.ru

- развитие у участников компетенций в сфере управления, в том числе через со-
ставление и реализацию индивидуальных планов;

- проведение комплексного многоступенчатого анализа результатов участников, ос-
нованного на использовании взаимодополняющих методов, позволяющих оценить
реальные качества и компетенции участников Мероприятия;

Проведение Мероприятия базируется на следующих принципах:
- открытость;
- объективность;
- прозрачность.
Приём заявок осуществляется через электронные сервисы федеральной выставоч-

ной площадки: http://ЛучшиеРуководители.РФ.
По всем вопросам обращайтесь в отдел консультаций межрегионального центра

качества и инноваций Российской Федерации:
тел. +7(495) 763-11-91 (с 10.00 до 17.00), эл. адрес: sistcma-kachestva@ros-ci.ru

ОБОРОТЕНЬ

Продолжение
(начало в №№ 2, 3, 4)

ГРОССМАН С.Ю.

закрытыми глазами, но не спал, а всё вре-
мя думал и анализировал. Преступник в
пути уже целый день, точнее всё светлое
время, а это, с учётом коротких остано-
вок на отдых, часов шесть непрерывного
хода. За это время охотник с ружьём, пат-
ронами и набитым рюкзаком может прой-
ти по тайге километров двадцать пять-
тридцать, а тренированный – так и все
сорок. Но это ладно, догнать можно, если
идти по следу, но как раз этого делать-то
и нельзя, потому, что это верный путь к
тому, чтобы нарваться на выстрел. При-
дется идти «змейкой» и пересекать след
преступника под прямым углом. Это, ко-
нечно, значительно увеличит путь, но зато
сведёт к минимуму вероятность неожидан-
но напороться на Оборотня. Ну и, конеч-
но же, не дай Бог, если начнётся пурга
или поднимется вьюга. Не успеешь огля-
нуться, как всё заметет снегом, и след
убийцы исчезнет, а такой «скол» уже не
выправить. Всё это было понятно, равно
как и то, что прежде, чем пойти по следу
убийцы, этот след нужно ещё найти. Пред-
полагаемое направление, в котором мог
уйти преступник, в, общем-то, известно.
Все промысловики уходили в тайгу по
широкому распадку, который, как коридор,
слева и справа был ограничен довольно
высокими грядами и только километров
через двадцать плавно переходил в от-
крытую тайгу. Но преступник-то мог пой-
ти в любом направлении, поэтому в поис-
ках выходного следа посёлок придётся
объехать по кругу, а это составит около
десяти километров и по времени займёт
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час-полтора.
Ещё только появились первые призна-

ки рассвета, а охотник, со своей собакой,
уже стоял на дороге, ведущей к больша-
ку, в полутора километрах от посёлка.
Когда рассвело настолько, что можно было
ехать, они отправились в путь. По мере
приближения к ожидаемому месту нахож-
дения выходного следа, стало чувство-
ваться нарастающее волнение из-за опа-
сения, что он не обнаружит след убийцы.
Это означало бы, что его предположения
оказались неверными и убийца, покинув
посёлок, не окопался где-то в тайге, а
скрылся в неизвестном направлении. Пер-
мяков шёл не быстрым, но достаточно
энергичным и привычным размеренным
шагом. Алтай, был на привязи и шёл чуть
сзади, внимательно следя за хозяином.
Когда они вышли на небольшую поляну,
Александр увидел полоску свежего лыж-
ного следа, и сердце забилось с такой
силой, что зашумело в ушах, а в висках
набатом застучала кровь. По характерным
ямкам и черточкам от палок, а так же выб-
рошенному ими снегу, было установлено,
что один человек выехал из поселка и на-
правился в тайгу. Но был ли это след Обо-
ротня? Дабы исключить ошибку и любые
совпадения, преследователи пошли даль-
ше, и, прибавив ходу, все-таки замкнули
полный круг, внутри которого находился
посёлок. Свежий выходной след был толь-
ко один, и если убийца действительно
ушёл в тайгу, то это - след Оборотня. По
своей лыжне Александр вернулся обрат-
но к обнаруженному следу и поехал ря-
дом с ним к посёлку. Он хотел просле-
дить весь путь предполагаемого убийцы
и, по возможно оставленным следам, со-
ставить предварительное описание пре-
ступника. На самом краю леса, где через
деревья уже были видны крайние дома,
была обнаружена утоптанная площадка.
Ага, Оборотень, затемно покинув место
преступления, выехал из посёлка, а въе-
хав в лес, остановился и здесь стал до-
жидаться рассвета. Сначала он довольно
долго стоял на лыжах, но потом их снял.
Вот отпечатки его обуви. Преступник, на-
верное, в валенках, а на валенки надеты
галоши или что-то наподобие этого.
Странно, все местные промысловики но-
сят унты. Они теплее и удобнее. Размер
отпечатка обуви приблизительно 42- 43,
значит, нога у него, наверно, сорокового
размера. По отдельным следам, которые
он оставил, видно, что шаг у него неболь-
шой. Исходя из размера ноги и ширины
шага, можно предположить, что преступ-
ник невысокого роста, где-то метр шесть-
десят, ну, может чуть больше. Из сопос-
тавления глубины своей лыжни и своих
следов с глубиной лыжни и следов пред-
полагаемого преступника, стало ясно, что
убийца не обладает большим весом, то
есть не крепкого телосложения. На сто-
янке не было обнаружено окурков и та-
бачного пепла, значит, он некурящий, а
это добавило шансов для версии, что пре-
ступник является промысловиком. Хорёк
действительно не курил, но не потому, что
был профессиональным охотником, а по-
тому что на зоне гораздо проще и выгод-
нее быть некурящим.

