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18 октября 2018 года замечательный
юбилей отмечает почетный гражданин г.
Сясьстроя и Волховского муниципально-
го района КЛАВДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ХАЙДУКОВ. Девяносто лет - это значимая
дата! Много за плечами достойных дел,
оставшихся в памяти, как яркие сверше-
ния тех далеких событий прошлого сто-
летия... Есть что вспомнить, и есть чем
гордиться!

В 1970 году к нам приехал
по направлению новый, мо-
лодой, энергичный директор
Сясьского ЦБК. К.А. Хайду-
ков. До этого его трудовая
деятельность была связана с
технически современным
Светогорским целлюлозно-
бумажным комбинатом, где
после окончания Ленинград-
ского технологического ин-
ститута, пройдя многие сту-
пени карьерного роста, он
работал главным инженером.

После города Светогорска
наш поселок и комбинат про-
извел на нового руководите-
ля удручающее впечатление.
Это был другой, непривыч-
ный современному жителю
Сясьстрой: местами без уличного осве-
щения, кое-где ещё с деревянными тро-
туарами, старой, мало оснащенной меди-
цинской аппаратурой поликлиникой, ост-
рой проблемой нехватки жилья и нераз-
витой социально-бытовой инфраструкту-
рой. Много неотложных и судьбоносных
дел предстояло свершить ему на новом
месте.

Первая задача была поставлена - ввес-
ти в эксплуатацию картонно-бумажную
фабрику. Но чтобы запустить КБФ, нужно

было решить проблему древесно-подго-
товительного цеха, построить новую бир-
жу и другие объекты (выпарной цех, цех
биологической очистки, цех водоснабже-
ния и коммуникаций, городские очистные
сооружения бытовых вод, которые бы спа-
сали от загрязнения «жемчужину» пресной
воды - Ладожское озеро). Еще одна зада-
ча стояла перед Клавдием Александрови-

чем – быстрое строительство жилья для
работников, приезжающих в Сясьстрой на
вновь возводимые производственные
объекты со всех уголков страны. Но, ок-
ружив себя командой профессионалов,
опираясь на опыт и авторитет, он блестя-
ще решил эти задачи: была произведена
грандиозная реконструкция и строитель-
ство новых цехов, неузнаваемо преобра-
жен поселок.  Намеченные цели были до-
стигнуты. Это был период самого интен-
сивного и комплексного развития в жиз-

ни Сясьстроя, после строительства Сясь-
ского ЦБК.

Клавдий Александрович не сторонился
трудностей, предпочитал быть в гуще со-
бытий, оперативно решать возникающие
проблемы. Он отправлялся по цехам, жи-
лым объектам, чтобы своими глазами уви-
деть все, что делается на промышленной
площадке предприятия и на новостройках

поселка. А поселок изменял-
ся день ото дня: росли пяти-
этажные дома, открылись са-
наторий-профилакторий
«Приладожский», Дом физ-
культурника, новая поликли-
ника, магазины, детские
сады «Звездочка», «Ромаш-
ка», «Вишенка», ГПТУ – 241,
одевались в асфальт улицы.
Всего не перечислить. Прак-
тически среди лесов и болот,
за автомобильной трассой
«Кола» вырос второй, совре-
менный поселок.

Вспоминая годы руковод-
ства Хайдукова К.А., нужно,
отметить, что Сясьский ЦБК
в социалистическом сорев-
новании занимал 32 раза пе-
реходящее Красное Знамя по

министерству ЦБП! Коллектив за высокие
производственные показатели и ввод в
строй новых объектов награжден Орденом
«Трудового Красного знамени», памятны-
ми знаками в честь юбилейных дат. Мно-
гие работники за особые заслуги перед
предприятием были награждены высоки-
ми правительственными наградами - ор-
денами и медалями. За долголетний, доб-
лестный труд на Сясьском ЦБК отмечен и
Клавдий Александрович. Он по праву гор-

(Продолжение на следующей странице)

Клавдий Александрович ХАЙДУКОВ

9090
ЛЕТ



«СЯСЬСКИЙ РАБОЧИЙ» стр.2№3 (3639)

 18 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА, ЧЕТВЕРГ

День учителя – общероссийс-
кий праздник, который масштаб-
но и торжественно отмечается по
всей стране. Мы слышим много
хвалебных речей от главы госу-
дарства и представителей пра-
вительства об этой благородной
миссии  - учить детей, воспиты-
вать подрастающее поколение;
слышим о престижности и вос-
требованности профессии. Не-
смотря на это, в нашем созна-
нии плотно засел образ «типич-
ного учителя»: средних лет жен-
щина (или мужчина) в невзрач-
ном костюме с кипой бумаг и за-
мученным выражением лица.
Однако в последнее время этот
стереотип начинает рушиться:
растет количество молодых пре-
подавателей.

Так, в этом учебном году в
Сясьстройскую школу №2 при-
шло сразу несколько учителей,
трое из которых только выпусти-
лись из профильных вузов и на-
чинают профессиональную дея-
тельность. Надо сказать, что это
совсем непросто. Во-первых, это
касается все того же стереотипа
образа учителя. Молодой чело-
век вызывает меньше благого-
вейного трепета и страха, осо-
бенно если речь идет о старшек-
лассниках, которые могут вос-
принимать его как «своего пар-
ня». Отсюда побочным эффектом
вытекает хромающая дисципли-
на. Методом крика и выставле-
нием двоек трудновато добить-
ся результата, поэтому препода-
вателю приходится проводить
много времени за подготовкой к
уроку. Главная задача в этом воп-
росе – заинтересовать ученика,
преподнести материал так, что-
бы он хотел работать. Тут уж при-

ходится практиковать разные ме-
тоды и приемы, чтобы  найти
«свою изюминку».

Во-вторых, камнем преткнове-
ния в начале педагогического
пути становится сама система
школьного образования с ее чет-
кой структурой и требованиями.
Особенно тяжело в первый ме-
сяц, а точнее даже – в первые
две недели, когда только начи-
наешь понимать, куда ты попал и
что к чему. Нельзя вести урок,  как
тебе вздумается, необходимо
придерживаться плана и уклады-
ваться в назначенное время.  Тут
на помощь приходят старшие
коллеги по цеху и кураторы.

В-третьих, неблагоприятным
фактором в работе для молодо-
го учителя становится невысокая
заработная плата. Пока нет опы-
та и квалификации, соответствен-
но и ставка минимальная. С дру-
гой стороны, кто возьмет к себе
работать специалиста без стажа
и навыков? А начинать с чего-то
надо…

Это основные трудности, с ко-
торыми сталкивается молодой
специалист в начале своего твор-
ческого пути. Можно перечислить
еще много минусов и проблем,
но стоит перейти и к положитель-
ным моментам. Почему же все-
таки молодые люди выбирают эту
нелегкую профессию.

Буду говорить на своем опыте,
так как сама отношусь к молодым
специалистам. Я к этому долго
шла, слышала много негативных
отзывов о том, что это неблаго-
дарное и невероятно тяжелое
дело. Но могу сказать, закон при-
тяжения никто  не отменял, и с
таким негативным настроем хо-
рошего будет мало. Некоторые

молодые коллеги сами создают
для себя условия стресса и при
малейшем замечании от руковод-
ства учебного заведения по ме-
тодике преподавания чуть ли не
шекспировскую трагедию устра-
ивают. Необходимо настроиться
на позитивный лад, и только так
удастся спокойно работать и не
выгорать.

Конечно, важно понимать, на-
сколько ты готов к этой деятель-
ности и почему ее выбрал. Все
как один преподаватели твердят:
без любви к детям и своему пред-
мету ничего не получится. Педа-
гог – это действительно призва-
ние. И это работа для тех, кто
хочет быть полезной частью об-
щества и работать ему во благо.
А если уметь находить с детьми
общий язык и чувствовать их по-
требности, то уроки превращают-
ся в увлекательное занятие для
обеих сторон.

Не стоит забывать, что школа
– это государственное учрежде-
ние,  то есть работник обеспечи-
вается полной социальной защи-
щенностью с официальным
оформлением и «белой» зарпла-
той. Для молодого человека без
опыта работы это серьезная мо-
тивация, так как он может быть
полностью уверен, что его труд
в любом случае будет оплачен и
отмечен стажем.

Из положительных моментов
стоит также отметить, в  общем,
короткий или неполный рабочий
день. Учителям нет необходимо-
сти сидеть на работе от и до по
фиксированному графику, они
только отрабатывают свои часы.
Опять же все зависит от нагруз-
ки  по урокам. Опираясь на свой
опыт, скажу, что освобождаюсь

БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ НЕПРОСТО

достаточно рано, так что остает-
ся время на внеурочную деятель-
ность и репетиторство. Не стоит
также забывать про летний двух-
месячный отпуск и разные при-
ятные бонусы в праздники.

Про профессию педагога мож-
но говорить долго и много, в ней
есть как минусы, так и плюсы.
Определяющими факторами в
успешности и комфортности в ра-
боте являются личные качества
человека, его настрой и желание,
а также коллектив. Это творчес-
кая деятельность, требующая
терпения, энергии и желания тру-
диться. Понимая эти требования,
молодой специалист сможет
стать настоящим авторитетом

для своих учеников, примером
для подражания. К такому учите-
лю на занятия ходят с удоволь-
ствием и действительно учатся.

