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За достигнутые успехи в выполнении зада-
ний 10-й пятилетки  и обеспечение высоких тех-
нико-экономических показателей  Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 1 декабря
1978 года Сясьский целлюлозно-бумажный ком-
бинат  награжден орденом Трудового Красного
Знамени.
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ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!
День Победы - праздник, который

никогда не станет просто символом
или календарной датой. Это тот день,
когда вспоминая ужасы войны, мы
должны помнить, что нет ничего на
свете дороже, чем человеческая
жизнь и мирное небо над головой.

День Победы - великий день, но как
долог был путь к этой победе. Через
сколько боли и лишения пришлось
пройти. На защиту Родины, против
захватчиков, поднялся весь народ и
сумел отстоять право быть свобод-
ным.

Многие тысячи защитников ушли на

фронт, вся огромная страна, работа-
ла в тылу на благо Победы. На Побе-
ду работали все, женщины, старики
и дети.

Память о трагических днях переда-
ется из поколения в поколение, и мы
должны ее сохранить.

Мы помним и никогда не забудем.
И будем всегда благодарны. Именно
в этот день, когда ветераны, надев
свои ордена, идут по весенним ули-
цам нашего города, мы склоним пе-
ред ними головы и скажем: «Спаси-
бо! Спасибо, что выстояли! Спасибо,
что победили!».

В Сясьстрое прошло празднование 74-
ой годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне.

9 мая 2019 года у памятника-мемориа-
ла сясьстройцам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, состоялась тор-
жественная церемония возложения вен-
ков и цветов.

С поздравлениями к собравшимся го-
рожанам и гостям обратились: глава МО
"Сясьстройское городское поселение",
Владимир Джемович Иванов, почетный
гражданин города Сясьстрой Валентин
Николаевич Кириллов, член молодежного
совета Волховского района Ксения Хари-

тонова, председатель профкома ОАО
«Сясьский ЦБК» Сергей Петрович Джан.

По окончании церемонии присутствую-
щие построились колонной для торже-
ственного шествия по улицам нашего го-
рода. «Людская река», расцвеченная фла-
гами, под мелодии военных лет двинулась
в сторону городского кладбища.

По ходу движения к колонне присоеди-
нились учащиеся и педагоги сясьстройс-
ких школ №1 и № 2. На всем пути следо-
вания вливались в праздничный поток
многочисленные горожане.

У городского кладбища прошел тради-
ционный траурно-торжественный митинг.

Ветеранов войны, детей войны, тружени-
ков тыла, сясьстройцев и гостей поздра-
вили: глава МО "Сясьстройское городс-
кое поселение", Владимир Джемович Ива-
нов; и.о главы администрации "Сясьстрой-
ское городское поселение" Юлия Викто-
ровна Столярова; председатель молодеж-
ного совета г.Сясьстрой Павел Петров;
представитель КПРФ Степанов Валерий
Алексеевич.

Выражаем благодарность коллективу
юных журналистов "Открытая дверь" и их
руководителю Л.Л. Пузиной за организа-
цию и проведение митингов.

Э. Даникер

СЯСЬСТРОЙЦЫ ПРОШЛИ ПО ГОРОДУ ПАРАДНОЙ КОЛОННОЙ
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Уважаемые предприниматели!

Ваш труд и умение добиваться поставленных целей когда-то помогли вам получить гордое звание

предпринимателя. Сегодня эта работа требует еще большего внимания и сил.

Предпринимательство не нуждается в доказательствах своей экономической и социальной значи-

мости. Конструктивное партнерство органов власти с предпринимателями, всесторонняя поддержка

малого и среднего бизнеса являются одними из важнейших факторов дальнейшего развития и про-

цветания нашего родного города.

 В день вашего профессионального праздника разрешите поблагодарить вас за энергию, эффек-

тивность, инициативность, которые позволяют добиваться успеха даже в самые сложные времена.

В этот знаменательный день мы выражаем слова благодарности предпринимателям за то, что вы

своим трудом вносите неоценимый вклад в социально-экономическое развитие города.

Желаем вам стабильности, настойчивости и уверенности в реализации интересных проектов и

планов, осуществления всех намеченных целей, творческого подъема и созидания. Успехов, здоро-

вья и благополучия!

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

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

Председатель Совета предпринимателей при администрации

МО «Сясьстройское городское поселение»                                                            П.А. Сорокин
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Волховского муниципального района

Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 мая 2019 г.                                       Сясьстрой                                                      № 252
Об утверждении списков граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29

декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федера-
ции», областным законом Ленинградской области от 26.10.2005 № 89-ОЗ «О порядке ведения
органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»,

постановляю:
1. Утвердить списки граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях, предоставляемых по договорам социального найма на территории МО «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области:

1.1. Список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в  жилых помещений, пре-
доставляемых по договорам социального найма, согласно приложению № 1;

1.2. Список граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в  жилых помещений, пре-
доставляемых по договорам социального найма, имеющих право на получение жилого помеще-
ния вне очереди, согласно  приложению № 2.

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

Приложение № 1
к постановлению администрации

МО «Сясьстройское городское  поселение»
от 06 мая  2019 № 252

№ 
п/п 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
Льгот. 

очередь 
Состав 
семьи 

1 ЛАРИН ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ  1 
2 НАДЕЖДИНА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА  2 
3 АРЦЫБАШЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА  3 
4 ФАДЕЕВА ЛАРИСА ВЕНИАМИНОВНА  3 
5 ПОЛЕВАЯ НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА  1 
6 АКИМОВА ГАННА МИХАЙЛОВНА  5 
7 ФРОЛОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА  1 
8 ЕХНИЧ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА  1 
9 ВИНОКУРОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 3 2 
10 КОРНИЛОВА ХАДИЖАТ ГУСЕЙНОВА  1 
11 СИДОРОВА СВЕТЛАНА ОЛЕГОВНА 1 1 
12 МУРАВЬЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА  1 
13 КАЛИНИНА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА  5 
14 ЩЕПИНА НИНА НИКОЛАЕВНА  1 
15 МОРСАКОВ АНТОН ДМИТРИЕВИЧ  1 
16 КАЗАКОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА  2 
17 СЛАТИНОВА АЛЛА ИОСИФОВНА  1 
18 АНТРОПОВА ЕВГЕНИЯ ЛЕОНИДОВНА  2 
19 РАК РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА  1 
20 АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ  1 
21 СЮГИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА  1 
22 ТРОФИМОВА ЛЮБОВЬ ВЕНИАМИНОВНА  1 
23 КОМАРИЦКИХ СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА  2 
24 ВЛАСОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА  1 
25 ЕРШОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА  1 
26 КОПЧИКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ  3 
27 ФИЛИППОВА ЛЮБОВЬ ЯКОВЛЕВНА  1 
28 РУДСКАЯ МАРИНА ЮРЬЕВНА  1 
29 МАРАЗУЕВ РУСЛАН АЛЕКСАНДРОВИЧ  2 
30 СЕДОЙКИНА ЕЛЕНА ИВАНОВНА  3 
31 РОМАНОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА  4 
32 МИРОНОВА АЛЛА АРКАДЬЕВНА  1 
33 ВЛАДИМИРОВА ЕВГЕНИЯ РОМАНОВНА  1 
34 АРХИПОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕНТИНОВНА  2 
35 СЕРГЕЕВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА  1 
36 ВЕРИЧЕВА ВАЛЕНТИНА ГАВРИЛОВНА  1 
37 СТАФЕЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА  1 
38 ЕРШОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА  1 
39 КАРПЕЧКО АЛИНА КИРИЛЛОВНА  1 
40 АНАСОВСКАЯ ИННА ГРИГОРЬЕВНА  4 
41 ПРИЩЕП ИРИНА ФЕДОРОВНА  1 
42 ЛИНКЕВИЧ АРТЕМ АЛЕКСЕЕВИЧ  1 
43 РОДИОНОВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА  1 
44 ИГНАТЬЕВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА  1 
45 ФАТЕЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА  5 
46 САПРОНОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА  4 
47 ИВАНОВА ИРАИДА ВИКТОРОВНА  2 
48 МОЛОДЦОВА ЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА  2 
49 АНЧУГОВА  ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА  2 
50 ГУРОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА 1 4 
51 СКОРНЯКОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА  3 
52 КОЛОБОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА  3 
53 КУЗЬМИНА ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА  1 
54 ФИРСОВА ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА  1 
55 КУЗЬМИНА МАРИНА ЮРЬЕВНА  1 
56 ИВАНОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА  2 
57 ЖУКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ  3 
58 САМСОНОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ  2 
59 ЧУВАШЕВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА  3 
60 ЕРМОЛАЕВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ  1 
61 КИСЛОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА  1 
62 ЧЕСНОКОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА  3 
63 МАЛЮКОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА  3 
64 ГЕРАСИМОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА  2 
65 БУРКОВА ОЛЬГА ГЕНРИХОВНА  1 
66 ПАКИДОВА ОКСАНА ЭДУАРДОВНА  1 
67 СЮГИН ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ  2 
68  ЗОТОВА НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА  1 
69 МАКСИМОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА  3 
70 СЕДУНОВА ОЛЬГА БОРИСОВНА  4 
71 КАБИШЕВА НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА  3 
72 ПАВЛУШОВА ИРИНА БАРСАЙЕВНА  4 
73 ПЕТРОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА  2 
74 ГУНДИНА НИНА ВЛАДИМИРОВНА  1 
75 РАЙЛЯН ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА  2 
76 ЮРИНА ЛЮДМИЛА ВЯЧЕСЛАВОВНА  4 
77 БАБУШКИН ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ  1 
78 ТЕРЕНИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА  1 