Характерный отпечаток на снегу гово-
рил о том, что преступник, сняв ружьё, не
повесил его на прочном суку, а почему-то
поставил прикладом в снег и прислонил
стволами к дереву. Потом, видимо, от
нечего делать, в это дерево стал тыкать
ножом. Но вот следы повреждений на коре
были не узкие, как от ножа, а круглые и
довольно глубокие, а это указывало на,
что преступник вооружен каким-то колю-
щим предметом. На снегу был также боль-
шой глубокий след, оставленный, как не-
трудно было догадаться, битком набитым
рюкзаком. Ну что ж, кое-что удалось вы-
яснить.

Итак, преступник один. Скорее всего, он
невысокого роста, но при этом не коре-
настый, а даже наоборот, легкого телос-
ложения. Не курит. У него есть ружьё и
холодное оружие в виде колющего пред-
мета, а за плечами тяжелый рюкзак. Это,
кстати, хорошо. С тяжёлым рюкзаком он
шустро не пойдёт и будет вынужден де-
лать привалы, что даст возможность быс-
тро сократить отставание и приблизиться
к убийце.

Было принято решение идти неравно-
мерной «змейкой», то есть, первый раз под
прямым углом пересечь след убийцы в
пятнадцати километрах от посёлка, а за-
тем через пять километров, как раз в том
месте, где, собственно начинается тайга

и ближайший охотничий участок. При-
жавшись к левой гряде, промысловик, при-
вычным ходом, за полтора часа прошёл
по тайге около пятнадцати километров и,
повернув вправо на девяносто градусов,
пошёл поперёк распадка. В ширину он
составлял около трёх километров, и был
пройден довольно быстро, но… выходно-
го следа не было. Неужели преступник, за
весь вчерашний день, не прошёл и пят-
надцати километров? Что то здесь не так.
Решив спокойно всё обдумать, Александр
Пермяков присел на поваленное дерево
и стал рассуждать, почему он не пересек
выходного следа Оборотня. Версия, что у
него тяжёлый рюкзак, и поэтому он не
может идти быстро, была сразу отброше-
на, потому, что скорость его хода, всё
равно получалась слишком маленькой.
Мог ли он свернуть влево или вправо и,
перевалив через гряду, уйти в неизвест-
ном направлении? Вообще-то мог, но надо
знать места переходов, и на лыжах там
пройти трудно. Значит, и эта версия не
столь вероятна, чтобы её прорабатывать
в первую очередь. Тогда что? Кто-то его
спугнул или у него по каким-либо причи-
нам изменились планы? В конце концов,
стало ясно одно: надо найти потерянный
след Оборотня и тогда, возможно, всё ста-
нет на свои места, или, по край-
ней мере, кое-что мо-
жет проясниться. Те-
перь, при-
жавшись к
правой гря-

де, пре-
следова-
тель по-
шёл назад, в сто-
рону посёлка, и,
пройдя километра три,
опять повернул направо и
снова пошёл поперёк распадка.
Вскоре он натолкнулся на искомый след,
но это не прояснило, а ещё больше запу-
тало ситуацию. След вёл в сторону посёл-
ка, то есть Оборотень, вместо того, чтобы
исчезнуть в тайге, стал возвращаться к ме-
сту преступления! Зачем?

