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Город Сясьстрой является одним из
трёх моногородов Ленинградской обла-
сти. В 2017 году, в Москве, в Российс-
кой академии народного хозяйства и го-
сударственной службы проектная ко-
манда нашего города прошла обучение
по развитию моногородов и успешно
защитила проект развития Сясьстроя на
период до 2025 года.

Выгодное географическое положение
и значительные природно-рекреацион-
ные богатства: Ладожское озеро, река
Сясь, система каналов - дают возмож-
ность городу развивать туризм.

РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
НА ОБЩЕРОССИЙСКОМ КОНГРЕССЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В моногороде есть две инвестицион-
ные площадки общей площадью 40,5 га,
а также имеется перечень перспектив-
ных предприятий:

1. АО «Новая Голландия» плани-
рует реализовать инвестиционный про-
ект «Тепличный комплекс для выращи-
вания хризантемы 4 Га».

2. ЗАО «Ладожский ДСК» планирует
реализовать инвестиционный проект
«Строительство предприятия по произ-
водству нового конструкционного мате-
риала – массивных монолитных дере-
вянных панелей (NAC) и клееных дере-
вянных конструкций в пос. Аврово».

3. ООО «ТЛК Русь»  осуществляет
строительство гостиничного комплекса.

Однако, при реализации существую-
щих приоритетных проектов, возникает

высокая потребность в таких ресурсах,
как газоснабжение и электроснабжение.

Администрация МО «Сясьстройское
городское поселение» на протяжении
последних шести лет пытается решить
вопрос по обеспечению инвестицион-
ных площадок энергетическим потенци-
алом, но до настоящего времени пока
безуспешно.

10 октября 2018 года в Государствен-
ной Думе состоялся Общероссийский
Конгресс муниципальных образований.
В Заседании комитета по промышлен-
ности, малому и среднему предприни-

мательству, приняли участие предста-
вители 20 регионов России, в том чис-
ле и МО «Сясьстройское городское по-
селение». Исполняющая обязанности
главы администрации Столярова Юлия
Викторовна осветила актуальные воп-
росы и проблемы, возникающие при со-
здании инвестиционной привлекатель-
ности моногорода, а именно: о крайней
необходимости решения вопросов, свя-
занных с реконструкцией ГРС «Сясьст-
рой» и строительством опорного источ-
ника электроснабжения ПС 110/6кВ.
Одними из  основных, приоритетных за-
дач для руководства моногорода явля-
ется диверсификация экономики, ста-
билизация социально-демографическо-
го и экономического статуса, создание
условий для привлечения инвестиций,

развитие бизнеса и, как следствие, по-
явление новых рабочих мест. Админис-
трация поселения стремится получить
для Сясьстроя статус территории опе-
режающего социально-экономического
развития (ТОСЭР), но без реконструк-
ции ГРС это невозможно осуществить.

По итогам Заседания была отмечена
высокая актуальность темы и потреб-
ность в ее дальнейшей проработке. Хо-
чется надеяться, что проблемные воп-
росы МО «Сясьстройское городское по-
селение» не останутся без должного
внимания.
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В целях реализации областного закона Ленинградс-
кой области от 14 декабря 2015 № 95-оз «О содействии
развитию на части территорий муниципальных образо-
ваний Ленинградской области иных форм местного са-

моуправления» в 2018 году, между Администрацией му-
ниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленин-
градской области и  Комитетом по местному самоуправ-
лению, межнациональным и межконфессиональным от-

ношениям Ленинградской области  было заключено со-
глашение о предоставлении муниципальному образова-
нию субсидии из областного бюджета Ленинградской
области в размере 358 800 рублей 00 копеек. Софинан-
сирование из бюджета муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» составило 60 000

рублей. Таким образом, объем средств, запланирован-
ных на мероприятия в рамках областного закона №95-
оз, составил 418 800 рублей 00 копеек.

На основе предложений, поступивших от жителей сель-

ских населенных пунктов на сходах граждан в 2017 году,
к реализации в 2018 году были запланированы следую-
щие мероприятия:

- восстановление мелиоративной системы по ул. Лес-
ная пос. Аврово (восстановление профиля канав, заме-

на водопропускных труб, расчистка поросли кустарни-
ков и деревьев), протяженностью 256 метров (на сумму:
195 979  рублей 00 коп.);

- обустройство водопропускной трубы под автомобиль-
ной дорогой (устройство монолитных оголовков, промыв-
ка водопропускной трубы) дер. Рогожа – дер. Подряби-

нье (на сумму 222 821 рублей 00 коп);
Вышеуказанные мероприятия в полном объёме были

реализованы в третьем квартале 2018 года.
Приёмка объектов проходила с участием старост сель-

ский населенных пунктов.
В сентябре 2018 года администрацией МО «Сясьст-

ройское городское поселение» с  целью определения
мероприятий, направленных на реализацию областного
закона 95-оз в 2019 году были инициированы и прове-

дены сходы сельских жителей.
Администрация МО «Сясьстройское городское посе-

ление» выражает благодарность инициативным жителям
за активное участие в общественной жизни поселения.