 

79 ФЕДОРОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ  2 
80 ГРИБУШИНА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА  4 
81 ШМОТОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА  1 
82 КУКЛЕВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  4 
83 ВАСИЛЬЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА  1 
84 МАРТЫНОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА  2 
85 КОНАНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА  2 
86 ДАНИЛОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА  1 
87 ПОГУЛЯЙКО ГРИГОРИЙ АДОЛЬФОВИЧ  5 
88 ЩЕВЕЛЕВ АРТЕМ МИХАЙЛОВИЧ  1 
89 АРТЮШКИН АНДРЕЙ ВЕНИАМИНОВИЧ  1 
90 АРТЮШКИНА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА  2 
91 КИСЛОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА 1 1 
92 МИХАЙЛОВА ТАТЬЯНА АРКАДЬЕВНА  5 
93 РУБАСОВА  НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА  2 
94 ЕГОРОВА ИРИНА ИГОРЕВНА  1 
95 ВОРОНИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  1 
96 ГОВОРКОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА  1 
97 ДАВЫДКОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА  1 
98 МИШКИНА ИРИНА ПЕТРОВНА  3 
99 ПЕТРОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА  1 
100 САМЫЛИНА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА  2 
101 ФЕНДИК НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА 1 3 
102 СИДОРОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА  3 
103 ЛЕБЕДЕВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА  4 
104 ФОМИНА ВЕРА ГЕННАДЬЕВНА  1 
105 ЕРМАКОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА  2 
106 ИСАКОВА СВЕТЛАНА СТЕПАНОВНА 3 3 
107 АКЕНТЬЕВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА  4 
108 ВЕЛИКОВА НИНА ПЕТРОВНА 2 2 
109 МАМЕДОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА  2 
110 БАЛКОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА  1 
111 ПАХОМОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА  2 
112 АРХИПОВА АННА ВАСИЛЬЕВНА  2 
113 КОРОЛЕВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА  2 
114 ЮЦЕВИЧ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 1 4 
115 НОВОЖИЛОВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 1 2 
116 АНТРОПОВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА  2 
117 КРИВОНОГОВА ЕЛЕНА ЛЕОНИДОВНА  4 
118 ГОНЧАРЕНКО ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА  5 
119 ЛАРИЧЕВА ОЛЬГА  ВЛАДИМИРОВНА  3 
120 ПУРЫШЕВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ  1 
121 ФАТЕЕВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ  1 
122 ЕГОРОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ  1 
123 КАЧУРИНА ОКСАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА  1 
124 ИВАНОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ  3 
125 СТРЕХИНА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА  1 
126 СЛЕСАРЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  2 
127 ШУДЕГОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА  3 
128 ЕВДОКИМОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА  4 
129 ПОПОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ  4 
130 АРЖАНОВ ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ 2 5 
131 ЯКОВЛЕВА ЛАРИСА ЕВГЕНЬЕВНА  2 
132 АНТОНОВА КРИСТИНА ДМИТРИЕВНА  3 
133 АСТАЕВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА  1 
134 МИНИНА МАРИЯ СТЕПАНОВНА  1 
135 МИШИНА ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА  3 
136 КРЫМОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА  3 
137 ГАВРИЛОВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА  5 
138 НОВИКОВ АРТЕМ ИВАНОВИЧ  1 
139 КУЗЬМИНА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 1 4 
140  ПАНКРАТОВА НАТАЛЬЯ СТАНИСЛАВОВНА  1 
141 ЗАХАРОВА ТАТЬЯНА АФАНАСЬЕВНА  10 
142 СМОГОЛЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА  5 
143 МОХОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА  3 
144  ПОХ СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА  3 
145 ВАСИЛЬЕВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА  2 
146 МАКАРОВА ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА  4 
147 НИКОНОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА  1 
148 КУДИНОВ РУСЛАН НИКОЛАЕВИЧ  2 
149 ЧЕРВЯКОВА НИНА ПЕТРОВНА 2 4 
150  ВЕСЕЛОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА  2 
151 ТИХОНОВА НАДЕЖДА ВЕНИАМИНОВНА  2 
152 ГРИГОРЬЕВ ВЯЧЕСЛАВ СИМОНОВИЧ  3 
153 ЛАБЗИНА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА 1 1 
154 ТРАВИН ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ 2 3 
155 БЕЛОУСОВА ЛЮБОВЬ ЛЕОНИДОВНА 4 3 
156 ГОЛУБЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА  5 
157 ПЛАТОНОВА ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА 1 1 
158 АЛЕКСЕЕВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ 1 2 
159 ТРОФИМОВА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА  1 
160 СТЕПАНОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА  2 
161 ЖУЙКОВА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА  3 
162 МОЗГИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА  3 
163 ХВОРОСТОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 2 2 
164 КУЗЬМИН СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ  2 
165 КИРСАНОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА  1 
166 ПЕТРОВА ГАЛИНА ПЕТРОВНА 3 2 
167 НАДЕЖДИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА  1 
168 ИВАНОВА АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА  5 
169 МАРКЕЛОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА  5 
170 КОНСТАНТИНОВА ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА  11 
171 ЗАЙЦЕВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ  1 
172 ЖУКОВ АРТЕМ ВАЛЕРЬЕВИЧ  2 
173 ДАВЫДОВ ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ  4 
174 БАЛКОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ 2 1 
175 ИВАНОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ  3 
176 СМИРНОВА ОКСАНА ПАВЛОВНА  2 
177 РУЛЕВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 1 1 
178 ЗЕЛЕНЯЕВА ДАРЬЯ ПЕТРОВНА  3 
179 РОСТИСЛАВИН МАКСИМ ВАЛЕНТИНОВИЧ  1 
180 ПАЦИАНСКАЯ НИНА АНАТОЛЬЕВНА 3 1 
181 ДАВЫДОВА ИРИНА  ЮРЬЕВНА  4 
182 ПАВЛУШОВ НИКИТА ВАЛЕНТИНОВИЧ 2 1 
183 РОМАНОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА  1 
184 КАЧУРИН ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ  1 
185 МИХАЙЛОВА ЕЛЕНА МИРОНОВНА  4 
186 ЗАМАХИН ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВИЧ  1 
187 БОРОДАЧЕВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА  2 

 

 

(Продолжение на следующей странице)
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188 ТУРЕЦКАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА  3 
189 ДЕНИСОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ  1 
190 ЛАКУНИНА АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВНА  1 
191 БЕРДИЧЕНКО ЛИЛИЯ ВИКТОРОВНА  4 
192 МАКАРЕВИЧ  ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА  2 
193 КАМЕНЕЦКИЙ ИГОРЬ КАПЛАНОВИЧ  1 
194 ДМИТРИЕВА  ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА  4 
195 АРХИПОВА АЛЕКСАНДРА  СЕРГЕЕВНА  2 
196 МИХЕЕВА  МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА  4 
197 НИКИТИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА  2 
198 КЛИМИНА НИНА ВАСИЛЬЕВНА  1 
199 ПЕТРОВА НАДЕЖДА ПЕТРОВНА  1 
200 ГОРИНА ВЕРА ПЕТРОВНА  1 
201 ПОТЁМКИНА ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА  1 
202 КОРБАН  ЛЮДМИЛА ЮРЬЕВНА  2 

 Приложение № 2
к постановлению администрации

МО «Сясьстройское городское поселение»
от 06 мая 2019 № 252

СПИСОК ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ВНЕ ОЧЕРЕДИ НА 2019 ГОД

СПИСОК ГРАЖДАН СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИ-
ЯХ НА ТЕРРИТОРИИ МО «СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ», ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА

ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ВНЕ ОЧЕРЕДИ.

