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17 апреля Почетный гражданин г. Сясь-
строй, член Совета ветеранов, методист
отдела краеведения МБУ «СГДК», удиви-
тельный и разносторонний человек, ми-
лая и обаятельная женщина, Педагог с
большой буквы, в прошлом талантливый
управленец - Галина Николаевна Рябцева
отмечает юбилейный день рождения.

Бог щедро наградил Галину Николаев-
ну такими качествами, как умение быть
лидером, выстраивать взаимоотношения
с окружающими, она владеет самодисцип-
линой, мудростью, умеет концентриро-
ваться на главном, публично выступать и
отстаивать свою точку зрения!

А еще о ней можно сказать: поэтесса,
коллекционер, оформитель, дачница, со-
беседница, умеющая выслушать. И каким
бы делом она не занялась, можно не со-
мневаться и быть уверенным, что выпол-
нит на 150 и более процентов. Она сама
ставит перед собой цели и задачи, реа-

лизовывает планы в жизнь.
Ее руками создан отдел краеведения в

Доме культуры. Об этом этапе ее жизни
можно написать целый очерк. Но сегодня
у меня другие цели. Сегодня мне бы хоте-
лось на примере Галины Николаевны, по-
казать читателям, что никакие жизненные
трудности не могут сломить волю целеус-
тремленного человека. Я уверена в том,
что Галина Николаевна жила и продолжа-
ет жить под девизом: «Всегда и везде быть
первой!» Она не ищет легких путей, по-
стоянно находится в поиске чего-то ново-
го, в ней «живет» желание помочь окру-
жающим, она всегда стремится к лучше-
му – вот, наверное, жизненное кредо Га-
лины Николаевны.

Галина Николаевна идет по жизни уве-
ренно, неся любовь и уважение к челове-
ку, ее ежедневный, я бы сказала кропот-
ливый труд, направлен на доброе отно-
шение к людям. А ее богатая эрудиция,

коммуникация помогают понять, насколь-
ко она открыта людям, доброжелательна
и тактична.

Не ошибусь, если от имени всех, кто
знает Галину Николаевну, позволю себе
поздравить ее с наступающим Юбилеем,
пожелать мира и благополучия в доме,
любви и преданности выбранному делу,
огромного здоровья и удачи во всех на-
чинаниях.

Немного истории из жизни Галины Ни-
колаевны вы узнаете, прочтя ее стихи.

Деревня моя

Вспоминаю тебя,
Незаслуженно Богом забытую
Деревеньку мою
На высоком речном берегу
И с тоскою любя,
Я читаю, как книжку раскрытую,
В сердце я берегу,
Все, что тянет в деревню меня.
Здесь родные места
И река тонкой ниточкой тянется.
Все стегает по прошлому,
Привязать, пристегнуть норовит.
Много весен прошло,
Было в них очень много хорошего,
А душа постоянно
По Самушкину стонет, болит.
Вновь приду я к тебе,
Залюбуюсь я избами русскими,
И в натопленной баньке
Отогрею я сердце свое,
Пробегу по тропинкам,
Что с годами становятся узкими.
И с захлебом из кринки
Выпью прошлое детство мое.

Песня о школе

В памяти первый сентябрьский денек
Как этот день для меня стал далек.
Школьные годы я свято храню,
Первый мой класс – не во сне, на яву!
Школьные годы я свято, я свято храню.
Помню слова я из букв составляла,
Цифры делила и их умножала.
Очень запомнилась азбука мне.
От неудачи горела в огне.
Очень запомнилась первая азбука мне.
Школьные года промчались стрелой.
Мы повзрослели немного с тобой.
В пятый мы класс не за ручку вошли.
Смелыми стали немножечко мы.
Стали постарше,
Постарше с тобой стали мы.
Классный учитель – наставник и друг
Вот и с тобой расстаемся мы вдруг.
Кто же меня, словно мама, поймет
От разговора со мной не уйдет.
Кто же меня, словно мама родная пой-

мет?

С ЮБИЛЕЕМ, УВАЖАЕМАЯ ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА!

(Продолжение на следующей странице)

В день Вашего славного Юбилея примите от нас самые искренние поздравления!

От всего сердца желаем Вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, удачи, благополучия и оптимизма!

Пусть Ваша отзывчивость и доброжелательное отношение к людям всегда остаются с Вами и помогают в любых

жизненных ситуациях. Благодарим Вас за Вашу активную жизненную позицию, неравнодушие, любовь к родному

городу, его истории, за достойный вклад в дело развития Сясьстроя! Пусть Ваш жизненный опыт, мудрость и

знания помогают Вам находить решения самых разных  проблем!

Желаем Вам дальнейших успехов во всех Ваших делах!  Оставайтесь на долгие годы бодрой, энергичной, весё-

лой и здоровой! Пусть всегда Вас окружает любовь родных и близких, уважение друзей и коллег!

Счастья Вам, уважаемая Галина Николаевна, долгих лет жизни и много радости!

Глава МО «Сясьстройское городское поселение                                                         В.Д. Иванов

И.о. главы администрации МО «Сясьстройское городское поселение»                      Ю.В. Столярова
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Нас научила ты, школа, дружить,
Дружбу ценить и в ней верными быть.
Честно по жизни суровой идти,
Выбрать свои непростые пути,
Честно по жизни суровой идти.
И не поверим, что все мы сейчас
Не возвратимся в наш маленький класс.
Не позовет снова школьный звонок,
За опоздание не будет упрек.
Не позовет снова школьный прощаль-

ный звонок.

Благодарность Сясьстройцам

Спасибо вам, люди,
За ваше доверие
Это так дорого мне
Точно я знаю,
Я в это поверила
И благодарна судьбе!
Люди Сясьстроя!

Все будем радушными,
Помнить и вечно в сердце хранить
Город над Сясью,
Над Ладогой – радугу,
Храмы, погосты.
Людьми дорожить.

Старость

В тихий час весенний старость подошла,
Мне на плечи руки положила
«Очень долго я тебя ждала»,-
 Сквозь ухмылку старость доложила.
- Отойди, тебя я не ждала,
К встрече я с тобою не готова,
И глядя н6а старость,
Вслух произнесла:
«Не дождешься от меня такого!
В вальсе закружусь я всем на зло,
Встречи ты со мною не получишь,
Всем скажу:
Мне очень повезло.

И меня, ты, старость, не замучешь!
На моем пути всегда была
Юность, зрелость светлая, лихая.
Ты напрасно в душу мне зашла
Я повременю с тобою встреч.
Много дел мне сделать предстоит,
Постараюсь от тебя сберечь
Эту жизнь,
Что предо мной стоит».
Мы с Галиной Николаевной коллеги по

работе и мне не составило труда задать
ей несколько вопросов.

- Галина Николаевна, что бы Вы поже-
лали себе 20-летней?

- Я бы ей сказала: «Галя, оставайся та-
кой, какая есть!»

- Какие у Вас пожелания себе сегодняш-
ней?