Продолжив движение в том же направ-
лении, то есть поперёк распадка, Алек-
сандр вышел на прямой след преступни-
ка, идущий от посёлка в тайгу, и решил
пройти по нему, благо на этой отсечён-
ной следовой полу-петле преступника уже
нет, чтобы попытаться понять, почему
убийца развернулся и пошёл обратно. По
маленьким расстояниям между ямками от
лыжных палок был сделан первый вывод,
что преступник действительно шёл очень
медленно и при этом часто останавливал-
ся и отклонялся от прямолинейного мар-
шрута. Почему? Создалось впечатление,
что он что-то искал. Но, что именно? По-
смотрев на часы, Пермяков с удивлением
отметил, что уже первый час дня и, не-
смотря на то, что усталость уже давала о
себе знать, прибавил ходу. Пройдя около
километра, он пришёл к месту привала, а
точнее, как тут же выяснилось, к месту
ночёвки Оборотня. Лайка стала принюхи-
ваться к запахам, а охотник подчёркнуто
тревожным голосом произнес:

- Алтай, кто тут, кто тут был?
Алтай внимательно посмотрел на хозя-

ина, а тот, в свою очередь, обратился к
собаке, как к человеку:

- Алтаюшка, на ТАКОГО зверя мы с то-
бой ещё не охотились. Здесь нельзя де-
лать поспешных выводов, и у нас нет пра-
ва на ошибку. В противном случае может
пострадать невиновный, или, старина, нам
конец. А ведь нас с тобой ждут, понима-
ешь, ждут. И мы найдём эту тварь, во что
бы то ни стало, а потом, живого или мёр-
твого, притащим в посёлок. Вот такие,
брат, дела.

После внимательного осмотра стоянки
Оборотня, была восстановлена последо-
вательность того, что здесь происходило.
Решив в этом месте устроиться на ноч-

лег, преступник, сняв рюкзак и лыжи, пер-
вым делом развёл костер и заготовил
дрова на ночь. Потом, набросав елового
лапника, устроил себе что-то наподобие
постели, поел и лёг спать. Судя по тому,
ЧТО за костёр был разведён и как вооб-
ще был устроен ночлег, Саня понял, что
никакой он не промысловик и скорее все-
го даже не охотник. Замерзая возле по-
стоянно прогорающего костра, преступ-
ник кое-как дотерпел до утра, затем под-
нялся и, собрав дрова, развёл огонь. Ото-
гревшись, он вскипятил воду и попил чаю,
разбросав по сторонам обёртки от кон-
фет «Мишка на Севере»… А потом, сво-
бодный и счастливый, широко раскинув
руки в стороны, упал спиной в мягкий и
пушистый сугроб. Хорёк с упоением на-
слаждался свободой и радовался жизни.
А что ж ему было не радоваться, когда он
прекрасно знал, что Утюга уже наверняка
поймали, причём через несколько часов
после того, как они расстались. Он знал,
что придурковатый Утюг тут же расколол-
ся и всё рассказал. Он знал, что, поверив
этому дурачку, «легавые» помчались на юг
и, высунув языки, ищут Валерия Викторо-
вича Хорякина там, где его нет, и не бу-
дет. Хорёк знал, что во время этого шухе-
ра он отсидится в тайге, а когда всё утих-

нет, спокойно доберётся до
надёжных дружков, и
дальнейшая жизнь

будет слаще
малины. Хо-
рёк знал всё.

Не знал
он толь-
ко одно-

го, что в этот
звёздный час,
именно в это, са-

мое счастливое время,
охотник-промысловик и западно-си-

бирская лайка уже идут по его звериному
следу.

Александр Кондратьевич Пермяков ин-
туитивно надеялся, что преследует имен-
но Оборотня, но абсолютной увереннос-
ти в этом у него не было и быть не могло.
Лыжня, отпечаток рюкзака на снегу и обёр-
тки от конфет, если и являются уликами,
то в лучшем случае уликами косвенными,
и никакой доказательной силой не обла-
дают. Мало ли кто мог выехать на лыжах
из посёлка, да и мало ли кто мог купить
такие же конфеты.

В те времена анализ ДНК ещё не при-
менялся, и криминалисты использовали
иные физиологические параметры чело-
века, но которые также позволяли со сто-
процентной гарантией идентифицировать
личность. Запах тела, тембр голоса, по-
черк и отпечатки пальцев, - вот то глав-
ное, что отличает конкретного человека от
всех остальных и может лечь в основу
доказательной базы. Но, ни одним из этих
параметров в тайге не воспользуешься, и
нет никаких оснований тащить первого
встречного на экспертизу. Чем больше
Александр думал, как опознать Оборотня,
да притом находясь от него за пределами
убойной дистанции ружейного выстрела,
тем отчетливее вырисовывалась абсолют-
ная безвыходность создавшегося положе-
ния. С гнетущим чувством заживо заму-
рованного, он понимал, что находится в
логическом тупике и, располагая только
имеющейся информацией, выхода из это-
го замкнутого лабиринта ему не найти.
Значит, надо продолжать искать улики,
анализировать имеющуюся, и по крупи-
цам собирать дополнительную информа-
цию о преступнике. Первым делом он ре-
шил понять, почему преступник, не прой-
дя по тайге пятнадцати километров, оста-
новился, а затем пошёл обратно. И, ведь
он не просто прошёл эти пятнадцать ки-
лометров по прямой, а явно что-то искал.
Мысленно «проехав» эту дистанцию, Пер-
мяков вслух произнес:

- Пятнадцать километров…, что можно

искать в этой заснеженной тайге? Да
здесь, кроме старой охотничьей избушки
ничего нет, и найти тут можно только вол-
чий след да медвежью берлогу.