№ 
п/п 

Ф.И.О. Основание 

1 Рак Раиса Александровна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
2 Тихонова Надежда Вениаминовна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
3 Лабзина Галина Анатольевна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
4 Балков Олег Сергеевич п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
5 Пацианская Нина Анатольевна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
6 Седунова Ольга Борисовна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
7 Куклев Анатолий Александрович п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
8 Артюшкин Андрей Вениаминович п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
9 Артюшкина Людмила Васильевна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
10 Фатеев Андрей Евгеньевич п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
11 Качурина Оксана Вячеславовна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
12 Мишина Татьяна Григорьевна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
13 Фадеева Лариса Вениаминовна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
14 Корнилова Хадижат Гусейновна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
15 Романова Ирина Юрьевна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
16 Фатеева Елена Владимировна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
17 Чувашева Надежда Ивановна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
18 Сюгин Валерий Викторович п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
19 Максимова Елена Михайловна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
20 Павлушова Ирина Барсайевна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
21 Райлян Галина Александровна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
22 Кислова Вера Васильевна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 

 

23 Егорова Ирина Игоревна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
24 Королева Вера Михайловна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
25 Гончаренко Елена Николаевна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
26 Ларичева Ольга Владимировна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
27 Слесарев Евгений Александрович п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
28 Попов Владимир Васильевич п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
29 Аржанов Геннадий Николаевич п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
30 Червякова Нина Петровна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
31 Голубева Елена Юрьевна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
32 Жуйкова Татьяна Викторовна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
33 Романова Ирина Юрьевна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
34 Иванов Александр Михайлович п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
35 Рулев Дмитрий Петрович п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
36 Дмитриева Людмила Сергеевна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
37 Арцыбашева Ирина Александровна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
38 Копчиков Михаил Александрович п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
39 Рудская Марина Юрьевна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
40 Щевелев Артем Михайлович п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
41 Мишкина Ирина Петровна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
42 Гаврилова Татьяна Федоровна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
43 Маркелова Любовь Ивановна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
44 Надеждина Татьяна Валентиновна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
45 Малюкова Елена Михайловна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
46 Гундина Нина Владимировна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
47 Федоров Алексей Юрьевич п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
48 Конанова Татьяна Николаевна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
49 Погуляйко Григорий Адольфович п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
50 Говоркова Светлана Валентиновна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
51 Самылина Татьяна Юрьевна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
52 Акентьева Любовь Ивановна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
53 Пахомова Валентина Николаевна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
54 Стрехина Любовь Николаевна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
55 Антропова Галина Анатольевна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
56 Шудегова Ирина Александровна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
57 Васильева Галина Николаевна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
58 Алексеев Валерий Павлович п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
59 Виноградова Елена Николаевна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
60 Данилова Наталья Николаевна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
61 Кабишева Наталья Васильевна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
62 Панкратова Наталья Станиславовна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
63 Гурова Надежда Ивановна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
64 Колобова Елена Ивановна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
65 Макарова Людмила Петровна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
66 Кудинов Руслан Николаевич п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
67 Костыгов Михаил Михайлович п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
68 Климина Нина Васильевна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
69 Петрова Надежда Петровна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
70 Горина Вера Петровна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 
71 Корбан Людмила Юрьевна п.1 ч.2 ст.57 ЖК РФ 

 

Вечером, по тщательно расчищенной
дороге, ведущей вглубь белого зимнего
леса, к воротам базы охотничьего хозяй-
ства, расположенного в одном из райо-
нов Ленинградской области, подъехали
три чёрных внедорожника. После сверки
номеров прибывших машин с номерами,
указанными в заявочном списке, дежур-
ный открыл ворота, и кортеж проследо-
вал на охраняемую территорию. Когда
машины припарковались, телохранители
выскочили из машин, и, убедившись в
безопасности, разрешили выйти своим
шефам. Размещение в коттедже трёх уч-
редителей одной весьма небедной и вли-
ятельной фирмы заняло немного време-

ни, и вскоре, молодые боссы, лёжа на
полках и кряхтя от удовольствия, прохо-
дили процедуру паро-веникового очище-
ния, и получали глубокий массаж с нати-
раниями, в банном комплексе для VIP-пер-
сон. Родившись заново, коллеги по биз-
несу вальяжно разместились за богато
сервированным столом, главным украше-
нием которого были специально достав-
ленные из Петербурга проститутки. Пья-
ное веселье продолжалось до глубокой
ночи, и утром охране пришлось изрядно
потрудиться, чтобы поднять своих боссов
на ноги и поставить в строй, для прохож-
дения инструктажа по технике безопасно-
сти и порядку проведения облавной охо-

ты на лосей.
Около полудня, в квартире сотрудника

следственного комитета по Центрально-
му району Петербурга, зазвонил городс-
кой телефон. Не открывая глаз, и всё ещё
продолжая видеть сны, Анастасия Андре-
евна Белова сняла телефонную трубку:

- Слушаю.
- Анастасия Андреевна, добрый день.
- Доброе утро, - ответила Белова, уз-

нав голос своего непосредственного на-
чальника.

- Нет, уже добрый день, - дружелюбным
тоном оповестил подчинённую руководи-
тель следственного отдела и, чуть помед-
лив, добавил:

- Хотя, не совсем добрый.
- Тимур Рамильевич, - поспешила зая-

вить Белова, - у меня сегодня, в кои-то
веки, выходной, и вы обещали, что дёр-
гать меня не будете, а дадите возможность
спокойно отдохнуть.

- Обещал, это правда, и если бы не осо-
бые обстоятельства …

- Эти особые обстоятельства у нас каж-
дый день, и помимо того, что я сотрудник
правоохранительных органов, я ещё и че-
ловек, понимаете, человек, и мне, как всем
нормальным людям, требуется выходной,
хотя бы раз в месяц. Да, я пока не заму-
жем, но это не значит, что я не имею пра-
во на отдых и личную жизнь.

ПЕЙЗАЖ ЗИМНЕГО ЛЕСАПЕЙЗАЖ ЗИМНЕГО ЛЕСА

детектив

ЮРИЙ ГРОССМАН
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- Имеешь, имеешь право, я же не отри-
цаю. Просто нужна помощь.

- Кому?
- Нашим коллегам из Волховского рай-

она. На облавной охоте произошёл несча-
стный случай, погиб человек.

- Печально. Только я-то здесь причём?
- Сотрудники прокуратуры Волховского

района со вчерашнего дня работают в
посёлке Лукина Изба, там совершено се-
рьёзное преступление, а на это ЧП рай-
онному прокурору отправить некого. Это
у нас целые отделы, а у них, «полтора»
сотрудника на район, который по площа-
ди в два раза больше, чем государство
Люксембург. К тому же, по предваритель-
ной информации, погибший – житель Цен-
трального района Петербурга, и очень
непростой житель, поэтому, чтобы помочь
Волховским коллегам, руководство все
материалы всё равно направит нам. Так
уж лучше мы сразу возьмёмся за это дело.

- Мы? Кто это мы? Ваше «мы» это опять,
всегда и вечно Белова. Как всё изумитель-
но просто и удобно, если в подчинении
есть сотрудница, за которую заступиться
некому, и чуть что, туда – Белова, сюда –
Белова. Нет, правда, Тимур Рамильевич,
- с обидными нотками произнесла пред-
ставительница слабого пола, - я что, мось-
кой не вышла?

- Нет, Настя, с «моськой» у тебя всё в
порядке. Ты красивая женщина, молодая,
и при этом уже достаточно опытный сле-
дователь. Именно тебе поручаются слож-
ные дела, я бы даже сказал, самые слож-
ные, и ты с ними справляешься. А здесь,
скажу по секрету, искать никого не надо,
и картина ясная, как солнечный день. На
облавной охоте, двое пьяных дружков всё
на свете попутали и вместо лося грохну-
ли своего товарища. Ну, сама видишь, что
это дело, просто заветная мечта любого
сыщика. Машина за тобой уже выехала,
так что поезжай и всё уточни на месте. А
вот завтра у тебя выходной, и, если по-
требуется какого-нибудь протухшего бом-
жа из петли вынимать, поеду сам.