Школа – это целый Мир, в ко-
тором учителя, передавая  свои
знания, ученикам сами становят-
ся мудрее и совершенней. Ибо
нельзя научить чему-то малень-
кого человека, не владея мате-
риалом в совершенстве. Интерес
у ребят к наукам надо разжечь как
пламя, и подобно пламени не
дать ему угаснуть.  Именно этот
интерес и умение его поддержать
отличает хорошего преподавате-
ля. Нам, молодым, порой трудно
привыкнуть к новым правилам и
обстоятельствам школьной дей-
ствительности. Случаются и до-
садные промахи, ибо всё, как
известно, приходит с опытом.
Наши старшие товарищи спаса-
ют  от них, коллектив, в который
мы влились, поддергивает нас
словом и делом. Спасибо им за
их поистине титанический труд.

«Ценнее всего для меня и моих
коллег, несомненно, являются
успехи наших учеников, - говорит
о смысле преподавательской де-
ятельности молодой учитель ис-
тории Сясьстройской школы №2
Сергей Александрович Матюхин.
- Ведь в их успехе мы невольно
ощущаем свой, понимая, что
наша работа не прошла напрас-
но. Школа становится для нас
своеобразной кузницей, в кото-
рой мы куём новые умы на благо
нашей страны, для её будущих
побед и свершений, которые все-
цело в руках «наших» детей».

Все мы, молодые специалисты,
попали в Сясьстройскую школу
№2 по разным обстоятельствам.
Так, учитель английского языка

Михаил Александрович Новиков,
выпускник этой школы отмечает:
«Я рад, что смог прийти сюда
работать. Быть учителем далеко
непросто, но я считаю,  что это
очень достойно. Особо я хочу от-
метить дружный преподаватель-
ский коллектив школы, который
мне  всегда нравился. Работать
с такими людьми – одно удоволь-
ствие.  Также хочу сказать об из-
менениях внешнего вида школы.
Я окончил школу четыре года на-
зад и тогда я не мог представить,
что при возвращении увижу  ее
здание таким обновленным и
свежим».

Я хочу дополнить слова своего
коллеги по предмету.  Я приеха-

ла в Сясьстрой из Санкт-Петер-
бурга жить, только получив дип-
лом о профессиональной пере-
подготовке и не имея вообще
никакого представления о рабо-
те в школе. Но я давно постави-
ла себе цель – устроиться рабо-
тать учителем. Тогда мне сооб-
щили, что есть вакансия, на ко-
торую я и пришла. Я, конечно,
переживала, что будет тяжело, да
и еще среди незнакомых людей.
Но была приятно удивлена, как
искренне и дружелюбно коллеги
приняли меня в коллектив. С пер-
вого дня все подходили знако-
миться и спешили помочь. Тогда
я вздохнула с облегчением и нео-
жиданно быстро для себя вли-
лась в работу. Трудности само
собой регулярно возникают, но
благодаря общей позитивной ат-
мосфере удается успешно с ними
справляться.

Учитель истории и естествоз-
нания Екатерина Анатольевна
Романова приехала в Сясьстрой
из Сибирского города Омска, ее
резюме нашли в интернете и
предложили поработать. Екате-
рина боялась ехать в неизвест-
ность, но на свой страх и риск
согласилась и не пожалела:
«Меня тоже удивило то, что люди
здесь в любой момент готовы
прийти на помощь, подсказать и
поддержать. А мне есть с чем
сравнивать… Дети здесь отлича-
ются от их ровесников в больших
городах: в большинстве своем
они простые и послушные. Вооб-
ще мне все нравится в школе и,
думаю, что я здесь надолго».

Подготовила
Анастасия Оржаховская

       НАШИ ЛЮДИ

дится двумя орденами «Знак почета « и
«Трудового Красного Знамени». А сколь-
ко у него юбилейных медалей, знаков от-
личия, почетных грамот и дипломов - труд-
но сосчитать - их очень много. Но, самая
ценная награда для Клавдия Александро-
вича - это уважение сясьстройцев, кото-
рые любят его, узнают, вспоминают за
добрые дела, выражают искреннюю бла-
годарность и признательность за беско-
рыстный и добросовестный труд. И глу-
боко символично, что наш юбиляр и ком-
бинат - ровестники.

Клавдий Александрович возглавлял
Сясьский ЦБК 19 лет: прекрасный дирек-

тор, мудрый руководитель, справедливый,
заботливый и требовательный к себе и
подчиненным. Он эффективно решал про-
изводственные и бытовые вопросы, был
терпеливым наставником и покровителем
молодых специалистов. Всегда интересо-
вался мнением трудового коллектива.

  Спасибо ему за чуткость и отзывчи-
вость, за создание атмосферы взаимопо-
нимания и доброты, за времена, когда
люди искренне жили делами производства
и на работу шли с праздничным настрое-
нием!

Клавдий Александрович очень пережи-
вал за комбинат в период «перестройки»,

«лихих 90-х», наблюдая процессы произ-
водственных и экономических реформ,
сопровождавшихся чередой смен руко-
водства и форм собственности.

Со временем работа предприятия ста-
ла налаживаться и немалую лепту в вос-
становление его деятельность  внес  Клав-
дий Александрович Хайдуков.

Он посвятил большую часть своей жиз-
ни  Сясьстрою, комбинату, любимой жене,
семье. Увлекался «тихой охотой» за дара-
ми леса. И сейчас, при встрече всегда
приветствует людей улыбкой, до сих пор
отличается своей скромностью, обаяни-
ем и добродушием.

Уважаемый Клавдий Александрович!
Примите искренние поздравления в этот

значимый для Вас день - День славного
юбилея!

Эта величественная дата! За ней жиз-
ненная мудрость в помыслах и глазах!
Разве стоит о чем-то жалеть? Пусть душа
легко и просто будет радоваться каждому
дню жизни! Неиссякаемого Вам оптимиз-
ма, мира, благосостояния, бодрости духа!
Низкий Вам поклон от всех поколений
сясьстройцев и бесконечное восхищение!

По материалам, предоставленным Пет-
ровой Т.С. – зав. музеем Сясьского ЦБК.

А ГОДЫ ЛЕТЯТ, НАШИ ГОДЫ, КАК ПТИЦЫ, ЛЕТЯТ...

Уважаемый Клавдий Александрович!
Поздравляем Вас с выдающейся датой — 90-летним юбилеем!
Желаем, чтобы душевное тепло и радость всегда были с Вами. Пусть

здоровье будет надежной опорой, поддержка и любовь родственников и
друзей — постоянной и искренней. Любите жизнь, радуйтесь, наслаждай-
тесь ею каждодневно и ещё долго-долго дарите людям свою улыбку !

Глава МО «Сясьстройское ГП»                                                           В.Д. ИВАНОВ

И.о. главы администрации МО «Сясьстройское ГП»          Ю.В. СТОЛЯРОВА
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ

Вид услуги Ед. 
измерения 

Период  
Действия платы 

Размер платы, руб. 

в рабочие 
дни 

в выходные, 
праздничные 

дни 
Предоставление 
торгового места 1 кв. метр 01.10.2018-31.12.2018 70 70 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ

от 03 октября 2018 г.                                                                                №
382

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО "Сясьстройское
городское поселение" от 22.11.2017 г. № 328 "Об утверждении платы

за муниципальную услугу по предоставлению торгового места
на универсальной ярмарке мелкорозничной торговли

по адресу: г. Сясьстрой, ул. Советская, ориентир – дом № 29 на 2018 год"

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации», п. 10 ст. 5, пп. 2.6 п.
2 ст. 35 Устава муниципального образования "Сясьстройское городское поселе-
ние", Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО "Сясьстройское городское
поселение" от 22.11.2017 г. № 328 "Об утверждении платы за муниципальную услу-
гу по предоставлению торгового места на универсальной ярмарке мелкорозничной
торговли по адресу: г. Сясьстрой, ул. Советская, ориентир – дом № 29 на 2018
год":

1.1. Изложить заголовок в следующей редакции:
"Об утверждении платы за муниципальную услугу по предоставлению торгового

места на универсальной ярмарке мелкорозничной торговли в 2018 году";
1.2.  Приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и распространяется на

правоотношения, возникшие с 01 октября 2018 года.
3. Решение подлежит опубликованию в газете "Сясьский рабочий" и размеще-

нию на официальном сайте администрации муниципального образования "Сясьст-
ройское городское поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную де-
путатскую комиссию по жилищно-коммунальному хозяйству, промышленности, тор-
говле, транспорту, связи и экологии.

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

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

      МО "Сясьстройское городское поселение"
от 22 ноября 2017 г. № 328

(в редакции от 03 октября 2018 г. № 382)

ПЛАТА ЗА МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ТОРГОВОГО МЕСТА
НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКЕ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

В 2018 ГОДУ

Примечание:
- стоимость торгового места площадью не более 1 кв. метра для реализации продукции кресть-

янско-фермерских хозяйств, с приусадебных участков и лесных промыслов – 0,5 стоимости 1 кв.
метра;

- установить 50% льготу в отношении граждан Российской Федерации, являющихся пенсионера-
ми и инвалидами.

            АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 сентября 2018 г.                                                                              № 430
Сясьстрой

О внесении изменений в постановление администрации МО «Сясьстройское
городское поселение» от 25.07.2016 года № 286 «Об утверждении Порядка

предоставления субсидии на возмещение выпадающих доходов по оказанию
банных услуг льготной категории граждан муниципального образования «Сясьст-

ройское городское поселение» в 2016 году»

Для уточнения состава комиссии по рассмотрению заявок на предоставление
субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам – производителям товаров, работ, услуг на возмещение выпадающих дохо-
дов по оказанию услуг городской бани льготной категории граждан в МО «Сясьст-
ройское городское поселение»,

постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации МО «Сясьстройское город-
ское поселение» от 25.07.2016 года № 286 «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии на возмещение выпадающих доходов по оказанию банных услуг льгот-
ной категории граждан муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» в 2016 году»:

1.1. «Приложение № 3 к Порядку, утвержденному постановлением главы админи-

страции от 25.07.2016 года № 286» заменить на «Приложение № 3 к постановлению
администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 25.09.2018 года №
430».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации по управлению муниципальным имуществом, экономике, про-
мышленности и торговле.

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

Приложение № 3
к постановлению администрации

МО «Сясьстройское городское поселение»
от 25.09.2018 года № 430

СОСТАВ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВОК НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ –

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ВЫПАДАЮЩИХ ДОХОДОВ
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ГОРОДСКОЙ БАНИ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН

В МО «СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Председатель комиссии - заместитель главы администрации по управлению муниципальным иму-
ществом, экономике, промышленности и торговле

Заместитель председателя - начальник отдела ЖКХ

Секретарь комиссии - главный специалист (по муниципальному имуществу) ОУМИ

Члены комиссии - начальник отдела по учету и финансам

- главный специалист (юрист) МКУ «Служба» (по согласованию)

- ведущий специалист по взаимодействию с органами местного самоуправления МКУ «Служба»
(по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 октября 2018г.                                                                               № 438
Сясьстрой

Об утверждении Административного регламента администрации муниципального
образования  «Сясьстройское городское поселение Волховского муниципального

района Ленинградской области по оформлению договоров найма
специализированных жилых помещений

В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 27.07.2010г. «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным зако-
ном № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области»,

постановляю:

1. Утвердить административный регламент администрации муниципального об-
разования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области по оформлению договоров найма специализиро-
ванных жилых помещений.

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя

главы администрации МО «Сясьстройское городское поселение» по управлению
муниципальным имуществом, экономике, промышленности и торговле.

И.о. главы  администрации                                                           Ю.В. Столярова

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
МО «Сясьстройское городское

поселение» от  01.10.2018 № 438

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ОФОРМЛЕНИЮ ДОГОВОРОВ НАЙМА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

I. Общие положения

1.1. Наименование муниципальной услуги: «Оформление договоров найма специализирован-
ных жилых помещений» (далее - административный регламент).

Разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления
указанной выше муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей результа-
тов предоставления муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий
(административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению услуги.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу,
и его структурного подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги.

Муниципальную услугу предоставляет администрация муниципального образования «Сясьстрой-
ское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (далее –
орган местного самоуправления, администрация МО)

1.3. Структурным подразделением, ответственным за предоставление муниципальной  услуги,
является отдел по управлению муниципальным имуществом администрация муниципального обра-
зования «Сясьстройское городское поселение» (далее ОУМИ).

1.4. При предоставлении муниципальной услуги ОУМИ взаимодействует:
 - с органами Федеральной налоговой службы Российской Федерации;
- с органами Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
1.5. Места нахождения, справочные телефоны и адреса электронной почты органов местного

самоуправления Ленинградской области приведены в приложении 1 к административному регла-
менту.

1.6. График работы: ПН-ПТ: с 8.00 до 17.00 часов.
                                Обед с 13.00 до 14.00 часов.
                              Выходные: суббота, воскресенье
1.7. Адрес портала государственных и муниципальных услуг (функций) Ленинградской области и

официальных сайтов органов исполнительной власти Ленинградской области в сети Интернет.
Электронный адрес портала государственных и муниципальных услуг Ленинградской области

(Продолжение на следующей странице)
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(далее – ПГУ ЛО): http://gu.lenobl.ru/;
Электронный адрес официального сайта Администрации Ленинградской области http://

www.lenobl.ru/;
Электронный адрес официального сайта органа местного самоуправления: Администрация-Сясь-

строй РФ.
1.8. Муниципальная услуга может быть предоставлена при обращении в многофункциональный

центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ). Заявители пред-
ставляют документы путем личной подачи документов.

Информация о местах нахождения и графике работы, справочных телефонах и адресах электрон-
ной почты МФЦ приведена в приложении № 2.

1.9. Муниципальная услуга может быть предоставлена в электронном виде через функционал
электронной приёмной на ПГУ ЛО.

1.10. Порядок получения заявителями информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги.

1.10.1. Основными требованиями к порядку информирования граждан об исполнении муници-
пальной услуги являются:

- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования.
1.10.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется при

личном контакте специалистов с заявителями, с использованием почты, средств телефонной свя-
зи, электронной почты и размещается на портале.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется:
- по телефону специалистами ОУМИ (непосредственно в день обращения заинтересованных лиц);
- на Интернет-сайте МО «Сясьстройское городское поселение»;
- на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
- на Портале государственных и муниципальных услуг Ленинградской области: http://

www.gu.lenobl.ru;
- при обращении в МФЦ.
1.10.3. Информирование об исполнении муниципальной услуги осуществляется в устной, пись-

менной или электронной форме.
1.10.4. При обращении заявителя в устной форме лично или по телефону специалист, осуществ-

ляющий устное информирование, должен дать исчерпывающий ответ заявителю в пределах своей
компетенции на поставленные вопросы. Во время разговора специалист должен корректно и вни-
мательно относиться к заявителю, не унижая его чести и достоинства. Максимальная продолжи-
тельность ответа специалиста на вопросы заявителя не должно превышать 10 минут.

1.10.5. В случае, если заданные заявителем вопросы не входят в компетенцию специалиста,
специалист информирует заявителя о его праве получения информации от другого специалиста,
из иных источников или от органов, уполномоченных на ее предоставление.

1.10.6. Индивидуальное письменное информирование осуществляется при обращении граждан
путем почтовых отправлений.

1.10.7. Консультирование при обращении заявителей в электронном виде осуществляется по
электронной почте.

1.11. Заявителями могут выступать физические лица.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: " Оформление договоров найма специализированных
жилых помещений ".

2.2. Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления и осуществляет-
ся через отраслевой (функциональный) орган.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю договора
найма специализированного жилого помещения или письма, содержащего мотивированный отказ
в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - не позднее 30 дней со дня регистрации заяв-
ления в администрации МО.

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нор-
мативными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская газета», № 237, 25.12.1993);
-   Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ;
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных

и муниципальных услуг";
- Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи";
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 13.04.2012

г. N 107 "Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе
"Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информа-
ционно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в электронной форме";

- Постановлением Правительства Ленинградской области от 30.09.2011 N 310 "Об утверждении
плана-графика перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме органами исполнительной власти Ленинградской области и органами местного самоуп-
равления Ленинградской области, а также учреждениями Ленинградской области и муниципальны-
ми учреждениями";

- Уставом муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского му-
ниципального района;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в данной сфере.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными

или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Перечень документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя:
- письменное заявление о предоставлении муниципальной услуги (приложение № 3 к админист-

ративному регламенту) или заявление в электронном виде.
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копии документов с предъявлением оригиналов, удостоверяющих личность всех членов семьи:

для граждан старше 14 лет – паспорт, для детей до 14 лет – свидетельство о рождении;
- документы о заключении (либо расторжении) брака, если указанные в них лица подлежат вклю-

чению в договор;
- копия документа, удостоверяющая права (полномочия) представителя физического лица, если

с заявлением обращается представитель заявителя (в случае необходимости);
- документы, подтверждающие правовые основания владения и пользования жилым помещени-

ем;
- - документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (справка формы № 9);
- характеристика жилой площади (технический паспорт жилого помещения);
- финансово-лицевой счет.
Все предоставляемые документы должны быть подлинными; документы, удостоверяющие лич-

ность - ксерокопия.
2.6.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа заявителю в приеме документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги:
- поступление заявления об оказании муниципальной услуги от лица, не имеющего полномочий

на обращение;
- представление заявителем неправильно оформленных документов, содержащих неполные све-

дения, а также утративших юридическую силу документов, документов с серьезными повреждени-
ями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание;

- отсутствие в заявлении фамилии, имени, отчества заявителя, его направившего, и почтового
адреса, по которому должен быть направлен ответ о результатах рассмотрения заявления.

2.6.3. Сообщение об отказе в приеме документов направляется заявителю в срок, не превышаю-
щий семи дней со дня регистрации обращения в администрацию МО.

2.6.4. Если указанные причины для отказа в приеме документов при предоставлении муници-
пальной услуги в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить заявление в
соответствующий отраслевой (функциональный) орган.

2.6.5. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- наличие у заявителя неполного комплекта документов, указанных в пункте 2.6.1.  настоящего

регламента;
- представление недостоверных документов и сведений;
- поступление от заявителя письменного заявления о прекращении рассмотрения заявления.
2.6.6. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.6.7. Прием заявителей (получателей муниципальной услуги) ведется в порядке живой очереди

в дни и часы приема.