Но когда он ещё раз проанализировал
действия преступника и вновь пришёл к
такому, же выводу, его вдруг осенило:

- Стоп! Охотничья избушка…
Александр оживился, словно гончая,

прихватившая запах зайца, и, чувствуя, что
взял правильный логический след, стал
рассуждать:

 - А, что если Оборотень и в самом деле
ищет охотничью избушку? Допустим, что
это так, но тогда почему он проехал мимо?
Он что, толком не знает, где она находит-
ся? И почему он ищет именно эту избуш-
ку?

Поиски ответов на эти вопросы приве-
ли к неутешительному выводу, что до тех
пор, пока хоть как-то не станет понятно,
почему Оборотень совершил это убийство,
ответить на другие вопросы будет просто
невозможно. Ведь сейчас случившаяся
трагедия выглядит так, что преступник, ни
с того ни с сего убил деда, и вынужден
из-за этого, скрываться в тайге. Абсурд,
и никакой логики. А если предположить,
что Оборотень, где-то совершив преступ-
ление, решил замести следы в тайге и для
этого ищет подходящее логово? При этом
убийство деда, совершенное с целью зав-
ладения охотничьим оружием, это лишь
часть общего преступного замысла? А вот
это уже логично. В избушке тепло, светло
и сухо, а главное, имеется неприкосно-
венный запас еды, да плюс то, что похи-
щено у деда. Продуктов, прямо скажем,
не очень много, но, во-первых, с голоду
точно не умрёшь, а во вторых не надо за-
бывать, что один удачный выстрел может
снабдить таким количеством мяса, кото-
рого хватит на спокойную и сытую жизнь,
аж до конца зимы. А ищет он именно эту
избушку, скорее всего потому, что о дру-
гих ничего не знает.

Ситуация понемногу прояснялась, и
вскоре стало понятно, почему и для чего
Оборотень ищет эту избушку, а также и
то, что для него эти поиски не просто лыж-
ная прогулка по зимнему лесу, а вопрос
жизни и смерти. Не было никаких сомне-
ний в том, что Оборотень рано или по-
здно её найдёт. Как говорится, если не
вчера, так сегодня, не сегодня, так завт-
ра. Избушка стоит в редколесье, посере-
дине довольно большой поляны, метров
триста в диаметре, и её достаточно хоро-
шо видно. Промысловики всегда старают-
ся ставить избушки на открытых местах,
чтобы уберечь их от лесных пожаров, а
себя – от нападений медведей из засады.
От места ночлега Оборотня до охотничь-
ей избушки порядка трёх километров, и
сейчас, преступник, или её уже нашёл и
греется возле печки, или пока ищет, но
находится где-то неподалеку. В любом
случае, к вечеру, как только начнутся су-
мерки, можно будет увидеть дымок либо
из печной трубы, либо от костра, разве-
дённого Оборотнем на месте предстоя-
щего ночлега. Это даст возможность точ-
но знать, где в данный момент находится
преступник, а уже исходя из этого, дей-
ствовать согласно сложившейся обстанов-
ке. Если Оборотень в избушке, то рано
утром, ещё затемно, к ней можно тихо
подойти, дождаться, когда безоружный и
ничего не подозревающий преступник
выбежит по нужде, повязать его, а потом
попытаться определить, Оборотень это
или нет. Если нет, то извиниться перед
человеком и отправиться домой. Если да,
то дальше действовать по обстоятель-
ствам. А вот если Оборотень заночует в
лесу, тогда всё обстоит гораздо сложнее
и взять его будет в сто раз труднее в пер-
вую очередь из-за невозможности опоз-
нания преступника до того момента, ког-
да тот сможет применить оружие. Пермя-
ков упорно искал решение этой задачи,
но безуспешно. Не находя ответа, он пе-
реключался на второстепенные вопросы,
а затем снова возвращался к главному. И
тут у него зародился и как-то сам собой
сформировался довольно простой и в то
же время надежный план того, как можно
заманить, опознать и задержать преступ-
ника. Не поверив самому себе, он несколь-
ко раз мысленно прокрутил задуманный
план и пришёл к выводу, что он является
выполнимым, поскольку основан хоть и на
вероятностных предположениях, но, в ос-
нове своей имеющих право на существо-
вание. Теперь, независимо от того, где
окажется Оборотень, в лесу, или в избуш-

(Продолжение на следующей странице)
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Оборотня в избушке не было, иначе бы он
затопил печку и был бы виден дымок. Зна-
чит, он её ищет и, если до темноты не
найдёт, то вынужден будет устраиваться
на ночлег и первым делом, конечно же,
разведёт костер.

