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c m y k

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны!
Дорогие земляки!

74 года  минуло с тех пор, как окончилась самая страшная и кровопролитная в истории человече-
ства война. Она принесла неисчислимые беды и унесла десятки миллионов жизней наших соотече-
ственников. Мы, живущие сегодня, обязаны свято хранить память об этих тяжелейших днях,  об этих
людях. Вечная память бойцам, не вернувшимся с поля брани. Они навсегда останутся в наших серд-
цах.

Глубокая признательность и низкий поклон Вам, дорогие ветераны, кому довелось живыми выйти
из адского пламени сражений, за то, что подарили нам будущее, в котором мы живем. Вам, тружени-
ки тыла, солдатские вдовы и дети войны! Мы безмерно благодарны за ваш подвиг. Для нас большая
честь жить рядом Вами.

В этот знаменательный день примите самые теплые, самые искренние пожелания доброго здоро-
вья, бодрости и оптимизма. Счастья, благополучия и мирного неба над головой!  С Днем Победы!

Глава МО «Сясьстройское городское поселение»                                                            В.Д. Иванов
И.о. главы администрации
МО «Сясьстройское городское поселение»                                                                          Ю.В. Столярова

99 МАЯМАЯ

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
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Сегодня нам это трудно представить, но 74 года назад месяц май стал одним из самых счастливых в истории нашей страны, но счастливым по -

особенному — с надрывом и слезами. Закончилась война, а вместе с ней бомбежки, страх не проснуться утром, свист пуль, вой сирен, горечь от

потери боевых товарищей. Встретить победу суждено было немногим — миллионы людей, и на фронте, и в тылу, так и не увидели этот долгожданный

май.

Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. Как бы ни менялись за последние годы факты нашей истории, 9 мая —

День Победы — остается неизменным, всеми любимым, дорогим, трагичным и скорбным, но в тоже время и светлым праздником.

9 МАЯ ДЕНЬ ПОБЕДЫ - САМАЯ ТРАГИЧНАЯ И ТРОГАТЕЛЬНАЯ ДАТА!

Для всех жителей России и стран быв-
шего Союза одним из самых важных праз-
дников является 9 Мая – День Победы
празднуют все, независимо от возраста и
социального статуса. К счастью, многие
из нас не знают ужасов войны, тех лише-
ний и бед, которые пришлось пережить
людям, прошедших через кошмар воен-
ных лет. Но прекрасно понимаем, что это-
му счастью обязаны именно тем бойцам,
не вернувшимся с поля боя, а также геро-
ям, достойно дошедших до славного дня
Победы.

ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ
Ко дню победы над фашизмом советс-

кие войска шли четыре года. Четыре года,
которые вошли в историю как величайший
подвиг простых солдат и офицеров, де-
тей и подростков, стариков и женщин,
которые буквально вырывали зубами свое
право на счастливую мирную жизнь. И не
только свою жизнь, но и своих детей, вну-
ков, то есть нашу с вами мирную жизнь. И
забыть этот подвиг невозможно.

И самым радостным, незабываемым
событием, конечно, был и всегда будет
День Победы в Великой Отечественной
войне.

Именно Днем Победы была ознамено-
вана полная капитуляция фашистских
войск. Но этому событию предшествова-
ли другие не менее важные этапы капиту-
ляции.

К концу апреля советские войска вплот-
ную подошли к Берлину, где встретили
жесточайшее сопротивление. Предвари-
тельные переговоры 1 мая о полной ка-
питуляции не дали результатов, что по-
влекло за собой штурм центральной час-
ти города и бои за главную канцелярию.
Несмотря на тяжелые бои, 2 мая над Рей-
хстагом был поднят флаг советскими сол-
датами.  К 15 часам после выступления
по радио заместителя пропаганды Герма-
нии остатки немецкого гарнизона сложи-
ли оружие и  сдались в плен. Так капиту-
лировал Берлин, но это еще была не По-
беда.

Акт о полной капитуляции был подпи-
сан лишь через пять дней, на что пошло

немецкое командование из-за бессмыс-
ленности продолжения военных действий.
Рано утром 7 мая документ пописывается
всеми сторонами военного конфликта. Но
генерал Иван Суслопаров, выступающий
от советского командования, не имел раз-
решения Москвы на визирование подоб-
ных исторических документов.

Поэтому было решено подписать вто-
рой акт, но уже уполномоченными лицами
всех сторон. Имеющий все юридические
права документ подписывается по цент-
рально европейскому времени  8 мая в 22
часа 43 минуты, что соответствует 0 ча-
сам 43 минутам 9 мая московского вре-
мени.

Именно этот документ и провозгласил
полную капитуляцию Германии.

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Утром 9 мая Сталин подписывает Указ

Главнокомандующего, в котором 9 мая и
провозглашается Днем Победы. Первое

празднование в 1945 году запомнилось
грандиозным салютом. А парад Победы в
честь окончания войны прошел в Москве
24 июня.

Однако торжественное празднование 9
мая длилось всего лишь три года. В 1948
году праздничный день был упразднен. То
ли таким способом хотели загладить раны
страшных военных лет, то ли Сталину не
по душе было, что праздник у народа ас-
социируется с Маршалом Победы Жуко-
вым.

Буквально до начала правления Бреж-
нева День Победы был рабочим днем и
отмечался салютами и стандартными 30
залпами из артиллерийских орудий.

При Брежневе подход к празднованию
Дня Победы кардинально изменился. С
1965 году праздник снова объявляется
выходным и возвращается традиция про-
ведения военных парадов. Масштаб тор-
жественности проводимых мероприятий
ежегодно нарастал.

После распада Союза на фоне полити-
ческой нестабильности праздник несколь-

ко лет просто игнорировали в плане про-
ведения праздничных и традиционных
мероприятий. И только в 1995 году тра-
диция проводить парады и шествия на
День Победы была возрождена вновь. Но
буквально до 2008 года в таких парадах
не участвовала военная техника.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Это молодая традиция, которая букваль-

но за пару лет распространилась не толь-
ко по всем городам России, но и получи-
ла признание во многих  странах мира.

Миллионы детей и внуков выходят на
улицы городов с портретами своих отцов,
дедов, прадедов, которые принимали не-
посредственное участие в приближении
Великой Победы. По улицам проходит на-
стоящий «бессмертный полк», так как в
нашей памяти эти герои всегда будут
живы.
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«ЧТОБЫ ПОМНИЛИ ТЕХ, КТО НЕ ВЕРНУЛСЯ С ТОЙ ВОЙНЫ...»
(Посвящается 74-й годовщине ПОБЕДЫ в Великой Отечественной Войне - 1941 - 1945 г.г.)

Дополнительный список погибших в годы Великой Отечественной войны
для увековечивания на памятнике – мемориале г. Сясьстрой

1. Акслутин Константин Васильевич
2. Александров Анатолий Васильевич
3. Александров Дмитрий Иванович
4. Александров Иван Александрович
5. Александров Фёдор Иванович
6. Алексеев Александр Васильевич
7. Алексеев Иван Иванович
8. Амосов Алексей Антипович
9. Андреев Алексей Григорьевич
10. Анисимов Александр Вакумович
11. Аничкин Павел Васильевич
12. Артюнин Алексей Павлович
13. Архиреев Борис Александрович
14. Афонасьев Павел Николаевич
15. Афонасьев Фёдор Матвеевич
16. Бабаев Илья Николаевич
17. Бабакин Николай Константинович
18. Балабанов Александр Фёдорович
19. Балдычев Пётр Михайлович
20. Балясников Иван Иванович
21. Баранов Алексей Иванович
22. Баранов Георгий Михайлович
23. Баринов Василий Галактионович
24. Баричев Алексей Фёдорович
25. Басканов Николай Иванович
26. Башмаков Яков Ефимович
27. Бегунков Сергей Георгиевич
28. Богданов Алексей Денисович
29. Богданов Вячеслав Петрович
30. Богданов Иван Владимирович
31. Богданов Николай Семёнович
32. Бычков Василий Семёнович
33. Вагичев Григорий Николаевич
34. Вагичев Пётр Максимович
35. Валов Сергей Константинович
36. Васильев Иван Трифонович
37. Вдовкин Иван Егорович
38. Весинцев Дмитрий Матвеевич
39. Висленёв Алексей Иванович
40. Владимиров Виктор Петрович
41. Владимиров Николай Владимиро-
вич
42. Вольжанов Иван Фёдорович
43. Вонков Михаил Иванович
44. Воробьёв Иван Яковлевич
45. Воронин Тимофей Иванович
46. Гаврилов Иван Капитонович
47. Гайдуйхалов Малик
48. Герасимов Александр Иванович
49. Герасимов Василий Семёнович
50. Герасимов Иван Васильевич
51. Герасимов Иван Семёнович
52. Гершевский Николай Александро-
вич
53. Гиро Иван Степанович
54. Голяничев Октябрь Васильевич
55. Гомазин Николай Иванович
56. Гордеев Тимофей Александрович
57. Горин Виктор Иванович
58. Григорьев Василий Никифорович
59. Григорьев Герман Михайлович
60. Григорьев Михаил Яковлевич
61. Григорьев Николай Григорьевич
62. Григорьев Пётр Александрович
63. Гришин Иван Степанович
64. Гусаров Илья Гаврилович
65. Гусев Анатолий Дмитриевич
66. Гусев Василий Андреевич
67. Гусев Михаил Егорович