- Я желаю себе быть здоровой. К этому
я прилагаю максимум усилий. Я желаю
себе много работы, приносить радость в
семью и людям, которых я уважаю и люб-

лю. И, конечно, всегда помнить о детях и
внуках.

- Что Вам дает общение с людьми?
- Мне нравится работать с людьми. В

нашем городе живет очень много инте-
ресных людей, от которых можно многое
взять для себя.

- Как Вы думаете, вам удалось за свою
трудовую жизнь выполнить все, о чем меч-
тали в молодости?

- Вы знаете, моя мама была активист-
кой, труженицей, мне очень хотелось быть
на нее похожей. Я считаю, что сделала все,
что было задумано и даже больше.

- Спасибо, Галина Николаевна! Коллек-
тив МБУ «СГДК» сердечно поздравляет
Вас с юбилеем и желает любви, семейно-
го благополучия и ярких впечатлений!
Пусть жизнь с каждым годом прибавляет
профессиональных успехов и достижений,
но не убавляет здоровья и сил!

Л. Пузина.

В номере 6 газеты «Сясьский рабочий» от 4 апреля 2019 года, в статье «Руфу Ивановичу Филимонову - 90!!!» допущена неточность: абзац 3 статьи следует читать в

следующей редакции:

«О себе Руф Иванович пишет: «Я был старший из семи детей, нас было 6 братьев и сестра. Руф —  христианское имя.  По церковной книге 21 апреля – память апостола

Руфа. Отец был пасечник, мать – домохозяйка.»

Ежегодно 11 апреля весь мир отмечает
Международный день освобождения уз-
ников фашистских концлагерей. День па-
мяти жертв концлагерей установлен по
инициативе ООН в память об интернаци-
ональном восстании, которое подняли уз-

ники концлагеря Бухенвальд 11 апреля
1945 года.

В этот день мы скорбим по всем тем,
кто стал жертвой бесчеловечной нацист-
ской политики истребления целых наро-
дов, кто погиб в газовых камерах или был

расстрелян, кто не
вынес истязаний и
непосильной рабо-
ты, кто умер от го-
лода и холода в не-
воле.

В этот день мы
чествуем живых.
Неимоверные ис-
пытания выпали на
долю тех, кто сумел
выжить в фашистс-
ких лагерях. На се-
годняшний день в
Сясьстрое прожи-
вает 12 бывших не-
совершеннолетних
узников концлаге-
рей:

Антипова Сера-
фима Ивановна,
Дежкин Николай
Васильевич, Дежки-
на Наталья Филип-
повна, Дюнзе Вла-
димир Васильевич,
Зайкова Лилия Фи-
липповна, Зиякина

Нина Анатольевна, Кондрашкова Тамара
Викторовна, Максимова Ольга Николаев-
на, Сижкова Антонина Нефедьевна, Слад-
кова Ида Александровна, Шестакова Ека-
терина Николаевна, Черепанова Алекс ан-
дра Александровна.

Дорогие ветераны! Ваше дет-

ство оборвала война, вы прошли

через горнило фашистской нево-

ли. Ваши биографии – настоя-

щие уроки мужества для подра-

стающего поколения. Пусть ваш

жизненный подвиг, послужит

всем нам нравственным уроком

- уроком стойкости, мужества и

гуманизма.

Память о горьких страницах

прошлого – залог того, что тра-

гедия, которую пережило целое

поколение наших соотечествен-

ников, больше никогда не повто-

рится.

От всей души хочется пожелать

ветеранам доброго здоровья, оп-

тимизма и мирного неба над го-

ловой!

Глава МО «Сясьстройское

городское поселение»

В.Д. Иванов

И.о. главы администрации МО

«Сясьстройское городское

поселение»

Ю.В. Столярова

нете!
Ведь мир, очень нужен и взрослым и

детям!»
Всех собравшихся в зале приветство-

вала главный специалист МКУ «ГС» Иев-
кова Галина Евгеньевна. По ее просьбе
перед детьми выступили: Дюнзе Влади-
мир Васильевич, Антипова Серафима Ива-
новна, Зайкова Лилия Филипповна, - они
рассказали свои истории, истории семьи,
страшные истории. Многие в зале плака-
ли. Наворачивались слезы на лицах Конд-
рашковой Тамары Викторовны, Максимо-
вой Ольги Николаевны, Зиякиной Нины
Анатольевны, Шестаковой Екатерины Ни-
колаевны, Сладковой Иды Александров-
ны, - живых свидетелей тех страшных со-
бытий.

Ветераны пожелали детям хорошо
учиться в школе, уважать старших и це-
нить мир на Земле. Владимир Василье-
вич Дюнзе поблагодарил администрацию
МО «Сясьстройское городское поселение»
за организацию такого трогательного ме-
роприятия.

Была и Минута Молчания. Память поко-
лений неугасима. Скорбим и помним.

От администрации МО «Сясьстройское
городское поселение» бывшим малолет-
ним узникам фашизма были вручены цве-
ты, с пожеланиями крепкого здоровья и
долгих лет жизни.

Нынешнее поколение против войн! Мы
выбираем мир!

Л. Пузина

«САМОЕ ЛУЧШЕЕ И ДОРОГОЕ – РОДИНА»

Так называлось тематическое меропри-
ятие, посвященное Международному Дню
освобождения узников фашизма, которое
прошло 11 апреля в малом зале Сясьст-
ройского Дома культуры.

На встречу с бывшими малолетними уз-

никами фашистских лагерей, проживаю-
щих в нашем городе, пришли учащиеся
общеобразовательных школ, ветераны,
учителя, неравнодушные люди.

Для детей ребята из коллектива юных
журналистов «Открытая дверь» МБУ

«СГДК», ведущие мероприятия, рассказа-
ли:

- За годы 2 мировой войны через лаге-
ря смерти прошли 18 миллионов человек,
из которых погибло 12 миллионов, из них
– более 5 миллионов – граждане СССР.
Концлагеря являлись настоящими «фаб-
риками смерти», в которых узников содер-
жали в нечеловеческих условиях, застав-
ляли работать по 18-20 часов в сутки, ду-
шили в газовых камерах, расстреливали.
Не щадили даже детей. У них забирали
всю кровь, чтобы лечить раненых в боях
фашистов. Над людьми проводили опы-
ты, сотням заключенных делали прививки
заразных болезней, после которых невоз-
можно было выжить. Другие служили для
опытов, для выяснения, насколько чело-
веческий организм может выдержать хо-
лод.

В концлагерях было уничтожено два с
половиной миллиона детей. Невозможно
простому человеку, не видевшему войны,
представить, что видели дети, оказавши-
еся в оккупации. Фашисты рассчитывали,
что бесчеловечные условия сломят заклю-
ченных не только физически, но и духов-
но, надеялись превратить узников в по-
корных рабов гитлеровского режима.

Не удалось! Не сломили волю народа,
который всей душой стремиться к миру,
любви, доброте.