2.6.8. Время ожидания в очереди заявителей для подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги, получения результата предоставления муниципальной услуги или консультирова-
ния составляет не более 15 минут.

2.6.9. Прием заявителей осуществляется в специально выделенном для этих целей помещении.
2.6.10. Центральный вход в здание администрации должен быть оборудован вывеской, содержа-

щей информацию о его наименовании и режиме работы.
2.6.11. В помещении администрации должен быть установлен информационный стенд, на кото-

ром размещается следующая информация:
- текст настоящего административного регламента;
- извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность

по предоставлению муниципальной услуги;
- перечень документов, представление которых необходимо для предоставления муниципальной

услуги;
- бланки заявлений.
2.6.12. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны соответ-

ствовать санитарно-эпидемиологическим нормативам и требованиям пожарной безопасности. Ко-
личество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их разме-
щения в помещении, но не может составлять менее двух мест.

2.6.13. На кабинете приема заявителей должна находиться информационная табличка (вывеска)
с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предоставление муни-

ципальной услуги;
- времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.6.14. В местах предоставления муниципальной услуги размещаются схемы расположения средств

пожаротушения и путей эвакуации сотрудников администрации и посетителей.
2.6.15. Помещение для ожидания гражданами приема оборудуется стульями, столами (стойка-

ми), обеспечивается канцелярскими принадлежностями. Количество мест ожидания не может со-
ставлять менее двух мест.

2.6.16. Рабочие места работников, предоставляющих муниципальную услугу, должны быть обо-
рудованы средствами вычислительной техники (как правило, один компьютер с установленными
справочно-информационными системами на каждого специалиста), оргтехникой, средствами свя-
зи.

2.6.17. Помещения МФЦ оборудуются согласно требованиям постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.12.2012 N 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности мно-
гофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг".

2.7. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
- своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством различных форм

информирования, предусмотренных административным Регламентом;
- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
- обеспечение возможности получения муниципальной услуги в электронной форме, а также в

иных формах по выбору заявителя;
- соответствие должностных инструкций специалистов, должностных лиц, участвующих в предо-

ставлении муниципальной услуги, административному Регламенту в части описания в них админи-
стративных действий, профессиональных знаний и навыков;

- ресурсное обеспечение исполнения административного Регламента.
Соответствие исполнения административного Регламента требованиям к качеству и доступнос-

ти предоставления муниципальной услуги осуществляется на основе анализа практики применения
административного Регламента.

2.8. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной
услуги в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предостав-
ления муниципальной услуги в электронной форме:

2.8.1. Предоставление муниципальной услуги посредством МФЦ осуществляется в подразделе-
ниях государственного бюджетного учреждения Ленинградской области «Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ ЛО «МФЦ») при нали-
чии вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и органом местного
самоуправления. Предоставление муниципальной услуги в иных МФЦ осуществляется при наличии
вступившего в силу соглашения о взаимодействии между ГБУ ЛО «МФЦ» и иным МФЦ.

2.8.2. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной
услуги в МФЦ.

В случае подачи документов в орган местного самоуправления посредством МФЦ специалист
МФЦ, осуществляющий прием и обработку документов, представляемых для получения государ-
ственной услуги, выполняет следующие действия:

определяет предмет обращения;
проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
проводит проверку правильности заполнения запроса и соответствия представленных докумен-

тов требованиям настоящего административного регламента;
осуществляет сканирование представленных документов, формирует электронное дело, все до-

кументы которого связываются единым уникальным идентификационным кодом, позволяющим ус-
тановить принадлежность документов конкретному заявителю и виду государственной услуги;

направляет копии документов, с составлением описи этих документов по реестру в орган соци-
альной защиты населения:

- в электронном виде (в составе пакетов электронных дел) в день обращения заявителя в МФЦ;
- на бумажных носителях – в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя (уполномо-

ченного лица) в МФЦ (подлинники и/или нотариально заверенные копии, либо копии, заверенные
уполномоченными лицами МФЦ), посредством курьерской связи, с составлением описи передава-
емых документов, с указанием  даты, количества листов, фамилии, должности и подписанные упол-
номоченным специалистом МФЦ.

При обнаружении несоответствия документов требованиям настоящего
административного регламента специалист МФЦ, осуществляющий прием документов, уведомля-
ет заявителя (уполномоченное лицо) о наличии препятствий к приему заявки и возвращает доку-
менты заявителю (уполномоченному лицу) для устранения выявленных недостатков.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю (уполномоченному лицу)
расписку в приеме документов.

При обращении заявителя (уполномоченного лица) в орган местного самоуправления посред-
ством МФЦ и при указании заявителем (уполномоченным лицом) места получения ответа (резуль-
тата предоставления муниципальной услуги) в МФЦ, ответственный специалист органа местного
самоуправления направляет в МФЦ документы, являющиеся результатом предоставления муници-
пальной услуги, для их последующей передачи заявителю (уполномоченному лицу), в срок не более
1 рабочего дня со дня их регистрации в органе местного самоуправления и не позднее двух рабо-
чих дней до окончания срока предоставления муниципальной услуги.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов, полученных от органа местного самоуп-
равления, в день получения документов сообщает заявителю (уполномоченному лицу) о принятом
решении по телефону (с записью даты и времени телефонного звонка), а также о возможности
получения документов в МФЦ».

2.9. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
Деятельность ПГУ ЛО  по организации предоставления муниципальной услуги осуществляется в

соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».

2.9.1. Для получения муниципальной услуги через ПГУ ЛО заявителю необходимо предваритель-
но пройти процесс регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА).

2.9.2. Муниципальная услуга может быть получена через ПГУ ЛО следующими способами:
* с обязательной личной явкой на прием в орган местного самоуправления
* без личной явки на прием в орган местного самоуправления
2.9.3.  Для получения муниципальной услуги без личной явки на приём в орган местного самоуп-

равления заявителю необходимо предварительно оформить квалифицированную ЭП для завере-
ния заявления и документов, поданных в электронном виде на ПГУ ЛО.

2.9.4. Для подачи заявления через ПГУ ЛО заявитель должен выполнить следующие действия:
пройти идентификацию и аутентификацию в ЕСИА;
в личном кабинете на ПГУ ЛО  заполнить в электронном виде заявление на оказание услуги;
приложить к заявлению отсканированные образы документов, необходимых для получения услу-

ги;
в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги без личной явки на прием в орган

местного самоуправления - заверить заявление и прилагаемые к нему отсканированные документы
(далее - пакет электронных документов) полученной ранее квалифицированной ЭП;

в случае, если заявитель выбрал способ оказания услуги с личной явкой на прием в орган мест-
ного самоуправления - заверение пакета электронных документов квалифицированной ЭП не тре-
буется;

направить пакет электронных документов в орган местного самоуправления посредством функ-
ционала ПГУ ЛО.

2.9.5. В результате направления пакета электронных документов посредством ПГУ ЛО в соответ-
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ствии с требованиями пунктов, соответственно, 2.6.1.автоматизированной информационной сис-
темой межведомственного электронного взаимодействия Ленинградской области (далее  - АИС
«Межвед ЛО») производится автоматическая регистрация поступившего пакета электронных доку-
ментов и присвоение пакету уникального номера дела. Номер дела доступен заявителю в личном
кабинете ПГУ ЛО.

2.9.6. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель подпи-
сывает заявление квалифицированной ЭП, специалист органа местного самоуправления; выполня-
ет следующие действия:

* формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает ответственному специа-
листу органа местного самоуправления, наделенному в соответствии с должностным регламентом
функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке доку-
ментов, представленных для рассмотрения;

* после рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении муниципальной
услуги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о приня-
том решении и переводит дело в архив АИС "Межвед ЛО";

* уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в заявлении средств связи,
затем направляет документ почтой либо выдает его при личном обращении заявителя.

2.9.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО, в случае если заявитель не
подписывает заявление квалифицированной ЭП, специалист органа местного самоуправления вы-
полняет следующие действия:

- формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО, и передает ответственному специа-
листу органа местного самоуправления, наделенному в соответствии с должностным регламентом
функциями по выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке доку-
ментов, представленных для рассмотрения;

- формирует через АИС «Межвед ЛО» приглашение на прием, которое должно содержать следу-
ющую информацию: адрес органа местного самоуправления, в который необходимо обратиться
заявителю, дату и время приема, номер очереди, идентификационный номер приглашения и пере-
чень документов, которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело перево-
дит в статус «Заявитель приглашен на прием».

В случае неявки заявителя на прием в назначенное время, заявление и документы хранятся в
АИС «Межвед ЛО» в течение 30 календарных дней, затем специалист органа местного самоуправ-
ления, наделенный в соответствии с должностным регламентом функциями по приему заявлений и
документов через ПГУ ЛО переводит документы в архив АИС «Межвед ЛО».

В случае, если заявитель явился на прием  в указанное время, он обслуживается строго в это
время. В случае, если заявитель явился позже, он обслуживается в порядке живой очереди. В
любом из случаев ответственный специалист органа местного самоуправления, ведущий прием,
отмечает факт явки заявителя в АИС "Межвед ЛО", дело переводит в статус "Прием заявителя
окончен".