68. Гусев Михаил Филиппович
69. Гусев Пётр Андреевич
70. Демидов Иван Тимофеевич
71. Демидов Иван Федотович
72. Демидов Павел Петрович
73. Демидов Пётр Иванович
74. Демин Борис Алексеевич
75. Дмитриев Александр Иванович
76. Дмитриев Александр Савельевич
77. Дмитриев Павел  Иванович
78. Дмитриев Степан Семёнович
79. Добряков Иван Антонович
80. Доронин Иван Васильевич
81. Дуплин Григорий Фомич
82. Евстратов Н. С.
83. Егоров Василий Петрович
84. Егоров Иван Андреевич
85. ЕгоровЛеонид Иванович
86. Егоров Михаил Яковлевич
87. Егоров Николай Егорович
88. Ельников Илья Семёнович
89. Емельянов Александр Васильевич
90. Епифанов Михаил Васильевич
91. Епорин Пётр Васильевич
92. Ермаков Семён Иванович
93. Ершов Андрей Васильевич
94. Ефимов Василий Семёнович
95. Ефимов Виктор Семёнович
96. Ефимов Григорий Семёнович
97. Ефимов С.К.
98. Ефремов Василий Герасимович
99. Ешин Павел Иванович
100. Жигалов Иван Степанович
101. Жигалов Павел Степанович
102. Жильверт Виктор Викторович
103. Жуковский Александр Николаевич
104. Журавков Михаил Егорович
105. Журин Алексей Терентьевич
106. Завьялов Павел Иванович
107. Зайцев Георгий Петрович
108. Замаховиков Александр Михайло-
вич
109. Зацепин Генадий Михайлович
110. Зеленцов Иван Иванович
111. Зинин Григорий Иванович
112. Зотиков Василий Афонасьевич
113. Иванов Василий Семёнович
114. Иванов Владимир Михайлович
115. Иванов Григорий Григорьевич
116. Иванов Иван Иванович
117. Иванов Михаил Степанович
118. Иванов Николай Михайлович

119. Ивашиев Иван Артемьевич
120. Игнатьев Александр Иванович
121. Игнатьев Константин Андреевич
122. Исаков Михаил Сергеевич
123. Исаков Михаил Сергеевич
124. Исаков Фёдор Сергеевич
125. Иудин Николай Григорьевич
126. Калязин Анатолий Фёдорович
127. Капитонов Василий Фёдорович
128. Капитонов Григорий Фёдорович
129. Капитонов Николай Фёдорович
130. Карпов Андрей Иванович
131. Карпов Василий Лаврентьевич
132. Карпов Павел Семёнович
133. Карпов Павел Фёдорович
134. Кашаков Серафим Сергеевич
135. Климентий Анатолий Степанович
136. Климин Александр Васильевич
137. Климин Митрофан Иванович
138. Климченко Никита Васильевич
139. Коваленко Кирилл Романович
140. Королёв Григорий Иванович
141. Королёв Иван Леонтьевич
142. Костеров Павел Александрович
143. Костин Иван Степанович
144. Костыгов Алексей Григорьевич
145. Костыгов Михаил Григорьевич
146. Кочегаров Иван Ильич
147. Краснопевцев Борис Алексеевич
148. Крылов Александр Павлович
149. Кузнецов Григорий Васильевич
150. Куйбышев Андрей Евгеньевич
151. Кулагин Анатолий Фёдорович
152. Куликов Борис Иванович
153. Купцов Александр Ефимович
154. Лаврин Виктор Павлович
155. Ламов Михаил Иванович
156. Лапшева Екатерина Ивановна
157. Лебедев Юрий Константинович
158. Леонтьев Яков Семёнович
159. Лобин Николай Васильевич
160. Лобозов Виктор Васильевич
161. Ломанов Александр Ефимович
162. Луйк Август Андреевич
163. Луковицкий Алексей Алексеевич
164. Макаров Владимир Иванович
165. Макаров Иван Михайлович
166. Максимов Александр Семёнович
167. Максимов Георгий Моисеевич
168. Малышин Яков Степанович
169. Маршинов Иван Григорьевич
170. Машин Иван Матвеевич

171. Машурин Алексей Васильевич
172. Минин Анатолий Иванович
173. Миронов Алексей Иванович
174. Михайлов Александр Михайлович
175. Михайлов Василий Васильевич
176. Михайлов Дмитрий Фёдорович
177. Михайлов Иван Михайлович
178. Михайлов Михаил Игнатьевич
179. Михайлов Михаил Степанович
180. Михайлов Николай Васильевич
181. Михайлов Яков Михайлович
182. Мишин Анатолий Иванович
183. Мишин Иван Матвеевич
184. Моисеев Михаил Моисеевич
185. Молчанов Михаил Дмитриевич
186. Мохичев Павел Максимович
187. Мочалов Серафим Михайлович
188. Мялочкин Яков Степанович
189. Назаренко Александр Алексеевич
190. Несвитский Анатолий Александро-
вич
191. Нестеров Степан Николаевич
192. Никитин Алексей Алексеевич
193. Никитин Алексей Андреевич
194. Никитин Василий Иванович
195. Никитин Михаил Иванович
196. Никитин Николай Александрович
197. Никитичев Иван Иванович
198. Николаев Александр  Иванович
199. Николаев Виктор Васильевич
200. Николаев Николай Иванович
201. Новиков Валентин Николаевич
202. Осипов Сергей Григорьевич
203. Острейко Яков Осипович
204. Павлов Александр Николаевич
205. Павлов Михаил Андреевич
206. Павлов Пётр Алексеевич
207. Петров Иван Васильевич
208. Петряев Василий Яковлевич
209. Печников Михаил Степанович
210. Пласковский Алексей Константино-
вич
211. Подлесный Николай Андреевич
212. Понкратов Иван Дмитриевич
213. Попов Александр Николаевич
214. Прокофьев Андрей Александрович
215. Прокофьев Григорий Прокофьевич
216. Романов Василий Дмитриевич
217. Рошпиков Василий Васильевич
218. Рощанинов Василий Алексеевич
219. Рухин Василий Иванович
220. Рябов Илья Иванович
221. Савин Андрей Лукич
222. Савин Василий Семёнович
223. Савин Илья Васильевич
224. Самарин Павел Николаевич
225. Санин Василий Степанович
226. Светлов Павел Александрович
227. Свиридов Василий Алексеевич
228. Семёнов Александр Алексеевич
229. Семёнов Пётр Семёнович
230. Семёнова Мария Александровна
231. Сеничев Андрей Матвеевич
232. Сергеев Алексей Васильевич
233. Сергеев Пётр Сергеевич
234. Серебряков Николай Кузьмич
235. Сидоров Анатолий Сергеевич
236. Сидоров Иван Сергеевич
237. Сидоров Павел Сергеевич

Идут года. В тревожном гуле осталась
далеко война, но мы должны помнить сол-
дат Красной армии, что в тот далекий гроз-
ный час своею жизнью заплатили за наше
счастье жить сегодня...

Огромной ценой досталась народам
мира победа над фашизмом. Общие по-
тери населения всех стран планеты соста-
вили 50 миллионов человек, из них 27 мил-
лионов человек потери в войне Советс-
кого народа.

Время заровняло окопы и воронки от
бомб и снарядов,

Где-то колосятся травы и хлеба на по-
лях былых сражений. Заново поднялись
из руин разрушенные фашистами города
и села. Следы войны исчезают с нашей
многострадальной Земли. Но эхо её до сих
пор не затихает в людских душах.

Государство увековечило подвиг безы-
мянных героев - Вечным огнём славы над
могилой Неизвестного солдата в Москве

у Кремлевской стены. Там написано: «Имя
твое неизвестно, подвиг твой бессмер-
тен».

В 2015 году в городе Сясьстрой был
открыт памятник-мемориал сясьстройцам
павшим в годы Великой Отечественной
войны. На  стелы мемориала было зане-
сено  595 фамилий погибших земляков,
но поиск безымянных героев продолжал-
ся. Спустя почти пять лет установлены
имена 328 человек, призванных на войну

из Сясьстроя,Аврово, Пульницы, Рыжко-
во и др. деревень.  Есть предложение ус-
тановить в п. Аврово памятник с фамили-
ями погибших воинов, которые там про-
живали до войны (списки в администра-
ции имеются и уточняются), а на памятни-
ке-мемориале в г. Сясьстрой установить
дополнительные стелы с именами  ранее
неизвестных героев.