«Спасибо героям, спасибо солдатам,
Что мир подарили, тогда в сорок пятом!
Пусть счастье и радость живут на пла-

(Продолжение, начало на 1-й странице)
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12 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ
Космос всегда был и остается

сегодня одной из наиболее вол-
нующих человечество загадок.
Его глубинные дали неустанно
влекут к себе исследователей
всех поколений, звездное небо
завораживает своей красотой, а
звезды издревле были верными
проводниками для путешествен-
ников. Поэтому неудивительно,
что День космонавтики весьма
популярный и любимый в народе
праздник.

12 апреля 1961 года граж-
данин Советского Союза стар-
ший лейтенант Ю.А. Гагарин
на космическом корабле «Во-
сток» впервые в мире совер-
шил орбитальный облет Зем-
ли, открыв эпоху пилотируе-
мых космических полетов.

Полет, длившийся всего 108
минут, стал мощным прорывом в
освоении космоса. Имя Юрия
Гагарина стало широко известно

В честь первого орбитального
полета человека вокруг Земли в
апреле 1962 года Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР
в нашей стране был официально
установлен День космонавтики.
Кстати, идею праздника предло-
жил второй летчик-космонавт
СССР Герман Титов.

В дальнейшем дата 12 апреля
стала не только Днем космонав-
тики. В 1969 году Международ-
ная авиационная федерация на-
значила на 12 апреля Всемирный
день авиации и космонавтики. А
уже в 2011 году это день стал еще
и Международным днем полета
человека в космос по инициати-
ве Генеральной Ассамблеи ООН.
Под резолюцией, официально
подтверждающей этот факт, под-
писались более шестидесяти го-
сударств.

Малоизвестные факты о
полете Гагарина

 1. Первый полет в космос го-
товили в спешке, поскольку от
разведки поступило сообщение,
что американцы планируют за-
пуск космического корабля на
конец апреля. Руководство СССР
не могло этого допустить и дало
команду опередить американцев
любым способом.

2. Интересно, что предвари-
тельно было подготовлено три
сообщения о полёте Гагарина в
космос. Первое — «Успешное»,
второе с просьбой помощи в по-
иске, если он упадёт на террито-
рии другой страны или в миро-
вом океане, и третье — «Траги-
ческое», если Гагарин погибнет.

3. До полёта не знали, как че-
ловеческая психика будет вести
себя в космосе, поэтому была
предусмотрена специальная за-
щита от управления Востоком в
порыве буйства. Чтобы включить
ручное управление, Гагарину
надо было вскрыть запечатанный
конверт, внутри которого лежал
листок с кодом, набрав который
на панели управления можно
было бы её разблокировать

4. Выполнив один оборот вок-
руг Земли, в 10:55:34 на 108 ми-
нуте корабль завершил полёт.
Из-за сбоя в системе торможе-
ния спускаемый аппарат с Гага-
риным приземлился не в запла-
нированной области в 110 км от
Волгограда, а в Саратовской об-
ласти, в районе села Смеловка.

5. Во время заключительной
стадии полёта Юрий Гагарин
бросил фразу, о которой долгое
время предпочитали ничего не
писать: "Я горю, прощайте, то-
варищи!".

 Успехи советской
космонавтики

Как известно, прежде чем в
космический корабль сел чело-
век, в полет были отправлены
четвероногие друзья человека. В

августе 1960 года советский кос-
мический корабль «Восток» с со-
баками Белкой и Стрелкой на
борту совершил суточный полет
с возвращением на Землю.Раз-
витие пилотируемых полетов в
Советском Союзе проходило по-

этапно. От первых пилотируемых
кораблей и орбитРазвитие пило-
тируемых полетов в Советском
Союзе проходило поэтапно. От
первых пилотируемых кораблей
и орбитальных станций к много-
целевым космическим пилотиру-
емым орбитальным комплексам.

Первый суточный полет че-
ловека вокруг Земли Германа
Титова. Полет продолжался 1
сутки 1 час 18 минут, после чего
спускаемый аппарат корабля со-
вершил успешную посадку.

16 июня 1963 года - первый
полет женщины-космонавта

Свой космический полёт Ва-
лентина Терешкова совершила на
космическом корабле Восток-6,

он продолжался почти трое су-
ток. Старт произошёл на Байко-
нуре не с «гагаринской» площад-
ки, а с дублирующей. Одновре-
менно на орбите находился кос-
мический корабль Восток-5, пи-

лотируемый космонавтом Вале-
рием Быковским.

Первый выход в космос кос-
монавта Леонова А.А. Космо-
навт пробыл в открытом космо-
се 12 минут 9 секунд и удалялся
от корабля на расстояние до 5 м

– на всю длину фала – «пупови-
ны», связывавшей его с кораб-
лем. В открытом космосе Леонов
пережил сильнейший эмоцио-
нальный стресс: частота пульса
повысилась более чем вдвое – до
143 ударов в минуту, почти вдвое
увеличилась и частота дыхания,
температура тела перевалила за
38 градусов, пот залил скафандр
до колен, за сутки полета он по-
худел на 6 кг. Возвращение кос-
монавтов на Землю проходило в
режиме, близком к аварийному,
но закончилось, слава Богу, бла-
гополучно.

Первый в истории космонав-
тики международный полет.
Он состоялся 15 июля 1975 года

— первопроходчиками были со-
ветский корабль «Союз-19» и
американский корабль «Апол-
лон».

Вступив в 21 век, мы видим
поразительные успехи космичес-

кой техники — вокруг Земли об-
ращаются десятки тысяч спутни-
ков, космические аппараты со-
вершили посадку на Луну, при-
везя оттуда образцы грунта.

Впоследствии на Марс и Вене-
ру опускались автоматические
зонды, несколько космических
аппаратов покинули пределы
Солнечной Системы и несут на
себе послания Внеземным Циви-
лизациям.

Автоматические межпланет-
ные станции. Корабль «Восток»
всего лишь один раз облетел вок-
руг Земли, а современная косми-
ческая станция находится в кос-
мосе много лет, это настоящий
космический дом, в котором кос-
монавты живут  и работают по-
многу месяцев. Один экипаж кос-
монавтов сменяется другим.

30 апреля 2011 г. - первый ту-
рист в космосе.

Первый космический турист
Дэннис Тито. Американский биз-
несмен заплатил за полет около
20 млн долларов.

За успешными полетами стоят
тысячи людей, десятков трудовых
коллективов, которые делают все
от них зависящее во имя про-
гресса космической отрасли.

День космонавтики - это общий
праздник, соединяющий про-
шлое, настоящее и будущее лю-
дей Земли.

Наш Юрий Гагарин
После полета Гагарина практи-

чески все советские мальчишки
мечтали стать космонавтами, это
была одна из самых романтичных
и почитаемых профессий. Все

пытливые умы и горячие сердца
мечтали о путешествиях к дале-
ким звездам, покорении планет
и героических подвигах.

Юрий Алексеевич Гагарин стал
всенародным героем, им восхи-
щались и старались подражать.
Но вместе с этим, Гагарин был
простым, открытым, добрым и
очень трудолюбивым.

Он вырос в рабочей семье, ис-
пытал на себе все ужасы Отече-
ственной войны, уже в детстве
видел примеры мужества про-
стых солдат и вырос сильным
целеустремленным человеком.