После рассмотрения документов и утверждения решения о предоставлении муниципальной ус-
луги (отказе в предоставлении) заполняет предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о приня-
том решении и переводит дело в архив АИС "Межвед ЛО";

Специалист органа местного самоуправления уведомляет заявителя о принятом решении с по-
мощью указанных в заявлении средств связи, затем направляет документ почтой либо выдает его
при личном обращении заявителя.

2.9.8. В случае поступления всех документов, указанных в пункте 2.6.1  настоящего администра-
тивного регламента, и отвечающих требованиям, указанным в пункте 2.6.1 настоящего админист-
ративного регламента, в форме электронных документов (электронных образов документов), удос-
товеренных квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муниципальной услуги
считается дата регистрации приема документов на ПГУ ЛО.

В случае, если направленные заявителем (уполномоченным лицом)  электронное заявление и
документы не заверены квалифицированной ЭП, днем обращения за предоставлением муници-
пальной услуги считается дата личной явки заявителя в орган местного самоуправления с предос-
тавлением документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего административного регламента, и
отвечающих требованиям, указанным в пункте 2.6.1. настоящего административного регламента.

III. Информация об услугах, являющихся необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги

3. Обращение заявителя за получением услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, не требуется.

IV. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в

электронной форме

4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность следующих
административных процедур:

- прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов с це-
лью предоставления муниципальной услуги;

- рассмотрение и проверка заявления и приложенных к нему документов сотрудником ОУМИ с
целью установления права на муниципальную услугу;

- направление запросов в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, в
рамках межведомственного электронного взаимодействия;

- принятие решения о предоставлении либо отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- оформление договоров найма специализированных жилых помещений.
4.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги и административной проце-

дуры "Прием, первичная проверка и регистрация заявления и приложенных к нему документов с
целью предоставления муниципальной услуги" является поступление от заявителя письменного
заявления с приложенными к нему необходимыми для предоставления муниципальной услуги доку-
ментами, обязанность по представлению которых возложена на заявителя.

4.3. Сотрудник, ответственный за выполнение административной процедуры, проверяет надле-
жащее оформление заявления в соответствии с образцом заявления (приложение № 3 к админис-
тративному регламенту) и приложенных к нему документов, указанных в пункте 2.6.1. администра-
тивного регламента, и регистрирует заявление во внутренней документации в соответствии с пра-
вилами делопроизводства.

4.4. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в
день подачи заявления в документах внутреннего делопроизводства. С учетом особенностей веде-
ния процедур по данной муниципальной услуге ответственный специалист регистрирует заявле-
ние, поданное в электронном виде, в документах внутреннего делопроизводства с сохранением
присвоенного системой индивидуального номера.

4.5. Срок выполнения административного действия - не более 15 минут.
4.6. Основанием для начала административной процедуры "Рассмотрение и проверка заявления

и приложенных к нему документов сотрудником ОУМИ с целью установления права на муниципаль-
ную услугу" является поступление зарегистрированного заявления с пакетом документов сотруд-
нику ОУМИ, ответственному за оказание муниципальной услуги.

4.7. При обращении заявителя (представителя) лично на приеме сотрудником ОУМИ, ответствен-
ным за прием документов:

- устанавливается личность заявителя (или его представителя);
- проводится проверка представленных документов на предмет соответствия их установленным

законодательством требованиям;
- заявление направляется в администрацию МО для регистрации.
Срок выполнения административного действия по проверке и регистрации документов - не бо-

лее 30 минут на одного заявителя.
4.8. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение

заявителя (заявителей) в администрацию с комплектом документов в соответствии с п.2.6.1 насто-
ящего Регламента.

4.9. Основанием для начала административной процедуры "Принятие решения о предоставле-
нии либо отказе в предоставлении муниципальной услуги" является получение сотрудником ОУМИ
полного пакета документов согласно перечню 2.6.1. административного регламента.

4.10. Сотрудник, на которого возложены функции по оформлению договоров  найма специализи-
рованных жилых помещений (далее - Сотрудник), проверяет документ, удостоверяющий личность
заявителя (его уполномоченного представителя), наличие всех необходимых документов исходя из
соответствующего перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

4.11. Сотрудник рассматривает документы, анализирует уточненные сведения и принимает ре-
шение:

- о возможности заключения договора найма жилого помещения;
- о невозможности заключения договора найма жилого помещения.
Срок выполнения административного действия - не более 30 минут.
4.12. В случае выявления отсутствия у заявителя права на получение муниципальной услуги со-

трудником ОУМИ, ответственным за предоставление муниципальной услуги, готовится уведомле-
ние, содержащее мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги, с подробным
обоснованием причин отказа (приложение № 7 к административному регламенту), которое визиру-

ется заместителем главы администрации МО и направляется на подпись главе администрации МО.
Срок подготовки письма, содержащего мотивированный отказ в предоставлении муниципальной

услуги - не более 60 минут.
Срок визирования письма, содержащего мотивированный отказ в предоставлении муниципаль-

ной услуги - не более 5 рабочих дней.
Срок подписания письма, содержащего мотивированный отказ в предоставлении муниципаль-

ной услуги - не более 15 рабочих дней.
4.13. Основанием для начала административной процедуры "Оформление договоров найма спе-

циализированного жилого помещения», либо уведомления, содержащего мотивированный отказ в
предоставлении муниципальной услуги" является получение сотрудником ОУМИ, ответственным за
предоставление муниципальной услуги, подписанный главой администрации, договор найма спе-
циализированного жилого помещения или уведомление, содержащее мотивированный отказ в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Сотрудником ОУМИ, ответственным за предоставление данной услуги, производится уведомле-
ние заявителя по телефону, указанному в заявлении, о принятом решении.

В случае представления гражданином заявления о предоставлении муниципальной услуги через
МФЦ справка или письмо, содержащее мотивированный отказ, направляются в МФЦ, если иной
способ получения не указан заявителем.

Срок уведомления заявителя - не более 3 дней после подписания главой администрации МО,
договора найма помещений СЖФ, либо уведомления, содержащего мотивированный отказ в пре-
доставлении муниципальной услуги.

4.14. Если заявитель отправлял заявку на получение муниципальной услуги на выдачу договора,
сообщение о готовности договора или уведомления, содержащего мотивированный отказ, и при-
глашение к получению результата муниципальной услуги отправляются заявителю в день подписа-
ния договора посредством электронной почты на электронный адрес, указанный в заявлении, или
посредством уведомления по телефону.

4.15. По прибытии заявителя (его представителя) в ОУМИ Сотрудник устанавливает личность
заявителя (его представителя), проверяет документ, подтверждающие полномочия представителя.

4.16. Заявитель (его представитель) при получении договора ставит подпись в журнале регист-
рации договоров найма специализированного жилого помещения (приложение № 5).

4.17. Срок выполнения административной процедуры - не более 30 минут.
4.18. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 5 к админист-

ративному регламенту (приложение № 4 к административному регламенту).

V. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

5.1.Контроль за надлежащим исполнением настоящего административного регламента осуще-
ствляет заместитель главы администрации МО, курирующий деятельность ответственного струк-
турного подразделения.

5.2.Текущий контроль за совершением действий и принятием решений при предоставлении му-
ниципальной услуги осуществляется заместителем главы администрации МО, курирующим дея-
тельность ответственного структурного подразделения:

- проведения текущего мониторинга предоставления муниципальной услуги;
- контроля сроков осуществления административных процедур (выполнения действий и приня-

тия решений);
- проверки процесса выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия

решений);
- контроля качества выполнения административных процедур (выполнения действий и принятия

решений);
- рассмотрения и анализа отчетов, содержащих основные количественные показатели, характе-

ризующие процесс предоставления муниципальной услуги;
- приема, рассмотрения и оперативного реагирования на обращения и жалобы заявителей по

вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.
5.3.Текущий контроль за регистрацией входящей и исходящей корреспонденции (заявлений о

предоставлении муниципальной услуги, обращений о представлении информации о порядке пре-
доставления муниципальной услуги, ответов должностных лиц органа местного самоуправления на
соответствующие заявления и обращения, а также запросов) ОУМИ администрации МО осуществ-
ляет заместитель главы администрации МО.

5.4.Для текущего контроля используются сведения, полученные из электронной базы данных,
служебной корреспонденции органа местного самоуправления, устной и письменной информации
должностных лиц органа местного самоуправления.

5.5.О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административных процедур ответ-
ственные за их осуществление специалисты органа местного самоуправления немедленно инфор-
мируют своих непосредственных руководителей, а также принимают срочные меры по устранению
нарушений.

Специалисты, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность за
соблюдение сроков и порядка исполнения административных процедур.

5.6.В случае выявления по результатам осуществления текущего контроля нарушений сроков и
порядка исполнения административных процедур, обоснованности и законности совершения дей-
ствий виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодатель-
ством Ленинградской области и Российской Федерации.

5.7.Ответственность должностного лица, ответственного за соблюдение требований настоящего
Административного регламента по каждой административной процедуре или действие (бездей-
ствие) при исполнении муниципальной услуги, закрепляется в должностном регламенте (или долж-
ностной инструкции) сотрудника органа местного самоуправления.

5.8. Текущий контроль соблюдения специалистами МФЦ последовательности действий, опреде-
ленных административными процедурами осуществляется директорами МФЦ.