Через полчаса, служебный Форд «МОН-
ДЕО», периодически включая «мигалку»,
мчался к месту происшествия. Следова-
тель Белова, связавшись по мобильному
телефону с руководителем следственно-
оперативной группы Волховского РОВД,
потребовала изъять охотничье оружие
погибшего и стрелявших и аккуратно за-
вернуть в материю, всех участников охо-
ты доставить на базу и развести по раз-
ным комнатам коттеджей для написания
объяснительных, а у стрелков взять про-
бы крови для анализа на алкоголь.

Добравшись до базы, Белова кратко
побеседовала с директором, а затем, вме-
сте с ним, на его служебном внедорожни-
ке, выехала к ожидавшим её оперативни-
кам. По прибытии к месту трагедии, сле-
дователю СК сообщили первую собран-
ную информацию о случившемся. На тер-
ритории данного охотничьего хозяйства
проводилась облавная охота на лосей. Три
бизнесмена одной коммерческой структу-
ры, все граждане Российской Федерации
и жители Центрального района Санкт-Пе-
тербурга, находились на стрелковых но-
мерах. Остальные участники охоты, а это
телохранители, водители и персонал базы,
под руководством егерей были использо-
ваны в качестве загонщиков. Гражданин
Корнеев Роман Антонович, 1984 года рож-
дения, находившийся на первом, крайнем
левом стрелковом номере, самовольно
его покинул и пришёл к гражданину Бота-
нину Сергею Леонидовичу, 1985 года рож-
дения, стоявшему на втором, центральном
стрелковом номере. Погибший, гражданин
Липашин Виталий Михайлович, 1985 года
рождения, по неустановленной причине
покинул третий, крайний правый стрелко-
вый номер и стал приближаться ко второ-
му стрелковому номеру. Корнеев и Бота-
нин, приняли Липашина, выходящего на
их стрелковый номер, за объект охоты и
произвели выстрелы по неясно видимой
цели, один из которых оказался роковым.
Пуля попала в грудь, и погибший скончался
на месте.

- Сколько выстрелов было произведе-
но? - спросила Белова.

- Два. Корнеев и Ботанин произвели по
одному выстрелу, - ответил руководитель
следственной группы.

- Где они сейчас?
- Как вы потребовали, находятся в раз-

ных комнатах коттеджа. Они в стрессовом
состоянии, с ними работают медики.

- Где находится труп погибшего?
- Здесь. Мы ничего не трогали.

- Так, а что с анализом крови на алко-
голь?

- Этим занимаются наши специалисты.
Тщательно осмотрев место происше-

ствия, и отметив положение трупа отно-
сительно стрелковой линии, Белова по-
просила установить и надежно закрепить
две вехи, лучше всего из стальной арма-
туры, точно в том месте, откуда стреляли,
и там, где сейчас находится труп. Осмотр
местности, а вернее снежного покрова,
вокруг второго стрелкового номера, по-
казал, что следы тех участников охоты,
которые имеют непосредственное отно-
шение к несчастному случаю, практичес-
ки полностью затоптаны прибежавшими,
на выстрелы, загонщиками, и понять, что
здесь происходило в момент трагедии,
уже не представляется возможным. Пос-
ле этого, Белова, вместе с криминалис-
том, который производил фотосъёмку и
фиксировал происходящее на видеокаме-
ру, прошла на третий номер, а затем вер-
нулась обратно. Здесь удалось установить,
что егерь, поставив Липашина на номер,
не стал возвращаться своим следом, а
продолжил движение, и его лыжный след
уходил дальше в лес, являясь, как бы, про-
должением стрелковой линии. А вот по-
гибший, покинув свой номер, сначала по-
шёл обратно своим следом, а метров за
семьдесят до того места, где стояли Кор-
неев и Ботанин, отклонился вправо и, дви-
гаясь в лесу по дуге в виде полукруга, точ-
но вышел на второй стрелковый номер.
Из информации, полученной от егеря, сле-
дует, что на стрелковых номерах посто-
ронних людей не было. Липашин находил-
ся на дальнем номере и был там один.
Значит, с определённой степенью досто-
верности можно предполагать, что на ро-
ковом номере, кроме Корнеева и Ботани-
на, больше никого не было, и Липашина
застрелил кто-то из них.

Общая картина случившегося была ясна,
и теперь настало время вернуться на базу
и побеседовать с лицами, подозреваемы-
ми в совершении непреднамеренного
убийства. В импровизированный кабинет
первым доставили гражданина Корнеева.
Из его объяснительной, написанной дро-
жащей рукой, понять хоть что-нибудь было
невозможно. Получив от подозреваемого
ответы на заданные вопросы, и проверив
исходящие звонки с его мобильного те-
лефона, Белова, со слов Корнеева, вос-
становила картину случившегося. 15 де-
кабря 2012 года, в 9 часов утра, старший
егерь проводит инструктаж охотников по
технике безопасности и доводит общий
план предстоящей охоты. После инструк-
тажа, егерь охотхозяйства, на автомоби-
ле УАЗ «ПАТРИОТ» доставляет трёх охот-
ников в район проведения облавной охо-
ты и расставляет их на номера. В 10 ча-
сов 32 минуты, Корнеев, находясь на пер-
вом стрелковом номере, звонит Липаши-
ну, и спрашивает, как у него дела. В ответ
Липашин сообщает, что стоит на третьем
номере и у него всё в порядке. После это-
го, в 10 часов 37 минут, Корнеев звонит
Ботанину, и задаёт аналогичный вопрос.
Тот говорит, что стоит на втором стрел-
ковом номере, но после вчерашней пьян-
ки плохо себя чувствует, и, поскольку он
впервые участвует в охоте, то несколько
волнуется и просит Корнеева придти к
нему. Корнеев напоминает, что это явля-
ется нарушением правил техники безопас-
ности и старается его подбодрить, одна-
ко, по окончании разговора, из чувства
дружеской солидарности, самовольно по-
кидает свой стрелковый номер и прихо-
дит к Ботанину. Минут через десять, они
оба слышат, как кто-то идёт по лесу, и,
будучи уверенными, что это лось, приго-
товились к стрельбе. Как только из ель-
ника стал появляться зверь, Корнеев и
Ботанин, почти одновременно произвели
выстрелы. Одна из выпущенных пуль про-
била Липашину грудь, в результате чего,
погибший получил повреждения не совме-
стимые с жизнью.

Беседуя с Корнеевым, Белова испыты-
вала самые омерзительные чувства, пред-
ставляя, как этот новый хозяин жизни,
вечером пьёт водку, ночью кувыркается с
проститутками, а утром, в силу своей при-
вычной вседозволенности, грубейшим
образом нарушает технику безопасности
при проведении коллективных охот, в ре-
зультате чего погибает человек.

Ведя допрос второго фигуранта разыг-
равшейся трагедии, она испытывала та-
кие же чувства. Вчера, этот Ботанин - ал-
каш и бабник, вёл разгульную жизнь, а
сегодня, осознавая, что ему, возможно,

придётся поменять ресторанную еду на
тюремную баланду, от страха трясётся и
не может толком связать пару слов. Что
ни спроси, в ответ только ага, угу, да не-
внятное бормотание. Но в целом, с теми
или иными речевыми вариациями, он под-
твердил показания Корнеева.

Когда оперативные мероприятия «по
горячим следам» были завершены, сотруд-
ник следственного комитета запросила
распечатку телефонных звонков Корнее-
ва, Ботанина, и погибшего, а затем при-
няла решение приобщить к делу их мо-
бильные телефоны, а также одну пару ва-
режек и одну пару перчаток, в которых
горе-охотники находились в момент про-
изводства выстрелов.

По прибытии в Петербург, веществен-
ные доказательства были сданы на хра-
нение установленным порядком, а после
процедуры снятия отпечатков пальцев,
Корнеева и Ботанина поместили в разные
камеры следственного изолятора.