Юрий Гагарин был очень актив-
ным человеком и жил насыщен-
ной жизнью. Он окончил Саратов-
ский индустриальный техникум и
с увлечением занимался в Сара-
товском аэроклубе. В 1957 году
Юрий Алексеевич женился и по-
том стал отцом двух замечатель-
ных дочерей.

Затем жизнь свела его с дру-
гим великим человеком – знаме-
нитым конструктором С.П. Коро-
левым.

В марте 1968 года первый кос-
монавт мира погиб во время вы-
полнения тренировочного поле-
та в тяжелых метеоусловиях. До
сих пор эта трагическая случай-
ность окружена мифами и тайна-
ми.

По официальной версии само-
лет Гагарина и полковника Сере-
гина вошел в штопор, и пилотам
не хватило высоты, чтобы из него
выйти: «Миг-15» разбился в ле-
суВладимировской области. Но у
многих экспертов возникло мас-
са вопросов, и они, к сожалению,
скорее всего уже останутся без
ответов.

В память о космонавте город
Гжатск был переименован в Га-
гарин. Также рядом с местом
приземления Гагарина после
первого полета в космос установ-
лен мемориальный комплекс.

Улыбка Юрия Гагарина бес-
смертна. Она стала символом.
Гагарин улыбался всему миру. Он
улыбался нашей планете, радо-
вался солнцу, лесам и полям.

И он сказал: “Облетев Землю
в корабле-спутнике, я увидел, как
прекрасна наша планета. Люди,

будем хранить,  и приумножать
эту красоту, а не разрушать ее!...”

Да, она прекрасна. И нашу пре-
красную и маленькую планету,
единственную, где есть цветы,
ручьи, березы, где есть смех и
улыбки и любовь, надо беречь!

Всемирный день космонавтики
посвящен не только самому Га-
гарину, но и всем тем людям,
которые были причастны к этому
знаменательному событию, всем
работникам космической отрас-
ли, астрономам, исследователям
и ученым. Все эти люди ежеднев-
но приближают нас еще на один
маленький шаг к разгадке удиви-
тельной тайны – необъятного кос-
моса.

По материалам Интернета
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18 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА, ЧЕТВЕРГ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Волховского муниципального района

Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 апреля 2019 г.                                   Сясьстрой                                                    № 187
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра

общей площади  жилья на второй  квартал 2019 года
В соответствии с Распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области от

04.12.2015 № 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строитель-
ству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставля-
емых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на тер-
ритории Ленинградской области федеральных целевых программ, и  государственных программ
Ленинградской области»,

постановляю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на терри-

тории МО «Сясьстройское городское поселение» в рамках реализации ведомственной целевой
программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской Федерации "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации", подпрограмм "Жилье для молодежи" и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области"
государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан
на территории Ленинградской области" на второй квартал 2019 года в размере 41 322 (сорок
одна тысяча триста двадцать два) рубля (Приложение № 1).

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

3. Контроль  над 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 01 апреля 2019 г.                                 Сясьстрой                                                       № 188

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади  жилья на второй квартал 2019 года

В соответствии с Распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области от
04.12.2015 № 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строитель-
ству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставля-
емых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на тер-
ритории Ленинградской области федеральных целевых программ, и  государственных программ
Ленинградской области»,

постановляю:
1. Установить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на

территории МО «Сясьстройское городское поселение» на второй  квартал  2019 года в размере
41 322 (сорок одна тысяча триста двадцать два) рубля (Приложение № 1).

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль над 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 03 апреля 2019 г.                              Сясьстрой                                                      № 194

О внесении изменений в постановление администрации
 МО «Сясьстройское городское поселение» от 19.12.2018 № 580

«Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и опубликования
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления,
а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предназначенного для предоставления его во владение и (или) в пользование на

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого

и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду
включенного в указанный перечень имущества»

Для приведения в соответствие с Федеральным законом от 03 июля 2018 г. № 185-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях расши-
рения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,

постановляю:
1. Пункт 6 приложения № 2 «Порядок и условия предоставления в аренду имущества, вклю-

ченного в Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности МО «Сясьст-
ройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области и
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) пользо-
вание на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» к постановлению администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 19.12.2018
№ 580 «Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и опубликования переч-
ня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владе-
ние и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду включенного в указан-
ный перечень имущества», изложить в новой редакции:

«6. Уполномоченный орган вправе обратиться в суд с требованием о прекращении права аренды
муниципального имущества субъектов малого и среднего предпринимательства или организа-
ций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, при его использовании не по целевому назначению»…

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

И.о.главы администрации                                                                            Ю.В.Столярова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 апреля 2019 г.                                  Сясьстрой                                                     № 200
О внесении изменений приложение к постановлению администрации муниципального

образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области от 07 февраля 2019 года № 67 «Об утверждении

административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности МО «Сясьстройское городское поселение», а также

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена на
торгах»

Для приведения в соответствие с действующим законодательством,
постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального образо-
вания «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградс-
кой области от 07 февраля 2019 года № 67 «Об утверждении  административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности МО «Сясьстройское городское
поселение», а также земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена на торгах»:

1.1. пункт 2.5.  раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в новой
редакции:

«2.5.Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нор-
мативно-правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представ-
лению заявителем самостоятельно:

2.5.1. заявка на участие в торгах по установленной форме с указанием банковских реквизитов
счета для возврата задатка в 2 (двух) экземплярах (приложение № 3 к настоящему администра-
тивному регламенту);

2.5.2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя (с
предъявлением оригинала документа);

2.5.3. копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя действовать
от имени гражданина или юридического лица при обращении за предоставлением муниципаль-
ной услуги (с предъявлением оригинала документа);

2.5.4. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

2.5.5. документы, подтверждающие внесение задатка;
2.5.6. заявители декларируют свою принадлежность к субъектам малого и среднего предпри-

нимательства путем представления в форме документа на бумажном носителе или в форме
электронного документа сведений из единого реестра субъектов малого и среднего предприни-
мательства, ведение которого осуществляется в соответствии с указанным Федеральным зако-
ном, либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007
г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».»