5.9. Контроль соблюдения требований настоящего Административного регламента в части, каса-
ющейся участия МФЦ в предоставлении муниципальной услуги, осуществляется Комитетом эконо-
мического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, государственных

служащих

6.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий
(бездействия) должностного лица, при предоставлении муниципальной услуги вышестоящему дол-
жностному лицу, а также в судебном порядке.

6.2. Предметом обжалования являются неправомерные действия (бездействие) уполномоченно-
го на предоставление муниципальной услуги должностного лица, а также принимаемые им реше-
ния при предоставлении муниципальной услуги. Заявитель может обратиться с жалобой, в том
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной
или муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услу-
ги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги
платы. Не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.

6.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган,
предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматривают-
ся непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг».

(Продолжение на следующей странице)
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6.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является жалоба о нарушении
должностным лицом требований действующего законодательства, в том числе требований настоя-
щего административного регламента.

6.5. Заинтересованное лицо имеет право на получение в органе, предоставляющего муници-
пальную услугу, информации и документов, необходимых для обжалования действий (бездействия)
уполномоченного на исполнение муниципальной услуги должностного лица, а также принимаемого
им решения при исполнении муниципальной услуги.

6.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, либо в орган,
предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-
рации.

6.7. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

6.8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следу-
ющего за днем принятия решения, в письменной форме.

6.9. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего
обращение или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не
дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или
совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его
компетенцией.

6.10. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 15 дней со дня регистра-
ции возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования
данного судебного решения.

6.11. Должностное лицо органа местного самоуправления при получении письменного обраще-
ния, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью
и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа

по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о
недопустимости злоупотребления правом.

6.12. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение
не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу органа местного
самоуправления либо в иной орган, о чем в течение 15 дней со дня регистрации обращения сооб-
щается гражданину, направившему обращение, если его фамилия или почтовый адрес поддаются
прочтению.

6.13. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обраще-
ниями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное
лицо праве принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении пере-
писки с гражданином по данному вопросу. В случае если ответ по существу поставленного в обра-
щении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщает-
ся о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимос-
тью разглашения указанных сведений.

6.14. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении об-
ращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

По результатам досудебного (внесудебного) обжалования могут быть приняты следующие реше-
ния:

- о признании жалобы обоснованной и устранении выявленных нарушений;
- о признании жалобы необоснованной с направлением заинтересованному лицу мотивирован-

ного отказа в удовлетворении жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-

министративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочия-
ми по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы проку-
ратуры.

Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации, нарушающие право заяви-
теля либо его представителя на получение муниципальной услуги, могут быть обжалованы в  суде в
порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

* Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте администрации –  www.администрация-сясьстрой.рф.

АО «Корпорация «МСП» информирует
субъекты малого и среднего предприни-
мательства (далее - МСП), осуществляю-
щих свою деятельность на территории мо-
ногородов, о новых возможностях финан-
совой поддержки.

Протоколом заседания Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по стра-
тегическому развитию и приоритетным
проектам от 13.07.2016 № 1 развитие мо-
ногородов определено одним из приори-
тетных направлений стратегического раз-
вития Российской Федерации.

В целях поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее -
субъекты МСП), осуществляющих деятель-
ность по приоритетным направлениям, АО
«Корпорация «МСП» (далее - Корпорация)
реализует Программу стимулирования
кредитования субъектов МСП (далее -
Программа стимулирования), в рамках
которой субъектам МСП предоставляют-
ся кредиты в сумме от 3 млн до 1 млрд
рублей для приобретения основных
средств модернизации и реконструкции
производства, для запуска новых проек-
тов по ставкам 10,6% для субъектов ма-
лого предпринимательства и 9,6% для
субъектов среднего предприниматель-
ства.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СРЕДСТВ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ  БИЗНЕСУ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ
В случае недостаточного обеспечения

для получения кредита Корпорация пре-
доставляет независимые гарантии субъек-
там МСП - заемщикам банков- партнеров
Корпорации. Одним из гарантийных про-
дуктов является прямая гарантия для
моногородов, выдаваемая совместно с
поручительством региональной гарантий-
ной организации (согарантия для моно-
городов), получателями которой могут вы-
ступать субъекты МСП, зарегистрирован-
ные в моногородах, соответствующих кри-
териям, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от
29.07.2014 № 709, и включенных в пере-
чень моногородов. В отношении согаран-
тии для моногородов установлена более
высокая (по сравнению с другими гаран-
тийными продуктами Корпорации) доля
обеспечения обязательств заемщиков - до
75% от текущей суммы основного долга
при обязательном поручительстве регио-
нальных гарантийных организаций в раз-
мере не менее 10% от текущей суммы
основного долга.

Кроме того, АО «МСП Банк» в октябре
2017 года утвердил специализированный
кредитный продукт «Развитие моногоро-
дов», направленный на оказание кредит-
ной поддержки субъектам МСП, имеющим

статус резидентов моногородов. Сумма
кредита при кредитовании на оборотные
и инвестиционные цели от 3 млн до 250
млн рублей по ставкам 10,6% для субъек-
тов малого бизнеса и 9,6% для субъектов
среднего бизнеса.

В дочерних региональных лизинговых
компаниях Корпорации для субъектов ма-
лого предпринимательства, зарегистриро-
ванных в моногородах, предусмотрен ли-
зинговый продукт «Льготный лизинг обо-
рудования для субъектов индивидуально-
го и малого предпринимательства», в рам-
ках которого осуществляется финансиро-
вание на приобретение промышленного
оборудования и оборудования в сфере
переработки сельскохозяйственной про-
дукции по ставке 6% годовых - для рос-
сийского оборудования и 8% - для иност-
ранного оборудования. В рамках догово-
ров лизинга предусмотрено финансиро-
вание в размере от 5 млн до 200 млн руб-
лей сроком до 60 месяцев. При этом аван-
совый платеж существенно ниже, чем в
коммерческих лизинговых компаниях - от
15%.

20 июля 2018 года в Программу стиму-
лирования кредитования субъектов малого
и среднего предпринимательства (далее
- Программа стимулирования) внесены из-

менения, направленные на расширение
сферы ее применения, в частности пре-
доставлена возможность использования
кредитных средств на цели рефинансиро-
вания кредитов, ранее предоставленных
субъектам МСП под более высокие про-
центные ставки относительно ставок, дей-
ствующих по Программе стимулирования,
при условии, что рефинансируемый кре-
дит соответствует требованиям Програм-
мы стимулирования.

АО «МСП Банк» в августе 2018 года ут-
верждён новый специальный кредитный
продукт для начинающих предпринимате-
лей, зарегистрированных на территории
моногородов на дату подачи заявки не
более 6 месяцев - «Развитие моногоро-
дов - микрокредит». Размер кредита на
пополнение оборотных средств для фи-
нансирования текущей деятельности
(включая выплату заработной платы и про-
чие платежи, за исключением уплаты на-
логов и сборов) до 100 тыс. рублей, срок
до 12 месяцев по ставке 10,6% годовых,
льготный период погашения 181 день.

Информация о финансовой поддержке
малого и среднего бизнеса в моногоро-
дах размещена на сайте Корпорации в
разделе «Моногорода» (http://corpmsp.ru/
monogoroda/).

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
УСТАНОВЛЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕОБОСНОВАННЫЙ

ОТКАЗ В ПРИЕМЕ НА РАБОТУ ИЛИ НЕОБОСНОВАННОЕ УВОЛЬНЕНИЕ ЛИЦА,
ДОСТИГШЕГО ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Федеральным законом от 3 октября 2018 года № 352-ФЗ Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации дополнен статьей 144.1, предусматривающей уголовную ответствен-
ность за необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам достижения им
предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение с работы такого лица
по тем же мотивам.

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до восемнадцати месяцев либо обязательными работами на срок до трех-
сот шестидесяти часов.

Примечание к статье 144.1 Уголовного кодекса Российской Федерации содержит
определение предпенсионного возраста, под которым понимается возрастной пери-
од продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой
пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством Российской
Федерации.

Изменения вступают в силу 14 октября 2018 года.

Старший помощник прокурора, юрист 1 класса                                      А.Г. Зорина

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФИКТИВНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ ГРАЖДАН
РФ И ФИКТИВНУЮ ПОСТАНОВКУ НА УЧЕТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН
ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ ИЛИ МЕСТУ

ЖИТЕЛЬСТВА В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ В РФ

Уголовная ответственность за фиктивную регистрацию гражданина РФ, иностран-
ных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания или по месту жительства
в жилом помещении в РФ, а также за фиктивную постановку на учет иностранных
граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ
предусмотрена статьями 322.2 и 322.3 УК РФ.

Для правовой оценки действий виновного как преступных не имеют значения ни
мотив, ни побуждения к совершению таких действий. Если лицо обращается в УФМС
или МФЦ с соответствующим заявлением о постановке на учет или регистрации дру-
гого гражданина по месту жительства (постоянно) или месту пребывания (временно) в
жилом помещении без реального намерения предоставить указанное в заявлении
жилое помещение для проживания в нем, его действия образуют состав вышеуказан-
ного преступления независимо от того, из корыстных побуждений действует лицо или
безвозмездно.