День не спешил заканчиваться, и время
тянулось как никогда медленно, а порой
казалось, что оно просто остановилось.
Но всё-таки, время идёт своим чередом,
и ранние сумерки вступили в свои права.
Когда наш наблюдатель увидел еле замет-
ную, серовато-белёсую струйку дыма, под-
нявшуюся из тайги, он не то чтобы понял,
он почувствовал, - это Оборотень. Пре-
ступник не дошёл до избушки каких-ни-
будь восемьсот метров. Теперь нельзя
было терять ни минуты. Спустившись с
дерева, Пермяков быстрым ходом пошёл
к тому месту, которое он только что выб-
рал, исходя из взаимного расположения
избушки и ночлега Оборотня. Алтая он вёл
на привязи, поскольку натолкнувшись на
след белки, куницы или иного зверя, он
всё-таки мог без команды начать по ним
работать и, тем самым, нарушить ход даль-
нейших событий, а задуманный план мог
стать успешным исключительно при усло-
вии его исполнения с точностью часового
механизма. Только таким образом можно
было попытаться перехватить инициативу
и, воспользовавшись положением, в ко-
тором оказался Оборотень, заманить его
в ловушку. В то же время Александру было

предельно понятно, что даже если всё
сложится так, как задумано, и он окажет-
ся лицом к лицу с преступником, исход
этого противостояния решат крепкие не-
рвы и доли секунды.

Доехав до намеченной точки, Александр
остановился и стал ждать, когда стемне-
ет, но будет еще достаточно хорошо вид-
но, чтобы быстро ехать по лесу. Выбрав
момент, он выстрелил в воздух и, выдер-
жав паузу, энергичным ходом пошёл к из-
бушке, ведя Алтая рядом с собой и гром-
ко подбадривая собаку:

- Оп, оп, оп,… оп, оп…
Проезжая от временного пристанища

убийцы буквально в ста метрах, ему каза-
лось, что из лесной чащи на него смотрят
волчьи глаза Оборотня. Когда он выехал
на большую поляну, поздние сумерки уже
окутали тайгу, а подоспевшая на смену
звёздная ночь, опустив свой тёмно-синий
занавес, укрыла охотничью избушку от
недобрых глаз. К рассвету надо было ус-
петь создать иллюзию, что здесь живут
охотники, поэтому Александр, сняв ружьё,
рюкзак и лыжи, взял лопату и стал расчи-
щать дорожку от прохода в изгороди до
крыльца домика. Он был абсолютно уве-
рен в том, что темень надёжно связала
преступника, и ночью, Оборотень, как при-
вязанный, будет сидеть на одном месте.
Ну и опять же, Алтай всегда рядом.

Услышав выстрел, Хорёк встрепенулся
и, повернув голову, замер как истукан.

Затаив дыхание, он вглядывался в суме-
речную тайгу и до звона в ушах слушал
окружавшую его тревожную тишину. По-
том, крадучись, чтобы не шуметь, подско-
чил к ружью и, взяв его в руки, спрятался
за дерево. Услышав приближающиеся от-
рывочные звуки человеческого голоса, он
снял ружье с предохранителя и шепотом
спросил самого себя:

- Кого сюда леший несёт?
Достигнув максимума, звуки стали по-

степенно удаляться и вскоре затихли со-
всем. В тайге снова воцарилась привыч-
ная тишина. Хорёк сразу понял, что это
был охотник, который явно торопился при-
ехать куда-то засветло. Значит, торопил-
ся к охотничьей избушке, больше просто
некуда. Вот и ладненько. Завтра, по-свет-
лому, он спокойно встанет на его лыжню,
и, как по столбовой дороге, доедет до
избушки. Скорее всего, этот охотник там
окажется один, но в этом нужно будет убе-
диться в первую очередь. Ну а дальше всё
просто. Если он один, или даже их двое, -
проблем нет, - у ружья два ствола. Если
охотников больше, то их надо тихо при-
кончить поодиночке. На этой весёлой ноте
Хорёк покушал и, обустроив ночлег, стал
коротать вторую таёжную ночь.

Тем временем Александр Пермяков,
расчистив от снега двор, прислонил к сте-
не, обращенной к проходу в изгороди, две
пары лыж, свои, а также запасные, нахо-
дившиеся здесь на всякий случай. Теперь