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на исполняющего обязаннос-

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

И.о. главы администрации                                                                          Ю.В. Столярова

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

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 апреля 2019 г.                                 Сясьстрой                                                    № 201

О внесении изменений приложение к постановлению администрации
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области от 05 марта 2019 года № 120 «Об
утверждении  Административного регламента по предоставлению администрацией
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной

и муниципальной собственности, без проведения торгов»
Для приведения в соответствие с действующим законодательством,

постановляю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального образо-

вания «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградс-
кой области от 05 марта 2019 года № 120 «Об утверждении  Административного регламента по
предоставлению администрацией муниципального образования «Сясьстройское городское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности, без проведения торгов»:

1.1. пункт 2.10.  раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в
новой редакции:

«2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги (основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются наличие или
отсутствие хотя бы одного из следующих оснований, предусмотренных статьей 39.16 Земельно-
го кодекса Российской Федерации):

- с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в соответ-
ствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без
проведения торгов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предостав-
лен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизнен-
ного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о пре-
доставлении земельного участка в безвозмездное пользование гражданам и юридическим ли-
цам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использова-
ния, не предусматривающего строительства зданий, сооружений (если такие земельные участки
включены в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке
перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно-
го не используемых для указанных нужд);

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован
в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородничес-
кому неккомерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением
члена этого товарищества (если такой участок является садовым или огородным) либо соб-
ственников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами
садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок является зе-
мельным участком общего назначения;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предостав-
лен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуаль-
ного жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой
организации либо этой организации, если земельный участок является земельным участком
общего пользования этой организации;

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке распо-
ложены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражда-
нам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены
сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение кото-
рых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в
соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением
о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, поме-
щений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заяв-
ление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, со-
оружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной пост-
ройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены
обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации;

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке распо-
ложены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государ-
ственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном учас-
тке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено),
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размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты,
размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации,
либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих зда-
ния, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является
изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на пра-
ве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является
зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель
обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное
(бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду,
безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании
земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей ре-
зервирования;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок располо-
жен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии
застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта неза-
вершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель
такого земельного участка;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок располо-
жен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии
застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отноше-
нии которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за исклю-
чением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заяв-
лением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на стро-
ительство указанных объектов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок образован
из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении терри-
тории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утвержденной доку-
ментацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, за исключением
случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, с
которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о развитии заст-
роенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по строительству ука-
занных объектов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является
предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размеще-
ния информации о проведении торгов, не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукци-
она;

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, поступило
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федера-
ции заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения дого-
вора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпун-
ктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным
органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предус-
мотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, опублико-
вано и размещено в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования)
муниципальных правовых актов уставом поселения, по месту нахождения земельного участка на
официальном сайте, а также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»  извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

- разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования та-
кого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за ис-
ключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом
планировки территории;

- испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми ус-
ловиями использования территории, установленные ограничения использования земельных уча-
стков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями ис-
пользования такого земельного участка, указанными в заявлении о предоставлении земельного
участка;

- испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для
нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в случае, если
подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта
2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

- площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного участка
садоводческому или огородническому неккомерческому товариществу превышает предельный
размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в соответ-
ствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией
по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объек-
тов;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок предназна-
чен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой Рос-
сийской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявле-
нием о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строитель-
ство этих здания, сооружения;

- предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не установ-

лен вид разрешенного использования;
- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не отнесен

к определенной категории земель;
- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято

решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не ис-
тек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом
решении лицо;

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят для
государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого
земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, за
исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в свя-
зи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке,
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

- границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат уточ-
нению в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимос-
ти»;

- площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает его
площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания территории
или в проектной документации о местоположении, границах, площади и об иных количественных
и качественных характеристиках лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный
участок образован, более чем на десять процентов;

- с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государствен-
ного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого
или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться
поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.»

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на исполняющего обязаннос-

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

И.о. главы администрации                                                                           Ю.В. Столярова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05 апреля  2019 г.                                 Сясьстрой                                                     № 202
О внесении изменений в постановление  администрации муниципального образования

«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района

Ленинградской области от 07 июня 2017 года № 265 (в редакции постановления от 05

марта 2019г. №126) «Об утверждении  Административного регламента администрации

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

услуги  «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,

находящихся в частной собственности»

Для приведения в соответствии с действующим законодательством
постановляю:

1. Внести изменение в постановление администрации МО «Сясьстройское городское поселе-
ние» от 07 июня 2017 года № 265 (в редакции постановления от 05 марта 2019г. №126) «Об
утверждении  Административного регламента администрации муниципального образования «Сясь-
стройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
по предоставлению муниципальной услуги  «Заключение соглашения о перераспределении зе-
мель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных
участков, находящихся в частной собственности» изложив пункт 4 постановления в следующей
редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязан-
ности начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Сясь-
стройское городское поселение».

2. Внести изменения в приложение к постановлению администрации муниципального образо-
вания «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградс-
кой области от 07 июня 2017 года №265 «Об утверждении  Административного регламента
администрации муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховс-
кого муниципального района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги
«Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти»:

1.1. пункт 2.14.  раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в но-
вой редакции:

«2.14. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не предусмотрен-

ных пунктом 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2

Земельного кодекса Российской Федерации, если земельные участки, которые предлагается
перераспределить, обременены правами указанных лиц;

3) на земельном участке, на который возникает право частной собственности, в результате
перераспределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и
(или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, будут расположены
здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, в собственности других граждан или юридических лиц, за
исключением сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено), раз-
мещение которого допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекта,
размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Феде-
рации;

4) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предус-
матривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной собственности, и
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности и изъятых из оборота или ограниченных в обороте, за исключением случаев, если
такое перераспределение осуществляется в соответствии с проектом межевания территории с
земельными участками, указанными в подпункте 7 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;

5) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем пере-
распределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или)
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и зарезервированных для
муниципальных нужд;

6) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предус-
матривается перераспределение земельного участка, находящегося в частной собственности, и
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и являющегося предметом
аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, либо в отношении такого земельного участка
принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которо-
го не истек;

7) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем пере-
распределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или)
земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности и в отношении которых
подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или
заявление о предоставлении земельного участка и не принято решение об отказе в этом пред-
варительном согласовании или этом предоставлении;

8) в результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, на ко-
торый возникает право частной собственности, будет превышать установленные предельные
максимальные размеры земельных участков;

9) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем пере-
распределения земельного участка, находящегося в частной собственности, и земель, из кото-
рых возможно образовать самостоятельный земельный участок без нарушения требований, пре-
дусмотренных статьей 19 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев
перераспределения земельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи
39.28 Земельного кодекса Российской Федерации;

10) границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат уточне-
нию в соответствии с Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости»;

11) имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка,
предусмотренные пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

12) приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема расположения
земельного участка разработана с нарушением требований к образуемым земельным участкам
или не соответствует утвержденным проекту планировки территории, землеустроительной до-
кументации, положению об особо охраняемой природной территории;

13) земельный участок, образование которого предусмотрено схемой расположения земель-
ного участка, расположен в границах территории, в отношении которой утвержден проект меже-
вания территории.»

1.2. пункт 2.16.  раздела II «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в
новой редакции:

«В течение 10 дней со дня поступления заявления о перераспределении земельных участков,
заявление возвращается заявителю, если оно не соответствует требованиям п. 2.7 настоящего
регламента, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не приложены документы,
предусмотренные п. 2.7 настоящего регламента.»

3. Постановление администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 05.03.2019
№126 «О внесении изменений в постановление от 07 июня 2017 г. № 265 «Заключение соглаше-
ния о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности» считать утратив-
шим силу.