За совершение преступления, предусмотренного ст.322.2 и/или ст.322.3 УК РФ, в

качестве уголовного наказания предусмотрены  штраф в размере от ста тысяч до
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельнос-
тью на срок до трех лет или без такового, либо лишение свободы на срок до трех лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

За 9 месяцев 2018 года к уголовной ответственности по ст.322.2 и ст.322.3 УК РФ
привлечены 13 жителей г.Волхова и Волховского района, из них 7 лиц осуждены при-
говорами суда. Признанные виновными в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ст.322.2 и ст.322.3 УК РФ, осуждены к наказанию в виде уголовного штрафа в
размере от 5 000 рублей в случае применения судом правил ст.64 УК РФ до 120 000
рублей.

Старший помощник прокурора, младший советник юстиции              Ю.М.Орешина

ПЕНСИОНЕРЫ И РАБОТНИКИ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА СМОГУТ
ПОЛУЧАТЬ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ РАБОТЫ НА 2 РАБОЧИХ ДНЯ 1 РАЗ В ГОД

Федеральным законом  от 3 октября 2018 г. N 353-ФЗ "О внесении изменения в
Трудовой кодекс Российской Федерации" закреплено право работника при прохож-
дении диспансеризации на освобождение от работы на один рабочий день 1 раз в 3
года с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка.

Пенсионеры и работники предпенсионного возраста смогут получать освобожде-
ние от работы на 2 рабочих дня 1 раз в год.

Так, вышеуказанным законом  Трудовой кодекс России  дополнен   статьей 185.1
следующего содержания:

"Статья 185.1. Гарантии работникам при прохождении диспансеризации.
Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном зако-

нодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на
один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должно-
сти) и среднего заработка.

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старо-
сти, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и
работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет,
при прохождении диспансеризации в порядке,  предусмотренном законодательством
в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих
дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка.

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основа-
нии его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согла-
совывается (согласовываются) с работодателем".

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Старший помощник  Волховского  горпрокурора                             Л.А.Никифорова
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Как рождался комсомол? 29 октября
1918 года на I Всероссийском съезде Со-
ветов рабочей и крестьянской молодежи
был принят Устав РКСМ. 19 ноября того
же года считается днем рождения волхов-
ской комсомолии. В декабре был создан
постоянный городской комитет комсомо-
ла Новоладожского уезда. Следом стали
создаваться волостные молодежные орга-
низации. 11 мая 1919 года состоялась
первая уездная комсомольская конферен-
ция, где избрали уездный комитет и сек-
ретаря – Николая Старцева. В декабре

1919 года организовался союз РКСМ в
Сясьских Рядках.

22 декабря 1920 –го VIII съезд Советов
принял план ГОЭЛРО, и началось гранди-
озное строительство. 23 августа 1921 года
на стройке возникла комсомольская орга-
низация, которая использовала множество
новых, интересных форм массовой куль-
турно-политической работы: ликбез, круж-
ки политграмоты, военно-морского дела,
драматический, радио, агитбригада «Си-
няя блуза», живая газета и многое дру-
гое. Вскоре начали выпускать газету «Гу-
док Волховстроя». Этот опыт был исполь-
зован при строительстве Сясьского ком-
бината и алюминиевого завода.

Столетие комсомола неразрывно связа-
но с другой важной датой в истории Вол-
ховского района – строительством целлю-
лозно-бумажного комбината на Сяси, 90-
летие которого будет отмечаться 3 нояб-
ря 2018 года. Благодаря комбинату был
построен поселок, а позже и город бумаж-
ников.

25 февраля 1925 года проект строитель-
ства СЦБК был признан целесообразным,
и вскоре на Сяси закипела работа. В аван-
гарде строительства шли коммунисты и
комсомольцы, показывая образцы трудо-
вой доблести. На комбинате создали
партийную и комсомольскую организации.
Коллектив непрерывно пополнялся моло-
дежью, которая проходила подготовку на
различных курсах, в школе фабрично-за-
водского обучения и ремесленном учили-
ще, созданном при комбинате при помо-
щи опытных рабочих. Молодежь уверенно
овладевала мастерством. В 1930-40 го-
дах в авангарде было немало молодых: А.
Боричев, И. Вальтанов, В. Манаков, А.
Малин, Н.Морозов, А.Афонин, Г. Волосе-
вич, П.Пашурин, Н. Лебедева и другие. На
комбинате появились свои первые удар-
ники коммунистического труда: А.Кирил-
лов, Н.Алексеева, Н.Недвига, Е.Горшкова,
Н.Кудрова… В самые трудные моменты
руководство комбината опиралось на них.

В 1927 году секретарем комсомольской
организации Сясьского ЦБК был избран

В.Яшин, он же был и организатором, а
затем председателем, его поддерживала
партийная организация во главе с секре-
тарем парткома И. Солодовым. Комсо-
мольцы систематически выпускали «Жи-
вую газету» - самыми активными ее учас-
тниками были Виктор и Валерий Яшины,
В.Грачев, А. Фомин, В.Николаев, Корса-
кова, М.Дмитриева и многие другие.

Большую роль играл созданный моло-
дежью военизированный отряд, команди-
ром которого был Бусин, начальником
штаба Я.Рабинович, комиссаром М.Ко-
пыльцев. Материал, собранный после «на-
лета кавалерии», обычно передавали в
газету «Грохот» или «живую газету». «Жи-
вой газетой» и агитбригадой много лет
руководил Н.Харламов, музыкальным ру-
ководителем был рубщик щепы Мажурин,
после М.Копанцев – заведующий кислот-
ным отделом, и другие.

Все бумажники Союза наблюдали за
борьбой сеточников П. Ахапкина, Н.Жуко-
ва, Сарман…Эти же ударники комбината
стали первыми стахановцами. Стаханов-
цы были настоящими пропагандистами
высоких производственных достижений и
новых начинаний. На страницах газеты
«Сталинец» часто мелькали в эти годы пор-
треты «лучших стахановцев»: Н.Жукова,
П.Ахапкина, М.Михайлова, Дукки, В.Поле-
вого, Г.Лесина. Их имена гремели по все-
му Советскому Союзу.

Комбинат менялся на глазах. Комсо-
мольцы и молодежь равнялись на стар-
ших участников строительства первенца
целлюлозно-бумажной промышленности,
вносили свой вклад в индустриализацию
страны.

Большие перемены происходили и в
поселке. На смену деревянным объектам
строились каменные учреждения:в нояб-
ре 1932 года открылся Дом культуры, по-
явились новое заводоуправление, фабри-
ка-кухня, ремесленное училище (ему поз-
же присвоили имя Героя Советского Со-
юза Петра Лаврова), школа. Повышался
культурный уровень жителей Сясьстроя.

Для лучших стахановцев, которых ока-
залось более 140 человек, в качестве по-

ощрения организовывались полеты на
самолетах над территорией города.

В поселке перед началом войны было
организовано спортивное общество, на
берегу реки Сясь (в районе стадиона) обо-
рудовали парашютную вышку. Постоянно
действовал кружок парашютистов, кото-
рым руководил слесарь комбината, впос-
ледствии Герой Советского Союза Васи-
лий Федорович Голубев. В комсомол Го-
лубев вступил в Сясьстрое в 1928 году и
до конца своих дней ежегодно приезжал
на встречи с учениками сясьстройских
школ. До войны Василий Голубев рабо-
тал на комбинате, его наставником был
участник Цусимского сражения 1905 года
Андрей Павлович Подлесный, Почетный
гражданин Сясьстроя. Голубев работу на
ЦБК совмещал с учебой на вечернем раб-
факе, который окончил в 1932 году с от-
личием. В Сясьстрое он начал занимать-
ся спортом и всегда говорил, что путевку
в небо получил именно здесь.

Старшее поколение сясьстройцев хоро-
шо помнит то время, когда они молодыми
по зову сердца приехали на строитель-

КОМСОМОЛ: ИСТОРИЯ ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ

ство ЦБК и приступили к работе, возведя
огромное предприятие среди болот и ле-
сов. Энтузиазма было не занимать. На
сясьской земле появились огромные кор-
пуса. Энергия и молодой задор помогли
реализовать намеченное. Активистами тех
лет были братья Виктор и Валерий Яши-
ны, Василий Грачев, Яков Рабинович, Ле-
онид Телегин, Борис Краснопевцев, Тася
Самойлова и очень много других ребят.

В 30-е годы зачинщиками комсомольс-
ких дел на комбинате стали Лидия Петря-
кова, Тоня Колюхова, Наталья Носова, ко-
торая в годы войны являлась секретарем
комсомольской организации Сясьстроя;
комсомольцы А. Боричев, И. Вальтанов,
В.Манаков, А.Малина, Н. Морозов, И. Па-
хомов и многие другие.

Когда фашисты вероломно напали на
наководческого комплекса в поселке По-
танино, зимние субботники по заготовке
веточного корма животным подшефного
совхоза «Ленинский луч», и шефская по-
мощь школам, и многое другое… Да раз-
ве перечислишь все, где комсомольцы
комбината оказывали помощь и принима-

ли активное участие – жизнь тогда бурли-
ла. А лучшие из комсомольцев участвова-
ли в решении важнейших вопросов обще-
ственной жизни. А.В. Гаврилова была де-
легатом Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов в Москве в 1957 году, поз-
же на таком же фестивале побывал А.
Маслов; Людмила Егорова, бригадир цеха
СБИ, была делегатов XVI съезда профсо-
юзов СССР в Москве, Антонина Дворец-
кая – участник комсомольского съезда…

Завершая разговор о ж комсомольцах
прошлых лет, хочу отметить, что и сегод-
ня жизнь в Сясьстрое не стоит на месте:
появляются новые молодые лидеры, у них
есть желание внести в жизнь городской
молодежи новую струю. Не все сразу, но
многое у них получается. Верю, что и со-
временная молодежь найдет свое место
в общественной жизни.