Т.С. Петрова
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238. Силанов Илья Петрович
239. Смирнов Алексей Иванович
240. Смирнов Алексей Сергеевич
241. Смирнов Павел Петрович
242. Смоленков Николай Лаврентьевич
243. Смоленков Парамон Лаврентьевич
244. Соколов Николай Васильевич
245. Соколов Пётр Николаевич
246. Соколов Сергей Павлович
247. Солмаков Фёдор Иванович
248. Софьин Виктор Михайлович
249. Соцков Яков Васильевич
250. Старухин Анатолий Вениаминович
251. Сюганов Михаил Фёдорович
252. Табаков Александр Иванович
253. Теренин Алексей Семёнович

254. Терентьев Василий Константино-
вич
255. Терентьев Иван Николаевич
256. Терентьев Степан Маркович
257. Терешин Михаил Васильевич
258. Тимофеев Анатолий Тимофеевич
259. Тимофеев Константин Леонтьевич
260. Тиханов Павел Иванович
261. Тихомиров Фёдор Яковлевич
262. Тихонов Константин Николаевич
263. Трофимов Иван Николаевич
264. Троянов Антон Иванович
265. Ульянов Василий Степанович
266. Уткин Владимир Григорьевич
267. Фёдоров Андрей Александрович
268. Фёдоров Иван Петрович

269. Фёдоров Николай Иванович
270. Фёдоров Пётр Сергеевич
271. Фёдоров Фёдор Алексеевич
272. Федосеев Николай Иванович
273. Федосеев Фёдор Иванович
274. Федосов Дмитрий Васильевич
275. Фескин Игнатий Михайлович
276. Филиппов Илья Иванович
277. Фирсов Иван Васильевич
278. Фирсов Иван Павлович
279. Фличентов Григорий Григорьевич
280. Фокин Николай Егорович
281. Фокичев Николай Андреевич
282. Фомин Василий Алексеевич
283. Халиков Гариф Казимович
284. Хоблов Василий Иванович

285. Худяков Иван Петрович
286. Худяков Константин Иванович
287. Чепиков Емельян Емельянович
288. Чериов Алексей Иванович
289. Шаров Николай Григорьевич
290. Шелков Александр Александрович
291. Шереметьев Иван Николаевич
292. Широков Василий Васильевич
293. Шпылёв Сергей Михайлович
294. Шувалов Николай Абрамович
295. Шустов Николай Васильевич
296. Щёголев Иван Алексеевич
297. Щербинин Пётр Емельянович
298. Язвин Ефим Яковлевич
299. Янковский Николай Александрович
300. Яшин Иван Вячеславович

Список жителей Пульницкой волости (пос. Аврово, д. Пульница, д. Рыжково и др.),
погибших в годы Великой Отечественной войны

1. Андреев Александр Леонтьевич
2. Васильев Михаил Васильевич
3. Елисеев Фёдор Иванови
4. Жданов Авинар Иванович
5. Зоркин Илья Григорьевич
6. Ильин Александр Алексеевич
7. Ильин Алексей Андреевич

8. Калинин Пётр Никитович
9. Колюхов Александр Иванович
10. Кондратьев Василий Александрович
11. Кузин Анатолий Георгиевич
12. Луковицкий Иван Николаевич
13. Луковицкий Иван Петрович
14. Луковицкий Николай Владимирович

15. Луковицкий Пётр Михайлович
16. Матвеев Алесей Андреевич
17. Никифиров Иван Андреевич
18. Никифоров Николай Иванович
19. Осипов Иван Николаевич
20. Панов Александр Иванович
21. Петров Павел Петрович

22. Смирнов Евгений Алексеевич
23. Тарасов Алексей Алексеевич
24. Тарасов Николай Андреевич
25. Тимофеев Николай Александрович
26. Черепанов Андрей Михайлович
27. Эртов Андрей Яковлевич
28. Юдин Александр Андреевич

ОПАЛЁННЫЕ ВОЙНОЙ

74 лет прошло с момента окончания Великой Отече-
ственной Войны. Все меньше остается её участников и
свидетелей. За героическими военными кинолентами и
помпезными парадами, как-то на второй план уходят че-
ловеческие судьбы, трагедии и страдания людей, пере-
живших это страшное время.

В 1950 году по указу Верховного Совета Карело-Фин-
ской ССР на острове Валаам в старых монастырских по-
стройках организовали Дом инвалидов войны и труда. В
1974 году художник Геннадий Добров решил нарисовать

1

портрет каждого, который на
то время ещё там жил.

Картины не для впечатли-
тельных. Добров писал пор-
треты обездвиженных, без-
ногих, слепых .

1. "Без лица". Эта женщи-
на не была на фронте. За два
дня до войны ее любимого
мужа-военного отправили в
Брестскую крепость. Она
тоже должна была поехать
туда чуть позже. Услышав по
радио о начале войны, она
упала в обморок – лицом в
горящую печь. Ее мужа, как
она догадалась, уже не было
в живых.

Когда художник рисовал
ее, она пела ему прекрасные
народные песни…

2. Вглядимся в лицо чело-
века с простреленной голо-
вой, обреченного на непод-
вижность, посмотрим ему
прямо в глаза — если смо-

жем.
Лейтенант Александр Подосенов. В 17 лет доброволь-

цем ушел на фронт. Стал офицером. В Карелии был ра-
нен пулей в голову навылет, парализован. В интернате
на острове Валаам жил все послевоенные годы, непод-
вижно сидящим на подушках.

3. "Рассказ о медалях"
Рядовой Иван Забара. Глубокие морщины изрезали

лицо слепца.
От изуродованной руки солдата, от пальца, нащупав-

Думая о героях войны мы, как правило, представля-
ем себе смерть на поле боя. Героический порыв: «Лей-
тенант израненный прокричал: вперед!..», «За Родину,
за Сталина!...», «Велика Россия, а отступать некуда:
позади – Москва…», «Вперед, в атаку!» — и упал моло-
дой боец, сраженный вражеской пулей в самое серд-
це. Или бросившись на амбразуру. Или что-то в этом
роде. Да – так все и было. В большинстве случаев.
«Дульче эт декорум эст про Патриа мори» — «Сладка и
прекрасна смерть за Отечество», еще Гораций сказал.

А если Бог не даровал милосердную, прекрасную,
почетную смерть, чтобы вспышка боли – и все? Если
чудище-война пожевала-пожевала, да и не проглоти-
ла, а выплюнула человека, изувечив его так, что поне-
воле позавидовал он погибшим? Какое уж там «дуль-
че», какое «декорум»…

По далеко не точным данным, более 9 миллионов
инвалидов пришло с фронтов Великой Отечественной.

Откуда-то из далекого детства всплывают воспоминания
о таких: обрубок в полчеловеческий рост, на подставоч-
ке с колесиками катится по проходу электрички. Смот-
реть страшно и неприятно, но почему-то не могу отвести
глаз… На деревянной ноге, как пират Сильвер, бойко пе-
редвигается по рынку: этому повезло, рядом идет жена.
Кто-то с рукой-протезом в черной перчатке… Стеклян-
ный глаз учителя физкультуры в школе – свой потерял на
войне…

Как теперь понимаю, это были уже «последние моги-
кане». Когда-то ими кишели города. Помните эпизод из
фильма «Место встречи изменить нельзя», действие там
происходит в Москве, в первые послевоенные годы. Глав-
ный герой, Шарапов, на улице вытягивается и отдает честь
такому, в военной форме, на тележке с колесиками и с
богатым «иконостасом» орденов и медалей на груди.

Поутихла победная эйфория, и выяснилось, что девать-
ся таким орденоносцам, в общем-то, не особенно есть

куда. Хорошо, если были любящие родственники, жи-
лье, возможность хоть как-то зарабатывать… Но мно-
гие остались и совсем нетрудоспособными, и жилье в
войну утеряно, и родных – либо нет, либо не хотят они
взваливать на себя такую обузу. Либо сам инвалид не
хочет обременять собой семью — пусть лучше считают
его погибшим или без вести пропавшим: поплачут, да
забудут…

Вот и появились на улицах послевоенных городов
многочисленные орденоносцы-попрошайки. Не нужно
забывать, что в основном – еще совсем молодые люди.
Отдавшие Отечеству не жизнь, но то, что не менее цен-
но — молодость, здоровье, надежды, возможность жить
по-человечески.

Так и растаяла бы память о них, если бы не один
человек – художник Геннадий Михайлович Добров
(1937-2011).