По дороге в Питер, следователь Бело-
ва анализировала ЧП, произошедшее на
облавной охоте. И вот здесь уместно про-
вести некоторую аналогию. К примеру
врачи, диагностирующие банальную анги-
ну, обязаны исключить смертельно опас-
ную, и похожую по симптоматике дифте-
рию, а врачи всех специальностей, при
наличии хотя бы малейших характерных
признаков, обязаны подозревать у боль-
ного онкологическое заболевание. Так и
следователи, изначально должны ориен-
тироваться на, возможно, криминальную
подоплёку каждого расследуемого собы-
тия. Однако, тщательно проанализировав
всю собранную информацию, имеющую
отношение к случившемуся, Белова, ис-
ходя из того, что все обстоятельства тра-
гедии выяснены, установлено, кто стре-
лял, и сколько было произведено выстре-
лов, пришла к однозначному выводу, что
на охоте произошёл несчастный случай,
приведший к гибели гражданина Липаши-
на. Но когда она приехала домой, ей ста-
ло казаться, будто она, проводя осмотр
места происшествия, что-то не увидела,
не заметила и упустила какую-то важную
деталь, но никак не могла понять, что бы
это могло быть. Она и заснула с этими
мыслями, а среди ночи, когда ей снилась
облавная охота, её как будто током уда-
рило:

- Третий стрелок, - сквозь сон произ-
несла Белова, - мог быть третий стрелок!
Как же я об этом сразу не подумала?

Да, на стрелковом номере было два
охотника, но роковой выстрел мог сделать
третий стрелок, находившийся от места
трагедии на определённом расстоянии.
Кто-то из двоих, стрелявших со второго
номера, сначала заманивает жертву на
этот номер, а, третий стрелок, по зара-
нее отработанной схеме, производит свой
выстрел сразу за первым, то есть его вы-
стрел сливается со вторым выстрелом.
Создаётся иллюзия, что было произведе-
но два выстрела, а на самом деле их было
три. Это уже получалась версия умышлен-
ного убийства, совершённого группой лиц.
Но, и её нельзя отвергать, её можно толь-
ко исключить. Для этого необходимо по-
вторно осмотреть место происшествия и
тот участок леса, откуда мог произвести
выстрел предполагаемый киллер. Недолго
думая, Анастасия сняла трубку и позво-
нила своему непосредственному началь-
нику. После нескольких гудков, она услы-
шала сонный голос:

- Да, …
- Тимур Рамильевич, на облавной охоте

мог быть третий стрелок.
- …
- Тимур Рамильевич, вы меня слышите?

На облавной охоте мог быть третий стре-
лок!

- …, три часа ночи…, Белова, ты, что,
выпила?

Не обращая внимания на прозвучавший
вопрос, она спокойно ответила:

- Тимур Рамильевич, признаю, моя
ошибка, и её нужно исправить. Надо ещё
раз осмотреть место, где произошёл не-
счастный случай.

- Ну, …надо, так надо. Утром дам слу-
жебную машину.

- Утром я уже должна быть там. Выез-
жать надо сейчас!

- Ну, хорошо, хорошо…, только в ухо не
кричи…, сейчас вызову машину. Ты дома?

- А, где мне ещё быть?
- Послушай, откуда у тебя появилась эта

еврейская манера отвечать вопросом на
вопрос?

- Так это вы сейчас ответили вопросом

на вопрос, - с миролюбивой улыбкой про-
изнесла Настя.

- Я спросил, потому, что ты спросила!
- А, я спросила, потому, что вы спроси-

ли!
- Так, ладно. Тебе в помощь кто-нибудь

нужен?
- Нет, сама справлюсь.
- …, три часа ночи …
В очередной раз воспользовавшись вне-

дорожником директора охотхозяйства,
ночная путешественница добралась от
охотничьей базы до места проведения
вчерашней охоты. Знакомой тропинкой
она пришла на второй стрелковый номер
и, подойдя к тому месту, где вчера нахо-
дился труп Липашина, постаралась понять,
откуда мог быть произведён скрытый вы-
стрел. По направлению следов погибше-
го, положению трупа относительно стрел-
ковой линии, а также с учётом места рас-
положения и характера входного пулево-
го ранения на теле погибшего, следова-
тель определила два основных сектора
поиска той точки, откуда мог стрелять кил-
лер. Один сектор был слева от того мес-
та, где стояли Корнеев и Ботанин, а, вто-
рой - справа. Чтобы потом была возмож-
ность анализировать ситуацию «с главно-
го ракурса», она произвела панорамную
видеосъёмку с того места, где находился
труп Липашина, нарисовала схематичный
план местности с указанием точек распо-
ложения двух пьяных стрелков, трупа и
отдельно стоящих деревьев, закрывающих
обзор, а затем направилась осматривать
места вероятного нахождения третьего
стрелка в момент рокового выстрела.
Однако вскоре выяснилось, что никакого
третьего стрелка не было. Человеческие
следы визуально не наблюдались, а есте-
ственный вид снежного покрова, как в
пределах выбранных секторов, так и во-
обще, за стрелковой линией, указывал на
то, что даже не было попыток «замести
следы». Версия «третий стрелок» не под-
твердилась, но, всё равно, интуиция сле-
дователя подсказывала, что этот сказоч-
ный пейзаж зимнего леса скрывает какую-
то важную деталь, и сейчас она видит кем-
то «нарисованную» картину случившего-
ся, а не ту, которая произошла здесь на
самом деле.

В понедельник, традиционное утреннее
совещание началось с изначально раздра-
жённого вопроса руководителя следствен-
ного отдела:

- Белова, что у нас по трупу на облав-
ной охоте?

Еле дождавшись окончания доклада о
проведённых мероприятиях, начальник, с
гневным недоумением, задал вопрос:

- Зачем ты их задержала на сорок во-
семь часов?!

- Так спокойней, потому, что после чрез-
мерного употребления спиртных напитков
и убийства, они могли наделать глупос-
тей. Но, была б моя воля, то в отношении
Ботанина и Корнеева я вообще бы избра-
ла меру пресечения в виде заключения под
стражу.

- На каком основании?
- На основании пункта 1 статьи 97 Уго-

ловно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, - хладнокровно париро-
вала Белова.

- Обоснуй применение.
- На охоте, в результате двух выстре-

лов, один из которых оказался смертель-
ным, погиб человек. Скорее всего, это
роковая случайность. Но если произошло
умышленное убийство, тогда возможны
различные предполагаемые варианты раз-
вития произошедшего трагического собы-
тия, и соответствующие им версии. Пер-
вая. Оба охотника осознанно стреляли в
человека на поражение, и, один из них
попал в цель, а второй допустил промах.
Теоретически такое возможно, но прак-
тически исключается логикой здравого
смысла. На данный момент, более убеди-
тельной считаю версию номер два. Пре-
ступником является один из стрелявших,
а второй стрелок стал невольным свиде-
телем преступления. На основании под-
пункта 3 пункта 1 указанной статьи, при
возможной угрозе свидетелю со стороны
подозреваемого, а такая опасность тео-
ретически существует всегда, имеются
вполне законные основания просить суд
избрать данную меру пресечения.

- Заключение под стражу является за-
конной, но крайней мерой. Фактов, ука-
зывающих на возможную угрозу жизни
свидетеля, нет. Для чего заключать под
стражу?
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- Когда человек совершает преступле-
ние, даже если по неосторожности, не-
умышленно или случайно, он инстинктив-
но пытается себя защитить. Для этого он
невольно переосмысливает случившееся,
старается убедить самого себя в своей
невиновности, и даже если он не угрожа-
ет свидетелю, то имеет возможность на
него влиять, результатом чего может стать
отказ свидетеля от ранее данных показа-
ний. А преступник, совершивший умыш-
ленное убийство, может не только влиять
на свидетеля, он может его запугать или
даже убить. Я уже не говорю о том, что
злоумышленник, находящийся на свобо-
де, может уничтожить следы преступле-
ния или, почуяв опасность, скрыться. По-
этому я всегда стараюсь изолировать пре-
ступника, пусть даже и временно.

- Но, на данный момент, в уголовном
деле «преступник» не фигурирует, а есть
только двое перепуганных. Кто из них хотя
бы подозреваемый?

- Не знаю.
- Кто из них подозреваемый - ты не зна-

ешь, поэтому, так, на всякий случай, за
решётку упекла обоих. Вот, это да! Про-
сто мастер-класс разыскного искусства!

- Пока, не знаю.
- Тогда почему до сих пор не запросила

судебно-баллистическую экспертизу? Се-
годня вечером истекут «48 часов» и ты,
криво улыбаясь, будешь вынуждена отпу-
стить их на свободу. Ты это понимаешь?

- Понимаю. Но прежде, чем проводить
какую бы, то, ни было экспертизу, надо
понимать, на какой вопрос мы хотим по-
лучить ответ.

- Как это, «на какой вопрос»? Проведя
баллистическую экспертизу, мы узнаем, из
какого ствола был произведён роковой
выстрел, а значит, ответим на главный
вопрос, «кто убийца?».