С юбилеем комсомола, друзья! Всем
желаю бодрости духа и крепкого здоро-
вья!

Г. Рябцева,
методист отдела краеведения

сясьстройского ГДК

А вы встречали необыкновен-
ную девочку? Эту девочку зовут

Фенька! И она действительно
необыкновенная! У Феньки –

энергии через край, она не мо-
жет сидеть на месте, все ее дей-
ствия нацелены на хулиганство,
а самое впечатляющее отличие
Феньки от обычных девочек в
том, что она не есть обычную
кашу, конфеты для нее не вкус-
ные, а мороженое так вообще не
еда! Что же она ест? Не повери-
те – гвозди, бумагу, гуталин,
вместо компота ей необходим
керосин! Представляете, в вашем
доме появится такая девочка? А,
если в доме живет писатель? Что
для писателя главное? Бумага,
тишина, книги… А Фенька – из
рукописи – самолетики! Черни-
ла? Их в рот! Ну, где набраться
терпения, чтобы выдержать та-

кое? Писатель этот, по моему
мнению, сначала растерялся,
сильно нервничал и даже накри-
чал на Феньку, выгнал ее из дома,
но, немного подумав, решил, что
главное вовсе не в рукописи, а в
том, что при встрече с кем-то
необычным не нужно теряться и
злиться, а надо принять  его та-
ким, какой он есть!

Вас заинтересовал такой сю-
жет? Тогда обязательно прочти-
те рассказ Леонида Пантелеева
«Фенька».

Детишкам из детских садов
«Вишенка» и «Ромашка» повезло!
Им посчастливилось посмотреть
спектакль в Сясьстройском Доме
культуры, 11 октября прошла пре-

мьера спектакля.
Главные роли, нет, не испол-

нили, а прожили жизнь героев
София Трубникова и Алексей Ла-
зарев, учащиеся детского теат-
рального коллектива «Персонаж».
Ребята: «Браво!!! Вы справились!
Спасибо!» Над постановкой ра-
ботали: руководители коллекти-
ва Е.М. Прошкова, А.С. Власова;
звукорежиссер А.М. Прибылов;
светооператор В.Ф. Дашкевич.

Премьера удалась! Спектакль
обязательно повторят. Рекомен-
дую, приходите, посмотрите, не
пожалеете!

Л. Пузина.

Необыкновенная девочка Фенька
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В отделе детского творчества № 4
г.Сясьстрой закончилась   неделя по ПДД.

Основной целью проведения недели
безопасности являлось формирование
навыков безопасного поведения на доро-
гах, адаптации детей к транспортной
среде. В рамках  недели безопасности  во
всех детских объединениях проведён ин-
структаж  по ПДД. Оформлен  информа-
ционный стенд  альбом –выставка  «До-
рожные приключения Буратино».  В детс-
ком объединении «Тропинка знаний» (пе-
дагог Чулкова Н.А.) прошёл ряд темати-
ческих занятий по правилам дорожного
движения, конкурс рисунков семейного
творчества «Правила дорожные – детям
знать положено» . Педагог-организатор
(Демидова А.В.) провела беседу для дош-
кольников  по ПДД с просмотром  разви-
вающего мультфильма «Как правильно пе-
реходить дорогу». Учащиеся  детских
объединений  отдела  приняли активное
участие в  интерактивной викторине  «Аз-
бука дорожного движения», победители
которой были награждены медалью «Я
знаю правила дорожного движения».

Светофор – большой помощник,

Правила дорожного движения выполняй без возражения

Лучший друг для всех в пути.
Он всегда предупреждает
Цветом, можно ли идти.

Итогом  недели безопасности  стало
мероприятие «Светофор наш лучший
друг».  Главный герой мероприятия СВЕ-

ТОФОР  проверил знания  у детей по пра-
вилам дорожного движения: загадывал
загадки, играл в игры и эстафеты… Ребя-
та справились со всеми заданиями СВЕ-
ТОФОРА.

Ребятам мероприятие очень понрави-
лось, они получили море положительных
эмоций, активно участвуя во всех задани-
ях СВЕТОФОРА и  на память о своей встре-
че каждому ребёнку он  подарил интерес-
ные и запоминающиеся медальки.

В течение всей недели мы старались
донести до каждого учащегося, что каж-
дый участник дорожного движения, и
взрослый, и ребёнок, обязан выполнять
установленные правила, а так же форми-
ровали у детей необходимые представле-
ния, умения и навыки безопасного пове-
дения на улицах и дорогах.

Таким образом, неделя безопасности
дорожного движения прошла интересно,
увлекательно и целенаправленно.

Н.А. Чулкова,
педагог дополнительного образования

 А.В. Демидова,
педагог-организатор

Люди пожилого возраста наиболее уязвимая и неза-
щищенная часть нашего общества. Несмотря на то, что
им приходится выживать на мизерные пенсии, они
все же исхитряются путем жесткой экономии о т -
кладывать деньги на крупные покупки или про
черный день. И эти пару десятков ты-
сяч кажутся им целым состоянием. Но
находятся умельцы, которые не брез-
гуют этими деньгами. Оно и по-
нятно: старики доверчивы, как
дети, и не могут дать
адекватный отпор.

Вера в силу печатного
слова, в информа-
цию, которую транс-
лируют по телевизи-
онным каналам,
у пожилых лю-
дей в крови, а в о т
сил крити- ч е с к и
анализиро- вать этот
информаци- онный поток
уже нет. По- этому и про-
цветают раз- ные жулики, вы-
думывая сот- ни вариантов мошен-
нических схем. А фантазия, надо при-
знать, у проще- лыг весьма богатая.

«Никогда не разговаривайте с незнакомцами». Эта кры-
латая фраза классика должна быть девизом для всех пен-
сионеров. Нельзя пускать в дом незнакомых людей, пусть
даже они говорят, что пришли из администрации и при-

несли материальную помощь на пару миллионов. Ведь
если государство вдруг и вправду одарит лишней тыся-

чей к пенсии, то для того, чтобы ее получить, при-
дется еще походить по инстанциям с разными

заявлениями и справками. Тем более не следует при неж-
данных гостях вынимать из тайника крупные суммы. Ве-
лика вероятность, что гости либо отберут деньги сразу,
либо навестят квартиру несколько позже, лишив всего
нажитого.

А еще не следует перечислять никакие суммы на неиз-
вестные номера мобильных телефонов, банковских сче-

тов, покупать с рук лекарства и медицинские приборы.
Все, что действительно может помочь здоровью, прода-
ют в аптеках или медицинских центрах, а не на частных
квартирах по объявлениям или в подворотнях.

И, конечно же, помните, что паспорт и любые другие
документы, особенно связанные с правами на недвижи-
мость, никогда не следует отдавать чужим людям. Пусть
вас все беды обходят стороной. Будьте всегда на стра-
же собственных интересов, никогда не забывайте о здра-
вом смысле и бесплатном угощении в мышеловках!

ВНИМАНИЕ!
В городе Сясьстрой в последнее время участи-

лись случаи, когда под видом работников поли-
клиники, социального обеспечения и других
служб в квартиры одиноких пенсионеров прихо-
дят мошенники, которые предлагают купить с
большими скидками медицинские приборы, яко-
бы излечивающие от всех болезней, или прове-
ряют списки льготников на получение лекарств,
сверяя данные паспорта, или узнают всё о про-
живающих в квартирах престарелых под видом
сверки списков ветеранов, или предлагают за-
менить в квартире лампочки за 10 000 рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
НЕ ОТКРЫВАЙТЕ  двери таким «работникам» ни

под каким предлогом, тем более, если вы нахо-
дитесь дома одни.

Если вы считаете, что к вам пришли мошенни-
ки, необходимо обратиться в Дежурную часть по
номеру 5-24-20 или 8-999-045-21-44.

ВНИМАНИЕ!

МОШ
ЕННИКИ!

ПОЗДРАВЛЯЕТ ИМЕНИННИКОВ!
Акентьеву Н.И.
Антонова В.В.
Антонову В.Е.
Васильеву Г.К.
Воробьеву Т.В.
Донгузову В.В.
Егорову Н.Е.
Жаркову Л.К.
Захарову С.А.
Зинченко Т.Г.
Иванову З.К.
Калайдина В.А.
Козлову Н.М.
Комарихину З.В.

Кондрашкову Т.В.
Корбан Л.Ю.
Максимову Л.М.
Мальченко В.С.
Михайлову Л.Я.
Никонову Л.Ф.
Саклакова В.А.
Седову Т.А.
Смирнову Л.А.
Смуль О.П.
Трофимова Ю.В.
Хайдукова К.А.
Червякова В.А.
Шувалову В.Д

Мы не будем судить о возрасте
По числу набежавших лет!
Если ты еще полон бодрости -
Значит, старости места нет!

Пусть лицо озаряет улыбка,
Даже если седины, как снег!
Возраст - это, ей Богу, ошибка,
Если молод душой человек!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ