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

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

И.о. главы администрации                                                                          Ю.В. Столярова

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

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

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

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Администрация муниципального образования «Сясьстройское городское по-

селение» Волховского муниципального района Ленинградской области изве-
щает о проведении Конкурса по отбору администратора универсальной яр-
марки, расположенной на открытой площадке по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Советская, площадью 5749,00
кв.м., на земельном участке с кадастровым номером 47:10:0601029:1.

Местонахождение администрации МО «Сясьстройское городское поселе-
ние»: 187420, Ленинградская область, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул-
.Советская, д.15-а, тел. (81363) 54110, факс (81363) 52417, контактное лицо
Костарева Мария Владимировна, кабинет № 17, адрес электронной почты:
syas_adm@mail.ru (время работы: с 8-00 до 17-00, обед с 13-00 до 14-00).

Предмет конкурса: выбор администратора универсальной ярмарки.
Место оказания услуг – на территории МО «Сясьстройское городское по-

селение».
Сроки оказания услуг – 1 год.
Заявки на участие в конкурсе предоставляются с 11 апреля 2019 года по 30

апреля 2019 года ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 09 ча-
сов 00 минут до 11 часов 00 минут, по адресу: 187420, Ленинградская об-
ласть, Волховский район, г.Сясьстрой, ул.Советская, д.15а, каб.17, II этаж.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация –
www.syas_adm.ru.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
07 мая 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: 187420, Ленинградская
область, Волховский район, г.Сясьстрой, ул.Советская, д. 15а.

Место и дата рассмотрения заявок и подведение итогов конкурса:
07 мая 2019 года по адресу: 187420, Ленинградская область, Волховский

район, гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15-а.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08 апреля 2019 г.                                Сясьстрой                                                       № 205

О проведении двухмесячника  по благоустройству и улучшению
санитарного  состояния  населенных пунктов  МО «Сясьстройское городское

поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
В целях повышения  уровня  благоустройства  и санитарного  состояния, обеспечения  наилуч-

шего качества проживания населения в МО «Сясьстройское городское поселение» и в соответ-
ствии с « Правилами благоустройства территории муниципального образования «Сясьстройс-
кое городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, утвер-
жденное решением Совета депутатов МО «Сясьстройское городское поселение» от 31.10.2017
№ 317

постановляю:
1. В  период с 08 апреля  2019 года  по 07 июня 2019 года провести двухмесячник  по  благо-

устройству и улучшению санитарного  состояния населенных пунктов МО «Сясьстройское город-
ское поселение».

2. Утвердить общественную комиссию по организации и проведению двухмесячника по бла-
гоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов МО «Сясьстройское го-
родское поселение» (приложение  №1).

3. Провести общегородской субботник по улучшению санитарного состояния территории МО
"Сясьстройское городское поселение" 20 и 27 апреля 2019 года.

4. В соответствии с п.9.6.4. Правил благоустройства МО "Сясьстройское городское поселе-
ние" руководителям предприятий,  учреждений, организаций, индивидуальным предпринимате-
лям, владельцам  коллективных и индивидуальных гаражей, собственникам домовладений пред-
лагаем:

4.1. Организовать  уборку и очистку прилегающих территорий (земельных участков) закреп-
ленных  территорий  на ширину 50 м - для промышленных предприятий и 10 м - для других от
границ землепользования  с  вывозом мусора на лицензированный полигон.

4.2. Оказать помощь в уборке и санитарной  очистке  дополнительных  территорий (приложе-
ние № 2).

4.3. Складирование мусора согласовать с администрацией МБУ «ГСБ – Парк».
5. ГУП «ЛЕНОБЛВОДОКАНАЛ», ООО «Леноблтеплоснаб» предлагаем:
5.1.Восстановить плиты и люки на теплокамерах и колодцах инженерных сетей МО «Сясьст-

ройское городское поселение».
5.2. Очистить территории, на которой расположены инженерные сооружения, и прилегающие

территории в радиусе 10 м, но не далее проезжей части улицы. Обеспечить вывоз мусора на
лицензированный полигон.

6. ООО «Сясьстройский жилищно-коммунальный сервис», ООО «СЯСЬТРАНС», ООО «Строй-
сервис» предлагаем:

6.1. Обеспечить уборку территорий, находящихся в обслуживании, обеспечить вывоз мусора
на лицензированный полигон.

6.2. Провести разъяснительную работу с жителями по обеспечению чистоты общедомового
имущества, оказать содействие в проведении субботников на придомовых территориях.

7. МБУ  «ГСБ - Парк»:
7.1. Обеспечить уборку территорий, находящихся в обслуживании, обеспечить вывоз мусора

на лицензированный полигон.
7.2. Провести ремонтно-восстановительные работы оборудования детских площадок, малых

архитектурных форм, скамеек.
7.3. Высадить рассаду цветов  на городские клумбы.
7.4. Нанести дорожную разметку на автомобильных дорогах МО «Сясьстройское городское

поселение».
8. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации МО  «Сясьстройское  городское

поселение».
8.1. Предложить владельцам  частных домов и строений провести санитарную уборку на ши-

рину 10 метров  от границ землепользования.
8.2. Предложить владельцам частных домов и строений провести чистку придорожных канав,

ремонт и покраску заборов, благоустроить прилегающую территорию, обновить номера домов
и название улиц.

8.3. Осуществлять общий контроль за выполнением мероприятий указанных в пунктах 4, 5, 6,
7 настоящего постановления.

9. Общественной комиссии по организации и проведению  двухмесячника по благоустройству
подвести итоги к 11 июня 2019 года.

10. Опубликовать данное постановление в средствах массовой   информации.
11. Контроль  за  выполнением 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.

ИНФОРМИРУЕМ*ОБЪЯВЛЯЕМ*РАЗЪЯСНЯЕМ

С 15 апреля 2019 года по 30 июня 2019 года ГУП «Леноблводоканал» про-
водит акцию «водная амнистия» для физических лиц (собственников жилых до-
мов) – потребителей услуг водоснабжения и водоотведения, которые имеют са-
мовольное присоединение к централизованным водопроводным или канализа-
ционным сетям, не имея договора и не оплачивая эти услуги.

В указанный период у всех жителей районов Ленинградской области, услуги
водоснабжения и (или) водоотведения которым оказывает ГУП «Леноблводока-
нал», есть возможность легализовать свои "врезки" и вступить с предприятием в
договорные отношения без штрафных санкций и взысканий.

Чтобы воспользоваться преимуществами, предоставляемыми в рамках акции,
которая отменяет штрафы за нелегальное присоединение к сетям ГУП «Ленобл-
водоканал», собственник жилья может обратиться в центральный офис предпри-
ятия, расположенный по адресу: Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 7, тел. 8
(812) 403-00-53, режим работы (Пн-Чт: с 9:00 до 18:00. Обед с 12:30 до 13:10; Пт:
с 9:00 до 16:20. Обед с 12:30 до 13:10; Сб, Вс: выходные дни)*, а также в произ-
водственные управления ГУП «Леноблводоканал» по своему району.