шего медаль за Сталинград — «... там был ад!» — невоз-
можно отвести взгляда.

Что-то притягательное, гипнотическое в этом... Но что?
Не понять.
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4. «Человеком-протезом» в
шутку называл себя моряк
Алексей Чхеидзе.

Это они, морские пехотинцы,
тогда, в 45-м, спасли от взры-
ва и разрушения Королевский
дворец в Будапеште.

Погибли почти все.
Он — с выжженными глаза-

ми, оглохший, потерявший обе
руки — выжил. И даже напи-
сал книгу "Записки Дунайско-
го разведчика"

5. "Отдых в пути".  Солдат
Алексей Курганов, село Такмык
Омской области. Фронтовыми
дорогами он прошагал от Мос-
квы до Венгрии и там был тя-
жело ранен: лишился обеих
ног.

6. "Семья". Василий Лобачев
оборонял Москву, был ранен.
Из-за гангрены ему ампутиро-
вали руки и ноги. И стал бы он совсем беспомощным,
если бы не жена Лидия, тоже во время войны потеряв-
шая обе ноги. А так зажили, поддерживая друг друга.
Родились у них два сына.

7. «Жизнь, прожитая...». Есть жизни, выделяющиеся
особой чистотой, нравственностью и героизмом. Такую
жизнь прожил Михаил Звездочкин. С паховой грыжей он
добровольцем ушел на фронт. Командовал артиллерий-
ским расчетом. Войну закончил в Берлине. Жизнь на ос-
трове Валаам.

8. «Защитник Ленинграда». Рисунок бывшего пехотин-
ца Александра Амбарова, защищавшего осажденный Ле-
нинград, сделан на острове Валаам в 1974 году. Дважды
во время ожесточенный бомбежек он оказывался зажи-
во погребенным. Почти не надеясь увидеть его живым,
товарищи откапывали воина. Подлечившись он снова шел
в бой. Свои дни окончил сосланным и заживо забытым
на острове Валаам.

" Всех нас, таких вот как я, собрали на Валааме. Не-
сколько лет назад нас, инвалидов, было здесь много:
кто без рук, кто без ног, а кто и ослеп к тому же. Все -
бывшие фронтовики."

Вам случилось безжалостно выжить,

Половину себя потеряв.

Выше голову! Голову выше!

Появился художник в дверях!

Он берет свой снимает устало.

Он волшебный берет карандаш.

Он рисует. Питается мало.

Он ваш брат и спаситель он ваш.

Плещет Ладога мелкой волною.

Молчаливый, он тихо встает.

Ваше горе своею виною

Он, рыдая, потом назовет.

4
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И, вгрызаясь в московские будни,

Как в полярные льды ледокол,

Никогда он о вас не забудет -

Ни о ком! (с)
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9. «Опаленные войной». Они
– оба опаленные войной. Город-
герой Волгоград (до 1961г. –
Сталинград) и героиня – быв-
шая фронтовая радистка Юлия
Еманова. И выстояли они оба –
город на Волге, где в 1942-
1943гг. были остановлены и по-
вернуты вспять фашистские
орды, и деревенская девушка,
добровольцем ушедшая на
фронт и внесшая свой вклад в
победу. Полтора миллиона фа-
шистских солдат штурмовали
город, но они не смогли взять
его, потому что на защиту вста-
ли такие люди, как Юлия Ема-
нова. На ее груди высокие на-
грады СССР за боевые подвиги
– ордена Славы и Красного Зна-
мени.

10. «Письмо другу-однополча-
нину». По-разному приспосаб-
ливались инвалиды войны к
мирной жизни. Лишенный обе-
их рук Владимир Еремин из под-
московного поселка Кучино не
только научился писать, но и
окончил после войны юридичес-
кий техникум.

11. "Возвращение с прогул-
ки". Разведчица Серафима Ко-
миссарова. Сражалась в парти-
занском отряде в Белоруссии.
Во время выполнения задания
зимней ночью, находясь в за-
саде, вмерзла в болото, где ее
нашли только утром и букваль-
но вырубили изо льда.

12. «Фронтовик». Москвич
Михаил Кокеткин был на фрон-
те воздушным десантником. В
результате тяжелого ранения
лишился обеих ног. Но он не
смирился с инвалидностью,
окончил институт и долгие годы
работал в Центральном стати-
стическом управлении РСФСР.
За героизм на фронте был на-

гражден тремя орденами, за мирный труд у него тоже
орден – «Знак почета».

13. «Фронтовые воспоминания». Москвич Борис Ми-
леев потерял на войне руки, но не смирился с судьбой
инвалида. Сидеть без дела он не мог, научился печатать
на машине и много лет трудился, выполняя машинопис-
ные работы.

10
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ГЕННАДИЙ МИХАЙЛОВИЧ ДОБРОВ (Гладунов) (1937,
Омск — 16 марта 2011, Москва) — русский художник.

Геннадий родился в 1937 г. в семье художников в Ом-
ске. Отец — Михаил Фёдорович Гладунов, высококласс-

ный профессионал, учивший его рисовать с детских лет.
На первом курсе Суриковского института Геннадий

посещал кружок Матвея Алексеевича Доброва, превос-
ходного офортиста, учившегося в Париже. В лице Мат-

вея Алексеевича провинциальный юноша впервые уви-
дел глубоко религиозного человека с врождёнными ус-
тоями морали и нравственности. Через 13 лет после его
смерти, в память об учителе, художник, с разрешения

родственников М. А. Доброва, взял его фамилию. Также
на судьбу художника повлиял академик Евгений Адоль-
фович Кибрик.

Геннадию пришлось работать в милиции (постовым на

Белорусском вокзале в Москве), в приёмных отделениях
больниц, на психоперевозках, художником в ООО «Арт-
Ласта».

Первую большую графическую серию «Автографы вой-

ны» художник создаёт в 70-х годах. Мастерски с натуры
нарисованные портреты инвалидов принимают выстав-
комы, они указываются в каталогах, но их не выставляют
в экспозиции.

«Автографы войны» (портреты инвалидов Великой Оте-
чественной войны, написанные на Валааме, в Бахчиса-

рае, Омске, на Сахалине, в Армении)...
Скончался в Москве в марте 2011 г.

О нём

Дмитрий Лихачёв, академик, написал в 1989 году:

Ищут нетронутые уголки Земли жалостливые живопис-
цы… Не ведая сострадания, оберегая собственные чув-
ства, они обходят стороной трагедии и страдания лю-

дей. Исключений немного, скажем, творческий подвиг
художника Генадия Доброва…

Т. С. Никитина, критик:

…Он брал вещи, которых другие даже боялись касать-

ся, вещи, которые не только находились вне сферы ис-
кусства, но противолежали искусству; он брал страшное,
увечное, почти безобразное, — и делал это бесстрашно,
как хирург бесстрашно входит в палату с тяжелоранены-

ми. Своим материалом он избрал человеческое страда-
ние: судьбы инвалидов войны, жертв геноцида, нищету,
обездоленность, безумие. Он заглядывал в глаза немых,
юродивых, безымянных, потерявших все, даже прошлое,

в глаза стариков и детей, изувеченных войнами, — и ви-
дел в них величие и красоту, истинный масштаб челове-
ка, его суть, открывающуюся именно в громадности стра-
дания

По материалам Интернета
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 24 апреля 2019 г.                                                                                     № 445
О внесении изменений в Положение «О контрактной системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение», утвержденное решением Совета депутатов

от 26 февраля 2014 г. № 636
В связи с вступлением в силу 31 декабря 2017 г. Федерального закона №504-ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 г., Совет депутатов
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Приложение № 1 к решению Совета депутатов от 26 февраля 2014 №

636 «Об организации работы в сфере закупок Администрации муниципального образования «Сясь-
стройское городское поселение» в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» в редакции, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-кования в газете «Сясь-
ский рабочий» и подлежит размещению на сайте администрации муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» – www.администрация-сясьстрой.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по 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 24 апреля 2019 г.                                                                                            № 446
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, п. 6 ст. 3 Ле¬нинградского
областного закона от 26.10.2005  № 89-оз «О порядке ведения ор¬ганами местного самоуправ-
ления Ленинградской области учета граждан в каче¬стве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам соци¬ального найма», пп. 2.9. п. 2 ст. 35 Устава МО «Сясьст-
ройское городское поселение», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение  в Положение о жилищной комиссии администрации муници-

пального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области,  утверждённое решением Совета  депутатов  от 23.06.2010 № 91:

1.1. пункт 1.3. изложить в следующей редакции:
"1.3. В состав комиссии входят представитель Совета депутатов, специа-листы администра-

ции и специалисты других учреждений, при необходимости. Количественный состав комиссии
не менее семи человек."

2. Решение Совета депутатов МО «Сясьстройское городское поселение»  от 14.03.2019 №
438, признать утратившим силу.