преступник, только подъезжая к избушке,
уже будет знать, что здесь как минимум
двое охотников, и в первого увиденного
стрелять не станет, а будет ждать удоб-
ного момента, чтобы сразу застрелить
обоих. В целях безопасности Александр
занавесил старым одеялом единственное
окно в избушке, которое, кстати говоря,
было обращено к проходу в изгороди, за-
тем накормил собаку, попил чай с сухаря-
ми и, поставив у изголовья зажжённую
керосиновую лампу, лёг отдыхать. Он дол-
го смотрел вверх, куда-то вдаль, как буд-
то в доме не было ни потолка, ни крыши,
и думал о предстоящей встрече с Обо-
ротнем. Когда глаза стали закрываться, а
логика рассуждений превратилась в об-
рывки бессвязных мыслей, Александр при-
поднялся и, протянув руку, взял лежавшую
на столе фотокарточку. Керосиновая лам-
па, словно церковная свеча, осветила на-
ходившуюся в Сашкиных руках «иконку» с
изображением той единственной, которую
он с первого взгляда «причислил к лику
святых». Вглядываясь в эти милые черты,
он пытался угадать, как бы могла сложить-
ся его жизнь, если бы судьба не свела его
с Леночкой, и, не мог этого представить.
Конечно, когда-нибудь встретилась бы
другая девчонка, но другой жизни уже не
хотелось. Поцеловав Леночку, он положил
фотокарточку на стол и, посмотрев на
Алтая, заснул, как у Христа за пазухой.

(Окончание в следующем номере)

Задачи фестиваля:
1. Использовать возможности конкурса для выявления и поддержки одарен-

ных детей;
2. Стимулировать творческое самовыражение личности участников фестива-

ля.
Участники фестиваля: дети и подростки от 5 до 17 лет.
Место проведения фестиваля: МБУ «СГДК», главный зал.
Срок проведения фестиваля: 20 и 21 апреля 2019 г.
Номинации:
«Вокал» (соло, дуэт, ансамбль);
«Чтецы» (стихи, проза);
«Хореография» (соло, дуэт, ансамбль);
«Оригинальный жанр» (гимнастические этюды, брейк-данс, цирковые номе-

ра, пантомимы, пародии, эстрадные миниатюры);
«Театральные представления» (драматические, музыкальные, фольклорные,

эстрадные, кукольные, поэтические театры, коллективы пантомимы).
Коллективы представляют на конкурс малые сценические формы, имеющие

композиционно законченный характер. Ограничение по времени – не более 10
минут.

Условия проведения: Тематика фестиваля: «Здоровый образ жизни», «Эко-
логия», «Свободная». Приветствуется «ЗОЖ» и «Экология».

В срок до 12  апреля необходимо подать заявку на участие, в которой ука-
зать: ФИО участника, ФИО руководителя, учреждение, полное название номе-
ра, хронометраж номера, телефон руководителя. Минусовые сопроводитель-
ные файлы отправить заранее по эл. почте: L_puzina@mail.ru

Жюри фестиваля: определяет оргкомитет.
Награждение: Все участники фестиваля награждаются грамотами «За учас-

тие» в фестивале. Конкурс проводится в 2 этапа (20 апреля – дошкольники; 21
апреля – школьники). Победители награждаются специальными Дипломами в
различных номинациях 1 мая на концерте «Цветущий май».

Внимание! В случае малого количества заявок конкурс будет прове-

ден в один день 20 апреля!
Тел. для справок: 89533642981
Заявки принимаем по адресу: L_puzina@mail.ru

В «БЕРЁЗКУ» ЗА ЭМОЦИЯМИ!

Юных журналистов пригласили в гости
21 февраля юные журналисты коллек-

тива «Открытая дверь» МБУ «СГДК» по-
бывали на премьере театрализованного
представления «Рукавичка» в детском саду
№ 13 «Березка», за приглашение искрен-
не благодарят педагога Юлию Сергеевну
Пономареву. Свои эмоции ребята выра-
зят в отдельной статье! А мне, как руко-
водителю коллектива, не терпится выска-
зать свое собственное мнение.

Если сказать коротко – детишки нас
вдохновили, удивили, порадовали. Ко все-
му перечисленному есть объективные при-
чины. Вдохновили! Да, именно так! Про-
смотрев спектакль, который прошел, как
говорят, на одном дыхании, журналистам
захотелось самим попробовать сыграть
что-то подобное. Удивили! Удивили малы-
ши умением запоминать большие тексты,
говорить эмоционально, передавать на-
строение героев. Ребята показали свои
таланты не только стихами, но и песнями
и танцами. Порадовали! Еще как! Костю-
мы, декорации, эмоциональный настрой,

музыка, - все это вызывало несказанную
радость.

Раскрою небольшой секрет. После спек-
такля, когда мы собрались на общее фото,
детишки признались, что знают журнали-
стов и готовы дружить. А мы согласны! Тем
более что с группой детей Юлии Серге-
евны Пономаревой мы знакомы по пре-
дыдущим фестивалям и конкурсам, кото-
рые проходили в Доме культуры.