Для оформления договора потребителю необходимо будет заполнить
заявление установленного образца, а также предоставить следующие до-

кументы:
копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на

земельный участок и жилой дом (договор купли-продажи, договор дарения, сви-
детельство о праве на наследство и т. д.);

копию паспорта собственника;
документы, подтверждающие сведения о зарегистрированных лицах (выписка

из домовой книги, справка о зарегистрированных лицах);
копию паспорта на прибор учета холодной воды (при наличии);
в случае подключения к системам водоснабжения и (или) водоотведения, не

принадлежащих ГУП «Леноблводоканал», заявитель предоставляет письменное
согласие от владельца сетей.

Подробная информация об акции, а также об адресах и режимах работы район-
ных производственных управлений ГУП «Леноблводоканал» размещена на офи-
циальном сайте www.vodokanal-lo.ru в разделе «Абонентам».

Обращаем внимание! По окончании «водной амнистии» с 01 июля 2019 г. будет
проводиться общая проверка всех абонентов и подключений к централизован-
ным сетям водоснабжения и водоотведения. В случае выявления незаконных врезок
потребитель будет отключен от систем водоснабжения и (или) водоотведения
без предупреждения. За незаконное пользование системами водоснабжения и
(или) водоотведения потребителю будет начислена плата за 3 года. Отключение
и повторное подключение будут проводиться ГУП «Леноблводоканал» за счет по-
требителя.

Адрес производственного управления:

г. Сясьстрой, улица Культуры, д. 1а Пн-Чт: с 8:00 до 17:15. Обед с 12:00 до
13:00; Пт: с 8:00 до 16:00. Обед с 12:00 до 13:00; (Сб, Вс: выходной день). Контак-
тное лицо – Нестерова Елена Михайловна, тел. 53-495, 54-724., тел. +7 (81363)79-
301

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2019 г.                                Сясьстрой                                                    № 209
Об организации универсальной ярмарки на территории муниципального образовании

«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области

В целях повышения уровня и качества жизни городского населения посредствам обеспечения
наиболее полного удовлетворения спроса на потребительские товары и услуги, их территори-
альной и ценовой доступности, а также создания рабочих мест для населения, проживающего
на территории МО «Сясьстройское городское поселение», в соответствии с Решением Совета
депутатов от 14.03.2019 года № 440 «Об утверждении платы за муниципальную услугу админи-
страции муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского му-
ниципального района Ленинградской области по предоставлению торгового места на универ-
сальной ярмарке мелкорозничной торговли на 2019 год», на основании Протокола № 38 заседа-
ния комиссии по вопросам распоряжения муниципальным имуществом МО «Сясьстройское го-
родское поселение» от 01.04.2019, Выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от
11.12.2018 года № 47/000/798/2018-4464,

постановляю:
1. Организовать универсальную ярмарку на открытой площадке, расположенной по адресу:

Ленинградская область, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Советская, площадью 5 749,00
кв.м, на земельном участке с кадастровым номером 47:10:0601029:1.

2. Объявить конкурс по отбору администратора универсальной ярмарки.
3. Установить режим работы ярмарки: ежедневно с 08.00 часов до 18.00 часов.
4. Утвердить Порядок организации универсальной ярмарки на площадке, расположенной по

адресу: Ленинградская область, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Советская (Приложение
№ 1).

5. Утвердить план мероприятий по организации универсальной ярмарки (Приложение № 2).
6. Утвердить Порядок определения администратора универсальной ярмарки (Приложение №

3).
7. Утвердить состав комиссии по определению администратора универсальной ярмарки (При-

ложение № 4).
8. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации

МО «Сясьстройское городское поселение».
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
10. Контроль за исполнением данного постановления возложить на исполняющего обязанно-

сти начальника отдела по управлению муниципальным имуществом.
И.о.главы администрации МО                                                                     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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Не умеете стоять на коньках, а играть в
хоккей всё равно хочется? Тогда флорбол
— это то, что нужно!

Игра флорбол - это один из самых мо-
лодых и быстро развивающихся видов
спорта. Представляет собой вариацию
хоккея на полу или в зале — командный
вид спорта из семейства разновидностей
хоккея. Играется в закрытых помещениях
на твёрдой ровной площадке пластиковым
мячом, удары по которому наносятся спе-
циальной клюшкой. Цель игры: забить мяч
в ворота соперника..

1 апреля Сясьстройская молодёжная
команда провела товарищеский матч с
соперниками из Санкт-Петербурга. Игра
проходила в большом зале, который на-
ходится в ведении ПАО «Газпром». Наши
ребята первый раз проводили игру в со-
временных условиях, в которых можно
проводить соревнования по любому виду,
различного уровня. Команда из Санкт-
Петербурга ,конечно, была сильнее по
уровню подготовки и мастерства, не зря
она является одним из лидеров Чемпио-
ната Санкт-Петербурга. Несмотря на пре-
восходящий класс соперников, сясьстрой-
цы оказали достойное сопротивление,
уступив со счетом 8:12 Будем надеяться,
что  эта игра  даст определённый стимул
для подготовки команды и для выхода на
новый более высокий  соревновательный
уровень. В следующем игровом сезоне
команда из г. Сясьстрой попробует свои
силы во второй лиге Чемпионата Санкт-
Петербурга и  Ленинградской области.

Желаем команде и тренеру Сухорукову
Ивану Андреевичу спортивных успехов.

СЯСЬСТРОЙ: СПОРТ ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ФЛОРБОЛ

6 апреля в игровом зале муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Спортив-
ный комплекс» прошли соревнования по
настольному теннису, посвящённые Все-
мирному  дню настольного тенниса. В ме-
роприятии приняли участие юные спорт-
смены из Сясьстроя и поселений Волхов-
ского муниципального района. Этот тра-
диционный спортивный турнир проводит-
ся ежегодно с целью популяризации на-
стольного тенниса, привлечения больше-
го количества занимающихся, пропаган-
ды здорового образа жизни среди подра-
стающего поколения.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА

Так назывался юбилейный концерт На-
дежды Дементьевой, который прошел 6
апреля в главном зале Сясьстройского
Дома культуры. Это был не просто кон-
церт, который по времени длился более 2
часов, это было эмоциональное и феерич-
ное музыкальное шоу. С самого начала и
до окончания зрители находились под воз-
действием волшебного звука голосов не
только Надежды Дементьевой, но и ее
многочисленных талантливых друзей и
учеников. Энергетика зрительно зала была
сильной,  накаленной и это, безусловно,
настраивало исполнителей на професси-
ональную вокальную волну. Все артисты,
принявшие участие в программе, выложи-
лись на все 200 процентов. Не было ни
одной заминки, ни малейшей помарки.
Звук был идеальным, свет - волшебным,
сцена - красивой. Совокупность всех этих
качеств с изумительными голосами вока-
листов позволили сделать этот праздник
незабываемым.