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

4. Контроль исполнения 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 24 апреля 2019 г.                                                                                    № 447
Об утверждении Порядка о представлении лицом, замещающим муниципальную

должность в представительном органе власти муниципального образования

«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района

Ленинградской области, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги

(супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-
ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», руковод-
ствуясь Указами Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 558 «О представлении
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Российской Федера-
ции, и лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», от 23 июня 2014 г. № 460
«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федера-
ции», областной законом Ленинградской области от 15 декабря 2017 г. № 80-оз «О порядке
предоставления гражданами, претендующими на замещение должности главы местной админи-
страции по контракту, муниципальной должности, и лицами, замещающими такие должности,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о
порядке проверки достоверности и полноты указанных сведений», Уставом муниципального об-
разования «Сясьстройское городское поселение», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок о представлении лицом, замещающим муници-пальную должность в

представительном органе власти муниципального образования «Сясьстройское городское по-
селение» Волховского муниципального района Ленинградской области, сведений о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте ад-
министрации муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» –
www.администрация-сясьстрой.рф.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-кования в средствах
массовой информации.

4.  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 24 апреля 2019 г.                                                                                           № 448
О присвоении звания «Почетный гражданин города Сясьстроя»

Руководствуясь Положением «О Почетном гражданине города Сясьст-роя» (решение Совета
депутатов от 24.11.2010 г. № 134 в последующих редакциях), Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Учитывая авторитет и заслуги перед городским сообществом, присвоить звание «Почетный

гражданин города Сясьстроя»
¬ШИРОКОЖУХОВУ АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ.
2. Распространить действие Положения «О почетном гражданине города Сясьстроя» на Ши-

рокожухова А.А.
3. Решение вступает в силу со дня принятия, подлежит официальному опубликованию в газе-

те "Сясьский рабочий" и размещению на сайте администрации муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф.

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 24 апреля 2019 г.                                                                                         № 449
О проведении публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета

муниципального образования "Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области за 2018 год

В соответствии с пп. 2 п. 15 ст. 13 и пп.2.22 п.2 ст. 35 Устава муници-пального образования
"Сясьстройское городское поселение", п. 6 ст. 80 Положения о бюджетном процессе в МО
"Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской
области, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образования «Сясьстройское городское поселение», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту отчета об исполнении бюджета

муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2018 год на 10 июня  2019 года в 17 часов по адресу:
Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселе-
ние, г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 15а, к. 1 (актовый зал администрации).

2. Назначить Комиссию по организации общественных слушаний в соответствии с Положени-
ем о постоянно действующей комиссии по подготовке и проведению слушаний.

3. Пригласить на публичные слушания представителей Совета депутатов, администрации му-
ниципального образования «Сясьстройское городское поселение», общественных организаций
и населения.

4. Опубликовать настоящее решение в срок до 9 мая 2019 года включи-тельно в газете "Сясь-
ский рабочий" и разместить на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния «Сясьстройское городское поселение» – www.администрация-сясьстрой.рф.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-кования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»                                                             В.Д. Иванов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 апреля 2019 г.                                Сясьстрой                                                    № 233

О порядке внесения проектов муниципальных правовых актов в администрацию
муниципального образования  «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района  Ленинградской области
В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов», Уставом муниципального образования «Сясьстройс-
кое городское поселение» Волховского  муниципального района Ленинградской области в целях
урегулирования процедуры внесения проектов муниципальных правовых актов (далее - проек-
тов), установления единых к ним требований

постановляю:
1. Принять порядок внесения проектов муниципальных правовых актов в администрацию му-

ниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципально-
го района Ленинградской области (Приложение).

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по

вопросам муниципальной службы администрации МО «Сясьстройское городское поселение».
И.о. главы администрации                                                                         Ю.В. Столярова

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

страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 апреля 2019 г.                                Сясьстрой                                                    № 242

О  внесении изменений в постановление администрации МО «Сясьстройское
городское поселение» от 15 декабря 2014 г. № 701 (в редакциях от 05.06.2015

№ 280, от 06.08.2019 № 390, от 01.03.2016 № 72 (от 10.04.2017 № 122), от

04.09.2018 № 401) «Об утверждении Административного регламента по
предоставлению администрацией  МО «Сясьстройское городское поселение»

муниципальной услуги по  признанию жилого помещения пригодным (непригодным)
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

на территории МО «Сясьстройское городское поселение»
В исполнении Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ « Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», п. 4 протокола заседания комиссии по повыше-
нию качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленин-
градской области от 17.09.2014, в соответствии с Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 №
188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от
28.01.2006 № 47 (в редакции от 02.08.2007 № 494, от 08.04.2013 № 311, от 25.03.2015 № 268, от
25.03.2015 № 269, от 09.07.2016 № 649, от 02.08.2016 № 746, от 28.02.2018 №205, от 24.12.2018
№ 1653)  «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого

(Продолжение на следующей странице)
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помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»,

постановляю:
1. Внести изменение в наименование Административного регламента  «Об утверждении Ад-

министративного регламента по предоставлению администрацией МО «Сясьстройское городс-
кое поселение» муниципальной услуги по признанию жилого помещения пригодным (непригод-
ным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции на территории МО «Сясьстройское городское поселение»», утвержденного постановлением
администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 15.12.2014 № 701 (в редакциях от
05.06.2015 № 280, от 06.08.2019 № 390, от 01.03.2016 № 72 (от 10.04.2017 № 122), от 04.09.2018
№ 401) «Об утверждении Административного регламента по предоставлению администрацией
МО «Сясьстройское городское поселение» муниципальной услуги по  признанию жилого поме-
щения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции на территории  МО «Сясьстройское городское поселение» из-
ложив его в новой редакции:

«Административный регламент по предоставлению администрацией МО «Сясьстройское го-
родское поселение» муниципальной услуги по признанию жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконст-
рукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» на территории

МО «Сясьстройское городское поселение»».
2. Приложение к постановлению администрации МО «Сясьстройское городское поселение»

от 15.12.2014 № 701 (в редакциях от 05.06.2015 № 280, от 06.08.2019 № 390, от 01.03.2016 № 72
(от 10.04.2017 № 122), от 04.09.2018 № 401) «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению администрацией  МО «Сясьстройское городское поселение» муниципаль-
ной услуги по  признанию жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории  МО «Сясь-
стройское городское поселение» изложить и читать в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

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

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела

жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования «Сясьстройс-
кое городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области.

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

ПАЛ СУХОЙ ТРАВЫ: ОПАСНОСТЬ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Под воздействием дождей и весеннего тепла повсеместно сошел снежный по-
кров, обнажив высохшую прошлогоднюю траву. А это значит, что неосторожность
с огнем в любой форме, будь то брошенный окурок или непотушенный полностью
костер, представляет собой опасность.

Практически все травяные палы происходят по вине человека. Иногда выжига-
ние травы проводится умышленно. Снижения пожарной опасности за счёт «конт-
ролируемого» выжигания сухой травы, как правило, не происходит, поскольку
удержать травяной пал под контролем удается очень редко. Палы распространя-
ются на очень большие расстояния. Другой причиной травяных пожаров стано-
вятся хулиганские действия или неосторожность: оставленный без присмотра ко-
стер, брошенный окурок, искра из глушителя мотоцикла или автомобиля. Выходя
во двор и сжигая сухие листья, траву и мусор, граждане не учитывают, что ветер
может сделать обычный костер неуправляемым пламенем. Травяные палы охва-
тывают большие площади и распространяются очень быстро. При сильном ветре
фронт огня перемещается со скоростью до 25-30 км/час.

Это очень затрудняет их тушение.
Особенно опасно горение сухой травы вблизи лесных массивов, дачных об-

ществ, на территории населённых пунктов. В условиях теплой и ветреной погоды
пожары принимают большие размеры, для их тушения требуются усилия десят-
ков людей, влекущие большие материальные затраты.

Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами являются
их предотвращение, а также грамотность и сознательность граждан полный от-
каз от выжигания сухой растительности.

Уважаемые жители Сясьстройского городского поселения, соблюдайте элемен-
тарные правила пожарной безопасности:

ОБРАЩЕНИЕ ООО «ЛЕНОБЛТЕПЛОСНАБ»

В связи со сложившейся критической ситуацией, ООО «Леноблтеплоснаб» об-
ращается к жителям, которые являются потребителями услуг ЖКХ: горячее водо-
снабжение и отопление.

На данный момент задолженность населения  МО  «Сясьстройское городское
поселение» по оплате коммунальных услуг  горячего водоснабжения и  отопления
перед ресурсоснабжающей организацией - ООО «Леноблтеплоснаб»  составляет
24 214 660 рублей.

ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» уведомил ООО «Леноблтеплос-
наб» о прекращении поставки природного газа, используемого для нужд отопле-
ния и горячего водоснабжения. Создалась критическая ситуация при которой с
мая 2019 года прекращается подача горячей воды в  МО  «Сясьстройское город-
ское поселение», а так же под угрозой срыва оказался отопительный сезон 2019-
2020г.г.

ООО «Леноблтеплоснаб» напоминает, что согласно ст. 153 ЖК РФ граждане
обязаны своевременно и в полном объеме вносить плату за жилое помещение и
коммунальные услуги. В соответствии с п. 1 ст. 155 ЖК РФ плата вносится еже-
месячно до десятого числа месяца, следующего за истекшим, если иной срок не
установлен договором управления многоквартирным домом. При несвоевремен-
ной оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с п. 14 ст. 155 ЖК РФ на
должника возлагается обязанность по уплате пени в размере одной трехсотой
ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день про-
срочки платежа.

Во избежание отключения горячего водоснабжения и срыва отопительного се-
зона, ООО «Леноблтеплоснаб» убедительно просит граждан,  в кратчайшие сро-
ки, погасить задолженность, либо обратиться за предоставлением рассрочки
платежа в ООО Леноблтеплоснаб» по адресу: г.Сясьстрой, ул. Советская, дом
15а.

ЛЬГОТНЫЕ СОТКИ

Рост земельного налога в России будет ограничен, а жителей страны, у кото-
рых есть льготы по нему, станет больше. Изменения затронут и налогообложение
имущества граждан. Такой закон одобрил Совет Федерации.

По земельному налогу вводится коэффициент, ограничивающий ежегодный рост
платежей граждан 10 процентами по сравнению с предыдущим годом (такая си-
стема уже действует в отношении налога, который граждане платят за свою не-
движимость).

Как пояснили в Федеральной налоговой службе, исключение будут составлять
земельные участки для жилищного строительства, при расчете налога за кото-
рые применен повышающий коэффициент в связи с их несвоевременной заст-
ройкой.

Закон предусматривает, что новая норма распространится на земельный на-
лог, который гражданам нужно заплатить за 2018 год.

Многодетные семьи с тремя и более детьми получают право на вычет "на шесть
соток". Земельный налог у них, как сейчас у пенсионеров и предпенсионеров,
будет уменьшаться на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров
площади одного участка. Еще одна льгота, которая появится у многодетных, ка-
сается недвижимости. Налог на нее будет уменьшаться на величину кадастровой
стоимости пяти квадратных метров площади квартиры, ее части или комнаты и 7
метров площади жилого дома или его части в расчете на каждого несовершенно-
летнего ребенка.

Для налогоплательщиков-льготников: пенсионеров, инвалидов I и II групп, де-
тей-инвалидов, инвалидов боевых действий, многодетных, владельцев хозпост-
роек площадью не более 50 квадратных метров - вводится беззаявительный по-
рядок предоставления льгот при налогообложении недвижимости.

Налог на имущество физлиц для полностью разрушенных объектов капстрои-
тельства с 2019 года не будет исчисляться с первого числа месяца их уничтоже-
ния (гибели, разрушения) независимо от даты регистрации прекращения права
на них в Едином государственном реестре недвижимости.

С 2020 года приусадебные, садовые и огородные участки, которые использу-
ются для предпринимательской деятельности, будут облагаться земельным на-
логом по ставке "для прочих земель", не превышающей 1,5 процента от кадаст-
ровой стоимости.

Разыскиваемые в связи с угоном или кражей транспортные средства отныне не
будут облагаться налогом до месяца их возврата владельцу, а не до даты прекра-
щения розыска в связи с истечением срока его проведения.

Общество с ограниченной ответственностью "ЛОГазинвест" сообщает, что цена
начисления за услугу газоснабжения, компанией ООО «Л0Газинвест» осуществляется
на основании приказа комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской обла-
сти « Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый ООО «ЛОГа-
зинвест» населению».

В период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года, действительным является приказ №
504-п от 20.12.2018года «Об установлении предельных максимальных розничных цен
на сжиженный газ, реализуемый ООО «ЛОГазинвест» для бытовых нужд населения на
территории Ленинградской области в 2019 году».

Заместитель генерального директора по реализации газа населению
Н.М.Чадромцева

ЦЕНА ЗА УСЛУГУ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СЖИЖЕННЫМ
ГАЗОМ

Вид реализации 
с 01 января  

по 30 июня 2019 года 
с 01 июля 2019года  

по 31 декабря 2019 года 
Газ сжиженный  
емкостной 

34,58 руб./кг.  
(71,72 руб./куб.м) 

35,06 руб./кг.  
(72,72 руб./куб.м) 

 

-не сжигайте сухую траву, вблизи кустов, деревьев, построек;
-не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров;
-не оставляйте костер горящим после покидания стоянки;
-не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать тра-

ву;
-во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора

и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов;
-не бросайте горящие спички и окурки;
-не оставляйте в лесу самовозгораемый материал, стеклянную посуду, которая

в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую
растительность.

При обнаружении лесного пожара примите меры по его тушению. Иногда дос-
таточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава
действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь).

При невозможности потушить пожар своими силами, отходите в безопасное
место и немедленно сообщайте о нем работникам лесного хозяйства, пожарной
охраны (телефоны 01,101,112), местной администрации (88136352568) и сооб-
щите об обнаруженном очаге возгорания и как туда добраться.

Администрация МО «Сясьстройское ГП»
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28 апреля, в канун Международного Дня
танца, в Сясьстройском Доме культуры
прошел юбилейный концерт ансамбля
танца «Карусель», бессменным руководи-
телем которого является незаурядная,
энергичная, талантливая в плане педаго-
гики и хореографии Лариса Николаевна
Анкудинова.

10 лет творчества, 10 лет поиска, 10 лет
вдохновения! Поздравить «Карусель» со-
брались неравнодушные к танцу и коллек-
тиву зрители. Особенные слова поздрав-
ления прозвучали от начальника отдела по
культуре и туризму администрации Вол-
ховского муниципального района Л.И. Ба-
буровой. Признательность администрации
МО «Сясьстройское городское поселение»
и лично исполняющей обязанности главы

Ю.В. Столяровой прозвучали из уст глав-
ного специалиста МКУ «ГС» Г.Е. Иевковой.
Директор МБУ «СГДК» И.Ф. Сидорова,
поздравляя коллектив с юбилейной датой,
отметила:

- Уважаемая Лариса Николаевна, доро-
гие девочки! Спасибо вам за ваш труд,
спасибо за красоту. За 10 лет вы привез-
ли в Дом культуры множество наград с
районных, областных, всероссийских и
международных конкурсов, в вашей копил-
ке множество грамот, Дипломов, кубков
Гран-при. Это результат вашей работы,
ваших бесконечных репетиций, титаничес-
кого труда руководителя. Надеюсь, что вы
и дальше будете радовать своими успе-
хами. Новых творческих побед!

Концерт длился более двух часов, и ник-

Юбилейный концерт ансамбля танца «Карусель»

то из зрителей не покинул зал. Как в ка-
лейдоскопе меняются яркие картинки, так
и на сцене «Карусель» чередовал ансамбль
танца «Околица» из Новой Ладоги, выхо-
дил ансамбль «Лада» из Старой Ладоги.
Удивительные костюмы, отточенные дви-
жения танцев, замысловатые узоры, кра-
сивая музыка, - все это с самого начала
концерта захватило зрителей и уже не
выпускало до самого финала.

Для зрителей был подготовлен видео
фильм о становлении ансамбля «Кару-
сель»: фотографии, грамоты, счастливые
моменты, - трогательно смотрелись на
экране.

А как девочки танцем поблагодарили
своих мам? Очень эмоционально, до слез!

На юбилейном концерте «Карусель» по-

казала все свои самые сильные номера,
несколько новых танцев, чем еще и еще
раз продемонстрировала мастерство,
физическую подготовку, внутренний на-
стой и актерский талант.

Сюрпризным моментом для руководи-
теля коллектива стал приезд на концерт
студента академии танца Бориса Эйфма-
на Роберта Васильева, который начинал
свою хореографическую деятельность в
ансамбле танца «Карусель», а по оконча-
нии академии станет артистом балета.
Роберт поблагодарил Ларису Николаевну
за все, что она для него сделала, поже-
лал коллективу процветания, новых нахо-
док и побед.

В финале праздника танца Лариса Ни-
колаевна от души поблагодарила родите-
лей учащихся коллектива, директора ДК
за совместную работу, Алину Вшивцеву,
за участие в концертной программе, Н.
Щербакову за костюмы, Юлию Шурыгину
за проведение мероприятия и многих-мно-
гих других, с кем за 10 лет приходилось
тесно сотрудничать, превращая задумки
в реальность.

Лариса Николаевна Анкудинова посвя-
тила танцу всю свою жизнь, за годы рабо-
ты хореографом вырастила немало талан-
тливых танцоров, которые выбрали танец
своей профессией. И учащимся коллек-
тива «Карусель» навыки и опыт, получен-
ные в коллективе, под ее руководством,
обязательно пригодятся в жизни. Они уже
научились не только прекрасно двигать-
ся, они дисциплинированы, трудолюбивы
и красивы! То ли еще будет?

Спасибо, девочки
Браво, Лариса Николаевна!
С праздником! С юбилеем, «Карусель»!

Л. Пузина.

26 апреля работники администрации муниципального
образования  «Сясьстройское городское поселение»  и
учащиеся 1-й школы отправились на заранее опреде-

ленные территории для уборки мусора: взрослые – к дому
№ 28 по улице Петрозаводской, а юные – к своему «хра-

В СЯСЬСТРОЕ СОСТОЯЛАСЬ ВЕСЕННЯЯ УБОРКА
му знаний».

Глаз радует пейзаж: пологие пространства, поросшие
соснами и все это на фоне долгожданных новостроек.

Вот только оставшийся пос-
ле зимы мусор и бутылки под
ногами несколько портят впе-
чатление, а весенний ветер,
порезвившись, раскидал не
вовремя вывезенный мусор с
ближайшей контейнерной
площадки. Но глаза боятся, а
руки делают! Представители
власти, возглавляемые Юли-
ей Викторовной Столяровой,
организованно и качествен-
но очистили от мусора свою
территорию. Совсем другой
вид из окон жителей, которые
энтузиазма власти не поняли
и, к сожалению, не поддер-
жали. Логика: мы платим на-
логи… в действии.

Но, надо отметить, в последнее время мусора уже не
так много, люди в большинстве своем стараются за со-

бой убирать. Очень много детей участвуют в субботни-
ках. После того, как они сами соберут мусор в мешки,
подметут граблями газон - они точно будут соблюдать

чистоту. Воспитание трудом дает прекрасные результа-
ты!
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20 апреля в главном зале Сясьстройс-
кого Дома культуры прошел V открытый
фестиваль детского и юношеского твор-
чества «Стань звездой». На сцене пока-
зали свои таланты более 200 участников,
74 номера различных номинаций посмот-
рели зрители. А перед членами жюри сто-
яла сложнейшая задача, выбрать самых
достойных на получение статуэтки «Звез-
да».

Участники фестиваля: вокалисты, чтецы,
танцоры, представители оригинального
жанра, - всеми силами старались рас-
крыть тематику фестиваля - здоровый
образ жизни, экология. Результаты кон-
курса говорят за себя – многим удалось!

Теперь немного о критериях оценок. На
этот раз жюри выставляли баллы от 5 и
ниже по следующим критериям: сложность
и оригинальность репертуара, полнота и
выразительность раскрытия тематики фе-
стиваля, степень эмоциональной отдачи,
уровень исполнительского мастерства,
целостность номера (артистизм, костюм,
музыкальное сопровождение).

Кто же эти баллы выставлял? Юлия Вла-
димировна Шурыгина, художественный
руководитель ДК; Алина Игоревна Вшив-
цева, педагог по эстрадно-джазовому во-
калу; Инна Игоревна Хохлина, руководи-
тель танцевального коллектива «Аква-
рель». О, поверьте, это было очень слож-
но! В этом я убедилась, при обсуждении
каждого конкретного номера.

Теперь итоги!
Первыми выступали дошкольники. По

решению жюри места распределились так.
Номинация «хореография»: 1 место –

группа «Теремок», МДОБУ «Детский сад
№ 16 «Ромашка», руководитель Головчан-
ская А.Д.; 2 место – ансамбль «Смешари-
ки», МДОБУ «Детский сад № 15 «Вишен-
ка», руководитель Хапова Л.В.; ансамбль
«Солнечные зайчики», МДОБУ «Детский
сад № 13 «Березка», руководитель Суро-
егина И.А.; Воробьев Иван и Елупова Ма-
рия, МДОБУ «Детский сад № 16 «Ромаш-
ка», руководители Лухтанова М.А. и Пан-
телеева М.В.; 3 место – ансамбль «Кно-
почки», МДОБУ «Детский сад № 14 «Елоч-
ка» комбинированного вида», руководи-
тель Цветкова Е.В.; ансамбль «Конфетти»,
МДОБУ «Детский сад № 14 «Елочка» ком-
бинированного вида», руководители Быч-
кова М.Н. и Татьянина Т.Н.

Номинация «Чтецы»: 1 место – Ерошо-
нок Василина и Устинова Арина, МДОБУ
«Детский сад № 13 «Березка», руководи-
тель Пономарева Ю.С.; 2 место – Маку-
рова Мария,  МДОБУ «Детский сад № 13
«Березка», руководитель Пономарева
Ю.С.; Петрова Вероника, МДОБУ «Детс-
кий сад № 16 «Ромашка», руководители
Морсакова М.А и Кривоногова Е.Н.; 3 ме-
сто – Панова Лилия и Сенина Полина,
МДОБУ «Детский сад № 13 «Березка»,
руководитель Пономарева Ю.С.

Номинация «Оригинальный жанр»: 2
место – группы «Теремок» и «Почемучки»,
МДОБУ «Детский сад № 16 «Ромашка», ру-
ководитель Андреева О.А.; 3 место – груп-
па «Непоседы», МДОБУ «Детский сад №

«СТАНЬ ЗВЕЗДОЙ»
Итоги V открытого фестиваля детского и юношеского творчества

15 «Вишенка», руководитель Лагунова Е.А.
Номинация «Вокал»: 2 место – вокаль-

ный ансамбль «Колокольчик», МДОБУ
«Детский сад № 15 «Вишенка», руководи-
тели Хапова Л.В. и Шендрик О.М.; 3 мес-

то – Кириллова Валерия, МДОБУ «Детс-
кий сад № 16 «Ромашка», руководители
Лухтанова М.А. и Пантелеева М.В.; Цвет-
кова Анастасия, МДОБУ «Детский сад №
15 «Вишенка», руководитель Хапова Л.В.;
Орлова Ксения и Романова Варвара, МДО-

БУ «Детский сад № 14 «Елочка» комбини-
рованного вида», руководитель Бычкова
М.Н.

Поздравляем Победителей фестиваля,
благодарим руководителей и родителей

участников за от-
личную подготовку
детей к фестивалю.

Итоги школьни-
ков.

Номинация «Чте-
цы»: 1 место – Теп-
лова Ксения, Луко-
вицкий Виталий,
МОБУ «ССОШ №
2», руководитель
Михайлова Е.В.;
Макаров Никита,
МОБУ «ССОШ №
2», руководитель
Савенкова А.А.; 2
место – Кулебято-
ва Калерия, МОБУ
«ССОШ № 2», руко-
водитель Михайло-
ва Е.В.; Торощина
Варвара, МОБУ
«ССОШ № 2», руко-
водитель Ефимова
Л.Е.; Буштрук Ники-
та, МБУ «СГДК», ру-
ководитель Про-

шкова Е.М.; 3 место – Червоткина Милос-
лава, МОБУ «ССОШ № 2», руководитель
Савенкова А.А.

Номинация «Вокал»: 1 место – Скобе-
лева Ксения, г. Новая Ладога; 2 место –
Буштрук Никита, МБУ «СГДК», руководи-

тель Прошкова Е.М.; 3 место – Бешир
Анастасия, МОБУ «ССОШ № 2», руково-
дитель Савенкова А.А.

Номинация «Хореография»: 1 место –
танцевальный коллектив «Орион», МБУ
«СК», руководитель Седунова О.Н., 2 ме-
сто – хореографический коллектив «Ми-
рида», МБУДО ДДЮТ г. Сясьстрой, руко-
водитель Стародубова Э.Д.; 3 место –
детское объединение «Азарт», МБУДО
ДДЮТ Пашский отдел, руководитель Гор-
бунова В.С.

Номинация «Театральная деятельность»:
2 место – 3 а класс, МОБУ «ССОШ № 2»,
руководитель Язецкая А.В.

Пришло время рассказать, кто же забе-
рет статуэтки? Гран-при фестиваля «Стань
звездой» присуждается: танцевальному
коллективу «Арабеск», МБУДО «ВМШ им.
Яна Сибелиуса», руководители Пагу К.Е и
Чуланова Н.Г.; Морсакова Ксения, МОБУ
«ССОШ № 2», руководитель Михайлова
Е.В.

Специальным призом отмечена Алексе-
ева Татьяна, ГКОУ ЛО «СШИ», руководи-
тель Шестопалова А.В.

Поздравляем школьников, учителей,
руководителей, всех, кто помог учащимся
подготовиться к фестивалю.