А теперь слова благодарности! Навер-
ное, не ошибусь, что к моим словам при-
соединяются родители, побывавшие на
спектакле! Спасибо Вам, уважаемые пе-
дагоги, за такой кропотливый труд! На-
учить ребенка так свободно и уверенно
чувствовать себя во время выступления
на публике дорогого стоит. Это время,
индивидуальная работа, репетиции. Вы
отдаете свою душу детям! И они вас не
подводят! Спасибо Юлии Сергеевне По-
номаревой, Юлии Валентиновне Грузде-
вой, Ирине Александровне Суроегиной!
Новых вам творческих идей!

Л. Пузина.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении V открытого фестиваля детского

и юношеского творчества «Стань звездой»
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3 февраля в Волхове в ФОК «Левобережный» прошёл турнир по мини-футболу, по-
свящённый Дню защитнника Отечества.В соревнованиях принимали участие ветеран-
ские команды из Волхова, Киришей и Сясьстроя. Наша ветеранская команда заняла
второе место. Все прошедшие игры показали, что мастерство, которым владеют иг-
роки команд, на высоте, а желанию играть и добиваться побед, можно только позави-
довать.

По итогам турнира команды сыграли следующим образом: Волхов – Сясьстрой (Стан-
дарт) – 5:3; Кириши – Сясьстрой (Стандарт) – 1:2; Волхов – Кириши – 4:0.

Команда Стандарт стала серебряным призером турнира!!! Молодцы ветераны — так
держать!!!

23 февраля в г. Кириши Ленинградской области прошли соревнования по лыжным
гонкам Киришский марафон» Участникам гонки предстояло преодолеть дистанцию 20
км. Сясьстройские спортсмены справились с непростой задачей и по итогам сорев-
нований Батманов Андрей стал серебренным призёром , а  Борисов Александр занял
пятое место. В ветеранской возрастной группе 40+ стартовало 32 спортсмена.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юно-
шеская спортивная школа» Волховского муниципального района представляло семь
своих учащихся в ХШ турнире по боксу среди юношей, памяти Чеченской Кампании,
кавалера Ордена Мужества Ярослава Иванова, который состоялся 16-17 февраля в
г.Тихвин. В турнире приняли участие 9 команд (76 участников).

Наша команда была настроена оптимистично и это является главным компонентом
успешности. Позитивный настрой, правильная организация учебно-тренировочного
процесса, поддержка родителей и администрации учреждения позволяют нашим спорт-
сменам занимать призовые места.

Итоги соревнований:Торопушин Артем – 1 место; Грозов Владимир – 1 место; Юрин
Артем -1 место; Каримов Георгий – 2 место; Абрамов Никита — 2 место.

Администрация МБУДО «ДЮСШ» Волховского муниципального района поздравляет
тренера-преподавателя Григория Викторовича Антонова, участников и призеров с
отличным результатом.

СЯСЬСТРОЙЦЫ: СПОРТ ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ЛЫЖНЯ «ГЕННАДИЯ ЗАНЦИНСКОГО»

23 февраля в спортивном зале в честь праздника Дня защитника Отечества состо-
ялся волейбольный матч, в котором приняли участие все желающие. Игра хоть и была
соревновательной, но прошла в дружеской обстановке, ведь главной задачей было
поддержать хорошее настроение, получить заряд положительных эмоций. Для тех кто
был на игровой площадке, кто болел, как зритель, выходной и праздник удался.

16 февраля на трассе «Здоровье» состоялись традиционные лыжные гонки, посвя-
щенные памяти легендарного тренера Геннадия Петровича Занцинского. Геннадий
Петрович обладал недюженными организаторскими способностями, воспитал целую
плеяду спортсменов, ставших мастерами и перворазрядниками лыжного спорта. Их
спортивный триумф в соревнованиях самого высокого уровня будет всегда связан с
именем  энтузиаста и фанатично влюбленного в лыжи человека, нашего земляка -
Геннадия Петровича Занцинского.

В лыжных гонках с раздельногостарта приняли участие более 80-ти участников:
совсем еще юные спортсмены, робко делающие свои шаги на лыжне, и «матерые
волки» лыжних трасс, в полной мере испившие соленый пот побед и поражений.

Победителями в 8-ми возрастных категориях стали:2007-2008 гг., дистанция 1 км: 1
место - Егоров Семен (Сясьстрой), 1 место – Муратова Дарья (Сясьстрой); 2009 и
младше, дистанция 1 км: 1 место – Концевич Федор (Сясьстрой), 1 место – Шумихина
Анастасия (Н.Ладога); 2003-2004 гг., дистанция – 3 км: 1 место – Макаров Иван (Н.Ла-
дога), 1 место – Сенина Алена (Сясьстрой); 2005-2006 гг., дистанция – 3 км: 1 место
– Мороз Глеб (Н.Ладога), 1 место – Бабушкина Александра (Н.Ладога);  2001-2002 гг.,
дистанция – 5 км: 1 место – Андреев Кирилл (Н.Ладога); 18-39 лет, дистанция – 5 км:
1 место – Кириллов Игорь (Сясьстрой), 18-39 лет, дистанция – 3 км: 1 место – Андре-
ева Оксана (Сясьстрой); 50 и старше, дистанция – 5 км: 1 место – Батманов Андрей
(Сясьстрой); 50 и старше, дистанция – 3 км: 1 место – Фирсова Надежда (Сясьстрой).
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График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат в
марте 2019 года через отделения почтовой связи почтамтов

Ленинградской области

Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 22 марта

Через отделения Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк»

Через кредитные организации, с которыми Отделением заключены догово-
ры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых
Пенсионным фондом Российской Федерации, – 18 марта 2019 года.