- Проведя вот такую, стандартную экс-
пертизу, мы узнаем только то, что узна-
ем, но ответим ли мы после этого на глав-
ный вопрос, это ещё вопрос.

- А, ты, что, хочешь провести какую-то
«нестандартную»?

- Я не исключаю такую экспертизу.
- А, тебе известны случаи, когда отход

от установленной методики идентифика-
ции оружия по выстреленной пуле, снача-
ла приводил к экспертной ошибке, а, за-
тем и к следственной?

- Известны. Но, так же известны слу-
чаи, когда проведение экспертизы по шаб-
лонной методике приводило к ошибочным
выводам и неверному итоговому заклю-
чению, что заводило следствие в тупик и
помогало преступнику уходить от право-
судия.

- Так, Белова, не умничай. Ты прекрас-
но понимаешь, что обычная экспертиза со
стопроцентной достоверностью опреде-
лит, из какого ствола была выпущена пуля,
попавшая в грудь погибшего. Разве этого
мало?

- Может оказаться не достаточным.
- А, что ещё надо? Или ты в чём-то за-

сомневалась?
- Я обязана сомневаться.
- И каков результат твоих сомнений?
- Пока рано делать выводы. Для того,

чтобы всё обдумать, потребуется некото-
рое время, а потом я постараюсь сфор-
мулировать конкретные вопросы, на ко-
торые попрошу ответить наших экспертов,
и, возможно, с помощью проведения «не-
стандартной» экспертизы.

- Хорошо, Белова. Но учти, тянуть кота
за хвост нам никто не позволит, потому,
как это дело находится на особом конт-
роле.

- Откуда такая честь?
- Отец погибшего лично знаком с на-

чальником Управления. Теперь понима-
ешь, почему расследование этого случая
вытащили из Волховского района и пору-
чили нам?

- Не понимаю.
- Что тебе опять не понятно?!
- В субботу, я работала со следственно

- оперативной группой Волховского РОВД.
Они толковые ребята и я нисколько не
сомневаюсь, что это дело было бы дове-
дено до своего логического завершения.

- Конечно толковые, никто и не сомне-
вается, но согласись, что здесь у нас всё
же больше возможностей.

- Согласилась.
- Слава Богу! Есть ко мне вопросы?
- Вопросов нет.

Для многих следователей, полученной
информации было бы достаточно, чтобы
запросить стандартную судебно-баллис-

тическую экспертизу и на основании зак-
лючения экспертов назвать имя челове-
ка, совершившего, на облавной охоте,
непреднамеренное убийство. Но следова-
тель Белова из другого теста сделана, и
один из её главных принципов – «всё дол-
жно быть доказано». Поэтому, всегда по-
дозревая криминал, она сначала решила
нащупать возможный мотив предполага-
емого преступления, а, для этого, потре-
бовалось выяснить все обстоятельства
жизни и деятельности трёх главных фигу-
рантов расследуемого дела. Особенно, за
последний год. Не откладывая в долгий
ящик, Белова вызвала служебную машину
и приехала в офис фирмы, учредителями
которой были Корнеев, Липашин и Бота-
нин. Здесь уже знали о произошедшей
трагедии, и персонал ходил по офису с
опущенными глазами. Первым делом со-
трудник следственного комитета направи-
лась в самое сердце организации, в бух-
галтерию и, побеседовав с главным бух-
галтером, запросила учредительные до-
кументы. После их изучения стало ясно,
что фирма действительно принадлежит
трём печально известным учредителям,
причём, в равных долях, то есть по одной
трети на каждого. То, что число учредите-
лей, по количеству, является «нечётным»,
это хорошо, поскольку всегда можно бы-
стро принять важное решение, а не «за-
виснуть», при равном разделении голосов
«за» и «против». Однако, существующая
практика расследований финансовых пре-
ступлений показала, что такая уравнитель-
ная долевая схема является самой нежиз-
неспособной. Рано или поздно, один из
«равноправных» собственников вдруг на-
чинает понимать, что он круче остальных.
Чаще всего эта мысль, и, в общем-то,
справедливая, приходит тем учредителям,
которые являются генеральными директо-
рами, поскольку именно на них лежит глав-
ная ответственность, вплоть до уголовной.
В этом плане самыми устойчивыми явля-
ются организации, где между учредите-
лями существует иерархическая лестни-
ца, а прибыль распределяется пропорци-
онально долевому участию, либо в зара-
нее оговоренных соотношениях, исходя из
значимости занимаемого положения. Но
уравниловка, где всем поровну, зачастую
оказывается бомбой замедленного дей-
ствия.

Вернувшись в служебную машину, она
позвонила директору охотничьего хозяй-
ства, в угодьях которого произошёл тра-
гический случай, тактично напомнила об
уголовной ответственности руководителя
за соблюдение правил техники безопас-
ности и, особенно, за жизнь и здоровье
людей, а после того, как отчётливо услы-
шала его нервное сопение, сказала:

- В пятницу, 14 декабря, для VIP-клиен-
тов вы организовали доставку трёх про-
ституток. Как их можно найти?

Получив название фирмы и номер те-
лефона, Белова попросила водителя по-
звонить туда в качестве «клиента». При-
ехав по указанному адресу, она показала
своё удостоверение «мамочке», деликат-
но дождалась, когда к той вернулся дар
речи, а затем вежливо попросила органи-
зовать встречу с теми сотрудницами, ко-
торые обслуживали клиентов 14 декабря
на охотничьей базе. Все трое находились
в заведении и отдыхали, после недавно
выполненной высокоинтеллектуальной
работы. Определив, какая из них с кем
трудилась на охотничьей базе, Белова по
очереди побеседовала с девицами, но не
как следователь, а так, чисто по-женски,
попросив вспомнить, о чём шла речь в
телефонных разговорах их клиентов, об-
ратив особое внимание на то, что если
клиент кому-нибудь звонил, или отвечал
на звонок, то пользовался одним и тем
же телефоном, или разными, и самое глав-
ное, не отлучался ли он куда-нибудь но-
чью. Когда Белова беседовала с прости-
туткой, развлекавшей Ботанина, то полу-
чив ответы на перечисленные вопросы,
неожиданно для самой себя спросила:

- И как прошла ночь?
Проститутка равнодушно посмотрела на

собеседницу и, улыбнувшись, сказала:
- Никак.
- То есть?
- Когда мы пришли в его номер, он, на

автопилоте, расправил кровать, разделся
и через пять секунд заснул. Ну, растолка-
ла я его, а он, проснувшись, посмотрел
на меня, а когда, наконец-то, сообразил,
«где, чего и почему», встал с кровати и,
шатаясь, стал лепетать, что я, мол, краси-
вая, и даже очень, но лучше, давай-ка бу-

дем спать, отдыхай, всё нормально. А по-
том, - продолжила свою исповедь труже-
ница интимных услуг, - свернул он свою
куртку, положил на диван под голову, на-
крылся постельным покрывалом, ну и…
всё. Но я не в обиде. Первый раз на ра-
боте выспалась по-человечески, да и зап-
латили прилично.

Вернувшись в Управление, Белова про-
анализировала информацию, полученную
в бухгалтерии, а затем в районную нало-
говую инспекцию срочно направила зап-
рос, касающийся полноты налоговых от-
числений фирмы, генеральным директо-
ром которой является Корнеев Роман Ан-
тонович. Из оперативно поступившей ин-
формации выяснилось, что указанная
организация всегда платила налоги сво-
евременно и в полном объёме, но за пос-
ледний год отчисления в бюджет заметно
возросли. В этом ничего удивительного не
было, такая тенденция в стране намети-
лась не вчера, но всё же, надо было ра-
зобраться, почему это произошло. Выяс-
нять это Белова решила сначала не с Кор-
неевым, а с Ботаниным, понимая, что Кор-
неев, как генеральный директор, будет
менее разговорчивым. Когда Ботанин во-
шёл в кабинет и сел напротив следовате-
ля, ему был задан первый вопрос.

- Сергей Леонидович, необходимо кое-
что выяснить. Объясните, пожалуйста, с
чем связано увеличение налоговых отчис-
лений в бюджет от вашей организации?

Ботанин с удивлением посмотрел на
следователя, а потом сказал:

- Я честно отвечу на ваш вопрос, если и
вы честно ответите на мой.

- Отвечу.
- Этот вопрос хоть как-то связан с тра-

гическим случаем?
- Я задаю этот вопрос для того, чтобы

как можно подробнее узнать обо всех бо-
лее или менее значимых событиях, про-
изошедших в деловой и личной жизни
погибшего и подозреваемых.