Заслуженные Дипломы будут вручены 1
мая в концертной программе «Цветущий
май», начало в 12 часов, вход свободный.
Обладатели Гран-при станут участниками
концерта, из числа Победителей выберем
самые яркие номера, для участия в кон-
церте.

Л. Пузина.
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СЯСЬСТРОЙ: СПОРТ ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

В минувшие выходные прошли последние  хоккейные
матчи Открытого первенства Лодейнопольского муници-
пального района. В этих соревнованиях, которые дли-
лись на протяжении нескольких месяцев, принимало уча-
стие восемь команд из Ленинградской области. Наша
молодёжная хоккейная дружина по итогам соревнова-
ний завоевала серебряные медали, заняв почётное вто-

ХОККЕЙНЫЙ СЕЗОН ЗАКРЫТ

13 и 14 апреля 2019 года в г. Тихвин Ленинградской
области на стадионе «Кировец» проходили областные со-

13-14 апреля в п. Морозово Кировского района стар-
товал Чемпионат Ленинградской области по баскетболу
среди мужских команд. Всего в соревнованиях принима-
ют участие 10 команд, которые разделены на две груп-
пы. На групповом этапе команды играют по круговой
системе с определением всех мест. Из пяти выступаю-
щих в группе участников в следующую стадию соревно-
ваний проходят четыре команды. Команда Волховского
муниципального района решила задачу «минимум» и по
итогам встреч прошла в следующий круг соревнований.
Нашим ребятам предстоит встретится с соперниками из
Выборга, одной из сильнейших команд Ленинградской
области, неоднократным чемпионом и призёром област-
ных соревнований. Игры пройдут 20-21 апреля и для про-
хождения в финальную часть необходимо одержать две
победы. Будем ждать от нашей команды, в состав кото-
рой входят и сясьстройские спортсмены (Сухоруков Иван,
Шумков Вадим, Фалалеев Влад, Цветков Ефим) хорошей
игры и положительного результата.

27-28 апреля в посёлке  Морозово прошли стыковые
матчи финальной части Чемпионата Ленинградской об-
ласти по баскетболу среди мужских команд. Команда
Волховского муниципального района провела две встречи
с соперниками из Выборга. Победу по сумме двух мат-
чей одержала выборгская команда «Фаворит».

27 апреля в рамках
подготовки к Чемпиона-
ту Волховского муници-
пального района в Новой
Ладоге состоялся това-
рищеский матч по футбо-
лу среди мужских ко-
манд. Сяьстройская ко-
манда «Стандарт» прове-
ла игру с хозяевами — ко-
мандой «Вега».  Борьба

в этой встрече была упорной и напряжённой, в резуль-
тате наша команда одержала нелёгкую победу  6:4.

В выходные дни
наша сясьстройс-
кая молодёжная ко-
манда «Торнадо»
провела товари-
щеский матч по во-
лейболу с соперни-
ками из д. Хвалово.
Такие встречи ста-
ли традиционными,
они помогают мо-
лодым ребятам об-
мениваться игро-
вым опытом, укреп-
лять дружеские от-
ношения между со-
бой, пропагандиро-
вать здоровый об-
раз жизни. В этой
игре сильнее была
сяьстройская ко-
манда, которая
одержала победу с
результатом 3:1

рое место. На протяжении всего хоккейного турнира
ребята показывали хорошую игру, радуя своих болель-
щиков. Во всех матчах, проявляя спортивный характер,
старались добиться максимального результата.

Поздравляем нашу городскую хоккейную команду «Кос-
мос».

И. Устинов

ревнования по футболу среди
мальчиков до 12 лет. МБУДО
«ДЮСШ» Волховского муниципаль-
ного района представила свою ко-
манду из 13 человек. Власов Иван,
Ларичев Евгений, Подольников Ки-
рилл, Полковников Захар, Птицын
Максим, Сафронов Никита, Сенин
Степан, Сидоров Глеб, Спешилов
Денис, Ходько Дмитрий, Чернов
Даниил, Шалыгин Матвей, Яковлев
Арсений боролись и отстаивали
честь нашей школы. Игроки проде-
монстрировали хорошую подготов-
ку, психологическую устойчивость,
способность к повышенной нагруз-
ке. Эти качества позволили нашим
футболистам занять почетное 3
место. Тренируются спортсмены у
тренеров-преподавателей Власова
Андрея Анатольевича и Петрова Ни-
колая Ивановича.

Администрация МБУДО «ДЮСШ»
Волховского муниципального рай-
она поздравляет нашу сборную по
футболу, тренеров-преподавате-
лей, болельщиков и родителей иг-
роков с призовым местом на со-
ревнованиях областного уровня.
Ждем от вас новых ярких побед!

Заместитель директора
по медицинскому обслуживанию

Е.Л. Головачёва

14 апреля в Тихвине проходил открытый областной
хореографический фестиваль-конкурс, в котором при-
нимали участие танцевальные коллективы Ленинградс-
кой области. Коллектив  »Орион» (руководитель — Седу-
нова Ольга Николаевна) в номинации «Современный та-
нец», получил диплом первой степени.

Воспитанники танцевального коллектива «Орион» ста-
ли победителями в v открытом фестивале-конкурсе дет-
ского творчества «Стань звездой», который проходил 26
апреля в Сясьстройском Доме культуры.

В посёлке Горбунки Ломоносовского района, на про-
шедшем 27 апреля областном танцевальном смотре-кон-
курсе, наш танцевальный коллектив выступил достойно,
и был отмечен дипломом второй степени.

Ко всем этим достижениям танцевальный коллектив
«Орион» пришёл через упорные тренировки, многочис-
ленные репетиции, а самое главное, что у коллектива
есть такой прекрасный, трудолюбивый, профессиональ-
ный руководитель — Седунова Ольга Николаевна.

ФУТБОЛ

БАСКЕТБОЛ

ТАНЦЫ

ВОЛЕЙБОЛ

ХОККЕЙ
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С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

Абрамову Л.Н., Антонова А.Н., Аносова В.Н., Балякову Д.И., Башмакову Т.В.,
Видзывашец Я.Л., Воронину Е.А., Гаврилову А.Г., Герасимову В.А.,

Григорьеву Т.А., Данилова В.А., Ерохину Р.А., Ефременкову В.В., Ерохину Р.А.,
Исакову Е.А., Иванова Е.С., Кондратьеву Е.В., Коковину С.И., Конореву Н.А.,
Кошкину Л.В., Кузьмину Н.В., Матвеева А.В., Мешалкину Л.И., Михайлову
Л.П., Мишину В.Ф., Маркову К.М., Пелюшову В.В., Петушкову Н.А., Пугачеву
В.С.,  Савельеву Е.С., Сенину М.М., Сергееву Л.М., Смирнову П.В., Соколову
Г.И., Соловьеву Н.А., Старостину М.Д., Титову Г.П., Тёркину А.Н., Трофимову
С.С., Фотееву З.И., Харлунина В.В., Шарчеву Т.И.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ!

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ!
С Юбилеем:
Д.И. Болякову; В.И. Литвиненко.
С Днем рождения:
А.Ф. Вороновскую; А.Д. Корневу; В.Ф. Попову; А.Ф. Романову; Т.И. Щерба-

ченко; А.В. Компу; В.В. Мосина; Г.С. Васильеву; Н.Б. Смирнову; Л.А. Кадули-
ну; О.Н. Максимову; В.П. Шалишеву; А.А. Малину; Л.И. Глухову; Г.А. Марты-
нову; Е.М. Пласковскую; В.Ф. Платонову; Н.В. Кириллова; В.М. Федулину; Е.П.
Смирнову; А.В. Анифатова; Н.П. Немченко;  А.Б. Мирошниченко

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат
в апреле 2019 года через отделения почтовой связи

почтамтов Ленинградской области

Выплата не полученных пенсий по гра-
фику осуществляется по 22 мая 2019 года.

Через кредитные организации, с кото-
рыми Отделением заключены договоры о
доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных соци-
альных выплат, производимых Пенсион-
ным фондом Российской Федерации, – 16
мая 2019 года.

Выплата не полученных пенсий в марте
2019 года осуществляется 8 мая 2019

Выплата по дополнительному массиву –
16 мая 2019 года.

года. Выплата по дополнительному мас-
сиву – 24 мая 2019 года.

Свидетельство о неполном

среднем образовании

серия Ж N 336863 считать

недействительным.

На работу в судебный участок требуется помощник мирового
судьи. Наличие высшего юридического образования обязательно.

На работу в судебный участок требуется секретарь мирового
судьи.

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федера-
ции, имеющие:

- профессиональное образование;
- без предъявления требований к стажу.
Обращаться по телефонам: (81363)5-43-24; 5-25-61 или по адресу:

г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 15А. Судебный участок 10.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В СЯСЬСТРОЕ