Выплата по дополнительному массиву – 25 марта 2019 года.

2019 года. Выплата по дополнительному массиву – 15 марта 2019 года.

Совет ветеранов при ОМВД по Волхов-
скому району Ленинградской области со-
общает о кончине 17 февраля 2019 года
после тяжелой болезни ветерана труда
ОМВД КОРОЛЕВА ЮРИЯ ИВАНОВИЧА.

Выражаем искренние соболезнования
родным и близким покойного.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Башкирову Н.А., Бедулину А.И., Боричеву Г.А., Ванюшову Т.М., Горшкова О.А.,
Григорьву Н.Н., Дьяконову Л.А., Ефимову Г.В., Ионину Т.М., Кирсанову А.И.,
Козлову Н.А., Кудрявкину З.И., Кудряшову Н.В., Махаева В.С., Миглау Л.В.,
Никитину Н.В., Павлову Т.А., Петрову В.Г., Петрову Л.А., Прошкову Г.А.,  Родичева
С.В., Селянину Р.К., Симановского В.К., Степанову Н.С., Столярову С.Н., Судьину
А.Г., Сыроватскую Л.С., Чепига Н.М., Чудина Г.В., Шарапову Т.А.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ!

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ!
Андрееву В.А., Иванову Г.С., Кабанову А.А., Кропашову Н.В., Киселеву Д.М.,

Кожинову Н.А., Лазареву В.Ф., Леженину Л.Н., Хозяинок Е.Т., Хозяинок В.Ф.,
Шорстову В.К.

Мне хочется  вспомнить дебют на
спортивном поприще Сергея Шершнева.
Около своего дома (в Новой Деревне) он
организовал первый теннисный корт в
Сясьстрое. Это было в диковинку и мно-
гие сясьстройцы потянулись, чтобы полу-
чить начальные уроки мастерства. Были
созданы все удобства для занятий. Но
рамки своего дома оказались тесными. В
2011 году Сергей участвовал в муници-
пальном конкурсе по поддержке малого
бизнеса и получил небольшой стартовый
капитал. Он предложил оборудовать не-
достроенное здание спортивного комплек-
са в поселке Аврово. Тогда он еще не знал,
с какими трудностями ему придется стол-
кнуться. Но желание работать, что-то де-
лать было самым главным для него. И он
с головой окунулся в работу.

Прошли годы. За это время он обустро-
ил кафе, 7 гостиничных номеров. Приоб-
рел мебель, спортивный инвентарь. Ра-
ботая, он успевал съездить на многочис-
ленные турниры, где неоднократно стано-
вился победителем. Сергей оборудовал
открытую площадку для большого тенни-
са. Сделал ограждение, посадил много
цветов и деревьев.

Вот уже много лет подряд Сергей зали-
вает внутри здания каток. Сколько радос-
ти и удовольствия получают не только
жители ближайших деревень и города
Сясьстроя, но и жители Волховского рай-
она. Ему помогли приобрести больше 20
пар коньков разных размеров. Здесь тре-
нировалась и юная хоккейная команда из
пос. Аврово.

Когда отключили свет, было очень тя-
жело, но Сергей не падал духом. Он по-
стоянно что-то мастерил, придумывал. На

С ЮБИЛЕЕМ, СЕРГЕЙ!

крыше здания появился огромный Карл-
сон. Перед зданием оформил площадку с
фонтанами и столиками для игры в шах-
маты. В 2016 году в спортивном комплек-
се прошел областной турнир по шахма-
там.

Около 10 лет, помогая Сергею в его
трудной и непростой работе, я поняла, что
он настоящий патриот своей малой Роди-
ны. Сергей умеет не только строить, иг-
рать, танцевать, но он еще прекрасно уме-
ет готовить еду. Он очень любознателен,
любит попробовать все сделать своими
руками. А еще Сергей умеет устраивать
праздники. Каждый год он устанавливает
на катке елку и мастерит из снега фигуры
животных, символов нового года. А музы-
ка и свет создают хорошее настроение.

Хочется пожелать Сергею, в день юби-
лея, в первую очередь - здоровья. Пусть
больше будет посетителей и участников
соревнований.

Пусть сбываются мечты и планы! Удачи
во всех делах!

2019.02.20.                   Исакова Елена
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