- Подозреваемых?!?
- Не воспринимайте это в буквальном

смысле слова. Следователь обязан рас-
смотреть все возможные версии, и мне
ещё нужно доказать, что на охоте, в кото-
рой вы участвовали, произошёл именно
несчастный случай.

Подумав, Ботанин ответил:
- Знаете, …, я никогда бы вам не сказал

то, что скажу сейчас, но Виталик погиб,
его больше нет, а это, …, это меняет пра-
вила, …, это меняет всё. Года два назад
стало ясно, что период накопления пер-
вичного капитала завершился и благода-
ря мощной административной, а на на-
чальном этапе и финансовой поддержке
Михаила Алексеевича Липашина, отца
Виталика, наш бизнес развивается, при-
чем устойчиво и с положительной дина-
микой. Времена «ларёчников» давно про-
шли, и мы с Виталиком были за то, чтобы
работать легально. То есть, вести бизнес
на законных основаниях, грамотно плани-
ровать и тщательно продумывать финан-
совую деятельность с целью оптимизации
налоговых отчислений. Иными словами,
избегать авантюрных, и не проводить
сверхприбыльных противозаконных сде-
лок. К сожалению, Рома был категоричес-
ки против даже такой, в общем-то, разум-
ной схемы.

- Чем он это мотивировал?
- Говорил, что значительную часть обо-

ротных средств мы подарим государству,
а конкуренты, уйдя от налогов, направят
деньги на развитие. Логика в этом есть,
но это не повод для ухода от налогов, а
скорее дополнительный стимул работать
ещё более эффективно и менее затратно.
Но Ромка и слушать не хотел. Не помог
даже наш аргумент, что он является гене-
ральным директором, и мы не хотим, что-
бы он рисковал своей свободой. Дело
фактически дошло до раскола, и он даже
предложил нам продать ему наши доли.
Но потом как-то неожиданно с нами со-
гласился, и мы, развиваясь, постепенно
легализовали наш бизнес.

Обдумывая то, о чём сейчас говорил
подследственный, Белова понимала, что
финансовые потери, связанные с увели-
чением налоговых платежей, в данном
случае, на роль мотива преступления не
тянут. Для того, чтобы такие люди пошли
на убийство, кроме этого должно быть что-
то более существенное. Опять же, это
«что-то» может быть и не решающим, но в
совокупности с другими весомыми при-
чинами способное привести к трагедии.

- Хорошо, - продолжила Белова, - вер-
нёмся к охоте. Скажите, у вас давно име-

ется нарезное оружие?
- Нет. Мы втроём недавно, точнее, в

конце этого лета, по настоятельной
просьбе Ромки Корнеева приобрели ка-
рабины. Он всё твердил, покупаем винто-
резы и начинаем охотиться по- взросло-
му.

- Как вы думаете, зачем он это сделал?
- Не знаю. Рома как-то вообще изме-

нился, и понимать его становилось всё
труднее и труднее. Когда у нас разошлись
взгляды на дальнейшее ведение совмес-
тного бизнеса, он, как бы это правильно
сказать, отдалился от нас, и наш общий
круг вытянулся в эллипс с двумя противо-
положными полюсами. На одном полюсе
он, на другом — мы с Виталиком. Но явно
это выражено не было. Мы все делали вид,
что у нас по-прежнему идеальный круг,
разделённый на три равноправные доли.

- Ну а всё-таки, постарайтесь вспомнить,
когда, или может с какого времени в по-
ведении Корнеева произошли перемены?

- Как вы понимаете, я за ним не слежу,
но, поскольку интересующая вас сторона
его жизни, в какой-то степени проходит
на моих глазах, то постараюсь ответить
на ваш вопрос. Боюсь, конечно, ошибить-
ся, но скорее всего, это был даже не ка-
кой-то период времени, а, по-моему, это
была конкретная дата.

- Дата? Вы можете её назвать?
- Могу. 25 июля этого года. Виталик

пригласил друзей к себе домой, на день
рождения своей жены Виктории. Пришли
две семейные пары, это наши школьные
друзья, Рома с Татьяной, и я тоже был.

- А что такого произошло на этом дне
рождения? Почему вы его так запомни-
ли?

- Да особого ничего. Просто, когда мы
учились в девятом классе, Вика, будущая
жена Виталика, училась в седьмом. За ней
полшколы бегало, и Рома в том числе. Но
Вика, познакомившись на школьном ве-
чере с Виталиком, подружилась с ним, а
потом эта дружба переросла в любовь.
Когда Виталик учился на четвёртом кур-
се, а Вика на втором, они поженились. На
свадьбе, Рома хоть и веселился, но было
видно, что его сердце кровью обливает-
ся. А через два месяца он скоропалитель-
но женился.

- Почему скоропалительно?
- Парень он видный, можно сказать кра-

савчик, и у него всегда было много дев-
чонок.

- И что?
- Ну …, не просто девчонок, а готовых

за него выскочить замуж, правда, невес-
ты у Ромки никогда не было.

- А Татьяна, она ведь его жена?
- Жена.
- Значит, была невестой.
- Нет, как я понимаю, невеста — это

влюбленная и счастливая девушка, кото-
рой любимый человек предложил руку и
сердце. А Татьяна, симпатичная девчон-
ка, любившая Ромку, просто оказалась в
нужное время в нужном месте. По-моему,
он её никогда не любил, а женился воп-
реки, и назло.

- Кому?
- Наверное, Вике, но оказалось, что са-

мому себе. Что он этим хотел доказать,
до сих пор не понимаю.

- Какие у него с супругой сложились
семейные отношения?

- Думаю, как и у многих других. Чего-то
особенного я не заметил. Татьяна родила
ему двоих детей, двух девочек. Она заме-
чательная мама, но..., как это бывает пос-
ле родов, особенно после вторых, она
располнела и, хотя на личико осталась
симпатичной и привлекательной, а вот
фигурка...

- Ясно, поэтому Корнеев подружился с
проститутками.

- Этого я не знаю, но, то, что его увле-
чение Викой с годами не ослабло, это
абсолютно точно. Когда мы праздновали
день рождения, Виктория была в шикар-
ном белом платье, прям как невеста, и
находилась в центре всеобщего внимания,
а в её глазах отражался свет свечей, сто-
явших в виде числа 25 в середине юби-
лейного торта. Рома сидел, как в воду
опущенный, и абсолютно безучастно при-
сутствовал на торжестве. Потом, часа че-
рез три засобирался и, под каким-то бла-
говидным предлогом, не помню каким,
вместе с женой уехал домой. С тех пор
многие заметили, что его как будто под-
менили.

(Продолжение в следующем номере)
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В День Победы в парке культуры и от-
дыха "Сосновый бор" состоялось массо-
вое праздничное гуляние "На солнечной
поляночке". Вечером у памятника-мемо-
риала прошла акция "Помним". И в за-
вершении Дня Победы горожане увидели
праздничный салют.

Концертной программой сясьстройцев
порадовали творческие коллективы горо-
да. В их исполнении горожане увидели:
танцы, песни, театральные постановки.

Леонид Иевков исполнил для присут-
ствующих всем знакомые песни военной
поры. Театральный коллектив "Персонаж"
показал постановки, а также песни и

танцы. На концерте выступали воспитан-
ники детских садов города Сясьстрой:
"Вишенка" и "Березка". Танцевальная
программа была представлена коллекти-
вами: "Карусель", "Акварель", "Орион",
"Мирида". Песенные номера исполнили:
Алина Иванова, младшая и старшая груп-
па "Нью-Войс", Марина Иванова, Катя
Грибушина, Варя Куликова, Скобелева
Ксения, В. Стажкова, Ангелина Фокина,
Алина Вшивцева, София Ванчикова.ю Лиза
Куликова, Соня Петухова. Ярослав Нико-
лаев исполнил для зрителей две песни,
музыку и текст к которым он написал сам.
А также очень зрелищное было выступле-

ние тхеквондистов.
Во время массовых гуляний в парке

были организованы различные развлече-
ния для детей.

Но на концерте праздничная програм-
ма не закончилась. В 21 час у памятника-
мемориала сясьстройцам, погибшим в
годы войны прошла молодежная акция
"Помним". Акция стала традиционной и
проводится уже не первый год. Волонте-
ры Победы вместе с горожанами испол-
няли под баян песни военных лет. Под зву-
ки инструмента с песнями участники ак-
ции пошли смотреть праздничный салют,
который состоялся в 22:00.