Постараюсь перечислить мена всех ис-
полнителей, которые помогли Надежде
Васильевне, дали возможность немного
отдохнуть: Ольга Семакова, Виктория
Фролова,Варвара Чичкарева, Валерия
Стожкова, вокальный ансамбль «Колибри»,
Анастасия Компа, Ольга Шендрик, Владис-
лав Филин (гость из г. Волхов). О каждом
исполнителе Надежда Васильевна подроб-
но рассказала, поблагодарила за любовь
к музыке и вокальному творчеству.

Сколько было сказано приятных слов в
адрес виновницы торжества! Исполняю-
щая обязанности главы администрации

«ДВАДЦАТЬ ЛЕТ В ТВОРЧЕСТВЕ»
МО «Сясьстройское городское поселение»
Юлия Викторовна Столярова отметила
высокий уровень мастерства, талант Н.
Дементьевой и вручила ей грамоту. Ди-
ректор МБУ «СГДК» Ирина Фридриховна
Сидорова поблагодарила за многолетнюю
совместную работу. Заместитель дирек-
тора МБУДОД «СДШИ» Наталья Юрьевна
Павлова отметила профессионализм в
деле обучения вокалу учащихся школы
искусств. Родители учеников Надежды
Васильевны благодарили за раскрытие
таланов их детей. Ученики признавались
педагогу в любви.

20 лет труда, 20 лет творчества, 20 лет
любви к музыке, песне, ученикам, к люби-
мой работе! Сколько детей выросло,
сколько песен исполнено, сколько полу-
чено наград! Этого, пожалуй, невозмож-
но перечислить. Да и главное, наверное,
не в количестве, а качестве и открытости,
доступности и мастерстве.

От имени всех присутствующих на кон-
церте выражаю огромную благодарность
Надежде Васильевне Дементьевой за за-
мечательный концерт, за эмоции, которые
мы получили, за отличное настроение.
Пусть потрясающий голос Надежды Де-
ментьевой радует нас, в ее честь звучат
громкие аплодисменты, пусть осуществят-
ся все грандиозные планы в добром бу-
дущем, всегда и везде сопутствует удача.
Браво!

Не могу не поблагодарить автора сце-
нария, идейного вдохновителя Юлию Вла-
димировну Шурыгину, художественного
руководителя ДК, которая помимо сцена-

рия, продумала ход мероприятия до ме-
лочей, провела многочасовые репетиции,
сложила все составляющие пазлы в одну
общую картину концерта. Большую по-

мощь ей оказали: А.М. Прибылов (звуко-
режиссер), В.Ф. Дашкевич (осветитель).

До новых творческих встреч, друзья!
Л. Пузина.
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Бабочка  по имени  Миссури не находи-
ла себе места: "Как могло случиться, что
она угодила в эту жуткую западню между
рамами дачного домика?". И спрашивая
себя со свойственной ей прямотой при-
знавать иногда свои ошибки, отвечала:
" А всему виной твоя несносная ветрен-
ность и  чрезмерное любопытство! Да, да!
Совать свой хоботок всюду, вовсе не ду-
мая о последствиях, вот чем это кончает-
ся! Я погибла, погибла!", - повторяла она,
устав метаться по стеклу.

На дворе сияло лето, солнце дробилось
и сверкало на листьях и цветах, бабочки,
шмели, стрекозы и прочая мелочь дело-
вито толклись над клумбами и грядками.
И только она, слабо вздрагивая крылья-
ми, с грустью следила за их мельтишени-
ем. Ей хотелось плакать.

Какая-то белая капустница описывала
замысловатые круги и как бы вздыхала
крыльями. "Боже, какая простушка, какая
невзрачная, никакого изящества" ,- при-
вычно высокомерно подумала Миссури и
тут будто что-то больно кольнуло ее в
грудь, и, пожалуй, впервые в жизни ей
стало стыдно от таких слов. "Пусть про-
стушка, да только она на воле, а ты в за-
точении". И слезы вновь подступили к ее
глазам.

Спору нет, бабочка по имени Миссури
и впрямь была необыкновенно хороша
собой и даже как-то пугающе совершен-
на.  Ее темные бархатные крылья с ярки-
ми оранжевыми полосками украшали че-
тыре округлых, неровных голубоватых пят-
на, издали напоминавшие чьи-то глаза.
/Кстати, заметим, что именно  яркий ок-
рас и рисунок отпугивают тех, кто хотел
бы поживиться этими красавицами/.  Но
Миссури носила еще одно, главное имя -

Павлиний Глаз. Имя Миссури дала ей
родная тетка в тот день, когда они поки-
дали берега этой могучей реки, где они
появились на свет.

В это время к окну подлетели две зна-
комые бабочки. Они присели на росший
под окном куст чайной розы и продолжа-
ли о чем-то весело и беспечно болтать,
откровенно любуясь  друг другом. Миссу-
ри рванулась им на встречу, сильно и бес-
порядочно забила крыльями, больно уда-
рилась головой о стекло. Но бабочки лишь

недоуменно пожали крылышками и, давясь
от смеха, бросились прочь от окна.

"Все! Спасенья нет. Я погибла!", - в от-
чаяньи почти кричала Миссури. И она
вновь бросила короткий, тревожный
взгляд в угол окна, где лежала сухая оса
и несуразное насекомое, вытянувшее свои
тощие длинные ноги. Миссури поспешно
перевела взгляд, и неожиданно увидела
на самом краю поляны  маргаритку, со-
всем коротышку. Она стояла одна, вокруг
простиралась зеленая подстриженная по-

ляна. Совсем недавно  поляна буйно пес-
трела и переливалась разноцветными ве-
селыми красками таких как она цветов. Но
маргариток безжалостно скосили, а они
были такие красивые! Странно только то,
что они совсем не привлекали бабочек.
Вот кустик чебреца в саду - другое дело:
с утра до ночи он был плотно облеплен
бабочками и шмелями.  Чебрец изливал
сладостный аромат, манил далекой неве-
домой степью.  А эта маргаритка чудом
уцелела.  Нет, она не была красавицей,
ее голубоватые лепестки выглядели даже
слегка полинявшими и будто  взъерошен-
ными, но привлекала она не этим. Она
держалась так свободно, бесстрашно и
даже задиристо, что казалось еще чуть-
чуть и она встанет подбоченясь, напере-
кор всему!  Миссури не могла оторвать от
нее глаз. Более того, чем дольше она
смотрела на этот цветок, тем сильнее чув-
ствовала, как живая, пружинистая сила
наливает ее тело и крылья, и эта неудер-
жимость была похоже на те мгновенья,
когда они огромной стаей поднялись в
воздух с берега далекой реки Миссури,
чтобы, покрыв тысячи километров, ока-
заться в этом саду.

 - Ой, папа, смотри бабочка, давай ее
поймаем! - От этого звонкого детского
голоса у Миссури все помертвело.

 - А давай, сынок, сделаем по-другому.-
раздался мужской голос и в то же мгно-
венье два пальца крепко и ловко схвати-
ли ее за сомкнутые крылья. Затем раз-
дался треск открываемого окна и мощным
толчком ее выбросило вверх, в воздух.
Миссури на секунду замешкалась, а по-
том расправила крылья и полетела...

А. Д. Сирота
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