Большое спасибо Сясьстройскому ДК за
организацию концерта, руководителям
всех творческих коллективов, солистам за
подготовку концертных номеров и всем
выступающим за душевный концерт. Спа-
сибо организатору молодежной акции
"Помним" Галине Евгеньевне Иевковой.
Спасибо всем тем, кто пришел на мемо-
риал: волонтерам Победы, случайным про-
хожим и постоянным участникам за душев-
ное исполнение песен военных лет, а осо-
бенно юным исполнителям. Спасибо гар-
монисту Денису Кенц, за виртуозное му-
зыкальное сопровождение.

НА СОЛНЕЧНОЙ ПОЛЯНОЧКЕ

Э. Даникер
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Для 26 семей Сясьстроя 7 мая стал ра-
достным и памятным днем, который не
забудется никогда. 26 семьям в торже-
ственной обстановке были вручены сер-
тификаты на приобретение жилья.

В наше время купить жилье - для мно-
гих  задача практически невы-
полнимая. И только благодаря
участию администрации МО
«Сясьстройское ГП» во Всерос-
сийской Программе «Обеспе-
чение жильем молодых семей»,
мечты о собственной кварти-
ре воплощаются в реальность.

По такому торжественному
случаю администрация города
собирает сясьстройцев не пер-
вый раз. Счастливых обладате-
лей документов сердечно по-
здравила и.о. главы админис-
трации МО «Сясьстройское ГП»
Юлия Викторовна  Столярова
и пожелала жить в уютных до-
мах, растить детей и трудить-
ся в родном городе.

Из рук Юлии Викторовны сертификаты
получили:

1. Курахина Татьяна Львовна;
2.Кудряшова Александра Игоревна;
3. Устинова Анастасия Юрьевна;
4. Ермилова Полина Владимировна;
5. Бердиченко Лилия Викторовна;
6. Шиповалова Анна Александровна;

7. Анасовский Евгений Евгеньевич;
8. Анасовский Александр Евгеньевич;
9. Сапронов Виталий Владимирович;
10. Артюшкин Вячеслав Андреевич;
11. Ларичева Ольга Владимировна;
12. Слесарев Евгений Александрович;

13. Антропов Константин Юрьевич;
14. Мишин Андрей Сергеевич;
15. Крымова Алина Сергеевна;
16.Мишин Евгений Сергеевич;
17. Карпечко Алина Кирилловна;
18. Захаров Александр Анатольевич;
19.Захарова Любовь Анатольевна;
20. Мохова Анна Александровна;

21. Пох Яна Вячеславовна;
22. Козлова Людмила Григорьевна;
23. Новикова Светлана Александровна;
24. Фионина Анна Николаевна;
25. Михеева Марина Валерьевна ;
26. Микуленко Светлана Викторовна.

Праздничную атмосферу в
торжественное мероприятие
привнесли вокалистки Сясьст-
ройской школы искусств: София
Петухова, Мария Куршина, Ма-
рина Иванова и Катя Грибуши-
на, - ученики Надежды Василь-
евны Деменьевой.

Заключительное слово при-
надлежало главному специали-
сту администрации Юлии Вла-
димировне Шустовой, которая,
поздравляя сясьстройцев,  от-
метила, что всем собравшимся
пришлось совместно с мэрией
хорошо потрудиться, чтобы со-
брать необходимый пакет доку-
ментов.

- Благодарим правительство
РФ, губернатора Ленобласти, админист-
рацию города за то, что дают возможность
приобретать долгожданное  жилье моло-
дым семьям, а это – лучший подарок, о
котором можно только мечтать, - так выс-
казались виновники торжества, получив-
шие 7 мая 2019 года ключи в будущее.

Л. Пузина.

КЛЮЧИ ОТ БУДУЩЕГО:
молодым семьям Сясьстроя вручили сертификаты на приобретение жилья

Аттестат о полном среднем
образовании серии В N 089201

считать недействительным.

Весной есть добрая традиция – приве-
сти в порядок свой двор, свою улицу, свой
город.

Так же, по традиции, администрация МО
«Сясьстройское городское поселение»
обратилась к трудовым коллективам пред-
приятий, учреждений, к организациям,
учащимся общеобразовательных школ –
ко всем, кто искренне любит свой город,
принять участие в субботнике и приложить
максимум усилий для того, чтобы встре-
тить праздники Весны и Труда, Дня Побе-
ды в Великой Отечественной войне в чис-
тоте и уюте.

Старт сезона субботников в Ленинград-
ской области объявил Губернатор Алек-
сандр Дрозденко. В своем Instagram он
отметил: «Чем больше своих сил и време-
ни вкладываем в благоустройство, тем
меньше желание потом портить и мусо-
рить».

Субботник на территории МО «Сясьст-
ройское городское поселение» прошел
под девизом «У НАС ЧИСТО!»

Откликнулись почти все предприятия и

учреждения.
В 2019 году субботник прошел очень

воодушевленно, активно и организован-
но. Задали тон всему мероприятию самые
маленькие жители нашего города - вос-

питанники МДОБУ «Детский сад № 14
«Елочка» и МДОБУ «Детский сад № 15
«Вишенка», юные ученики ГКУ ЛО «Сясь-
стройская школа-интернат» и Дворца дет-
ского юношеского творчества, которые

самые первые вместе со взрослыми выш-
ли на уборку. Далее акцию подхватили и
продолжили все организации и жители
поселения. Хочется отметить всех и нико-
го не забыть. Учащиеся МБОУ «Сясьстрой-
ская СОШ №1», МБОУ «Сясьстройская
СОШ №2», ГБПОУ ЛО «Волховский алю-
миниевый колледж», волонтеры, молодые
журналисты студии «Открытая дверь» с
энтузиазмом взялись за работу и приве-
ли в порядок свои территории, а так же
приняли участие в уборке воинских захо-

ронений к празднику Победы в Великой
Отечественной войне. Проявили инициа-
тиву в проведении работ по очистке го-
родского пляжа родители учеников МБОУ
«Сясьстройская СОШ №2» - новое объе-

динение «Совет отцов». Благодаря их тру-
ду территория городского пляжа приоб-
рела чистый и ухоженный вид. Дружно
поработали трудовые коллективы ООО
«Сясьстройский ЖКС», МБУ «ГСБПарк»,
ОАО «СТД», Санаторий - профилакторий
«Приладожский», ЛОГБУ «Сясьстройский
ПНИ», Администрации МО «Сясьстройское
городское поселение», убрав скопивший-
ся за зиму мусор на прилегающих и до-
полнительных территориях.

Спасибо коллективу ООО «Сясьтранс»,

с которым был заключен контракт на вы-
воз собранного мусора. Благодаря его
оперативной работе большинство обра-
зовавшихся куч мусора было вывезено
быстро и оперативно.

Жители многих домов, также приняли
активное участие в субботнике и провели
работы по уборке придомовых террито-
рий, посадке саженцев кустов, деревьев.
Во многих дворах появились клумбы с
цветами. Эти дворы выделяются особен-
ной домашней чистотой и уютом.

Благодарность администрация МО
«Сясьстройское городское поселение»
выражает коллективу ООО «Сясь – ТВ»,
корреспонденты-операторы которого ос-
вещал все мероприятия субботника. На-
деемся, что, благодаря усилиям сясьст-
ройцев, наш город станет чище не только
в весеннее время, но мы будем поддер-
живать этот порядок на протяжении всего
года. Спасибо всем, кто откликнулся и
принял участие в наведении чистоты и
порядка.

 О.Д. Туранова

У НАС ЧИСТО!

Коллектив МОБУ «Сясьстройская СОШ
№2» с прискорбием сообщает о кончине
Кожихова Евгения Алексеевича.

 За годы его трудовой деятельности  в
должности директора школы с 1984 по
2001 годы произошли значительные из-
менения в работе школы. Благодаря сво-
ему опыту, знаниям, целеустремлённос-
ти, гражданской активности высоким мо-
рально-этическим принципам, Евгений
Алексеевич пользовался у коллег и жите-
лей Сясьстроя заслуженным авторитетом
и уважением.

Выражаем искренние соболезнования
родным и близким Евгения Алексеевича.
Светлая память об этом энергичном и
жизнерадостном человеке сохранится в
наших сердцах, а его имя – в истории на-
шей школы и нашего города.

Коллектив МОБУ «Сясьстройская сред-
няя общеобразовательная школа №2»