О.Д. ТУРАНОВА
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29 октября группа ветеранов комсомо-
ла из Сясьстроя побывала на районном
празднике, посвящённом 100-летнему
юбилею ВЛКСМ, который проходил в Вол-
ховском городском Дворце культуры.
Организатор мероприятия – администра-
ция Волховского муниципального района.

В переполненном зале собрались ком-
сомольцы 50-х, 60-х, 70-х и 80-х годов,
чтобы вспомнить свою молодость и актив-
ную работу в комсомольских организаци-
ях своих учреждений и предприятий все-
го района. Лучшие комсомольские акти-
висты  были награждены благодарностя-
ми и памятными знаками оргкомитета.

С приветственными словами к собрав-
шимся обратились:  депутат Государствен-
ной Думы РФ  С.С. Журова, глава адми-
нистрации Волховского муниципального

района  А.М. Белицкий,  глава МО «Город
Волхов» В.В. Напсиков.

Поздравляем всех комсомольцев с юби-
лейной датой 100- летием ВЛКСМ и же-
лаем всем оптимизма, активной деятель-
ности и крепкого здоровья.

Выражаем благодарность и.о. главы ад-
министрации МО «Сясьстройское город-
ское поселение»  Ю.В.Столяровой  за
организацию поездки, а также директору
СОШ № 2 И.В.Богомоловой за предостав-
ленный автобус.

Корнева А.Д., Федосова В.И., Кузнецов
А.Ф., Клюева М.И., Ермилова В.И., Миши-
на Л.Г., Данилова И.В., Демидова З.А.,
Котикова Е.М., Петова Т.С., Егорова Л.А.,
Кенц Л.В., Федосова Л.М., Рябцева Г.Н.,
Мухина С.А. и др.

Г. ИЕВКОВА

ЮНОСТЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ МОЯ

г

Обращение к жителям
Волховского муниципального района

Ленинградской области
С 12  по 23 ноября 2018 года на терри-

тории Ленинградской области будет про-
водиться второй этап Общероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью».

 Целями акции являются:
- привлечение общественности к учас-

тию в противодействии незаконному обо-
роту наркотиков и профилактике немеди-
цинского потребления наркотических
средств и психотропных веществ;

- получение от населения информации
о правонарушениях и преступлениях в
сфере незаконного потребления и оборота
наркотиков;

- оказание квалифицированной помощи
и консультаций по вопросам лечения и
реабилитации наркозависимых лиц;

В проведении Акции участвуют ГУ МВД
России по г.Санкт- Петербургу и Ленинг-
радской области.

Призываем Вас не оставаться равно-
душными и безучастными к проблеме рас-
пространения наркомании. К сожалению,
эта беда может коснуться каждого!

В данной ситуации советуем соблюдать
следующие правила:

Если звонят в домофон незнакомые
люди, не открывайте дверь! Даже если это
ребенок, почтальон, курьер или «я в гос-
ти, не могу дозвониться». Существует
большая вероятность того, что к вам в
подъезд просятся наркопотребители или
наркокурьеры.

Следите за порядком в подъезде: чем
чище - тем меньше такое место понра-
вится наркоманам. Когда есть мусор или
трещины в стенах, легче спрятать пакетик
с дозой.

Заметили наркопотребителя - не всту-
пайте с ним в перепалку, скорее дойдите
до своей (или соседской) квартиры и вы-
зовите полицию.

Если наркопотребители искали заклад-
ку и учинили погром в подъезде (сломали
почтовые ящики, вытряхнули землю из
цветочных горшков, намусорили и прочее)
- сфотографируйте все это.

Если вы обнаружили «закладку», виде-
ли у себя в подъезде наркопотребителей
либо располагаете иной информацией о
фактах незаконного оборота наркотиков,
позвоните на круглосуточный телефон
доверия:

ГУ МВД  (812)573-79-96 (горячая линия).
ОМВД по Волховскому району 02,

(81363)72-105 .
Администрация Волховского муници-

пального района (81363) 79-743.
Кроме того, сообщить информацию, в

том числе анонимно, обо всех фактах не-
законной продажи наркотических веществ
можно на официальный сайт ГУ МВД Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области (https://78.мвд.рф ), модуль
«Сообщи о наркоточке».

Секретарь антинаркотической комиссии
Волховского муниципального района

Н.В.Соловьева

ЛЮДИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от  31 октября 2018 г.                                                                               № 386

О внесении изменений в структуру администрации
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской области

На основании областного закона от 22.10.2018  №101-оз «О прекращении осуще-
ствления органами местного самоуправления городских и сельских поселений Ле-
нинградской области отдельных государственных полномочий в сфере администра-
тивных правонарушений и внесении изменений в областные законы  "О наделении
органов местного самоуправлении муниципальных образований Ленинградской об-
ласти отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфе-
ре административных правонарушений" и "Об административных правонарушени-

ях", а также "О признании утратившими силу некоторых законодательных актов и
отдельных положений законодательных актов Ленинградской области», руководствуясь
п. 2.24 ч. 2 ст. 35, п. 4 ст. 47 Устава муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской облас-
ти, Совет депутатов

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

«Сясьстройское городское поселение» от 24.12.2014 № 46 «Об утверждении струк-
туры администрации муниципального образования «Сясьстройское городское посе-
ление» Волховского муниципального района Ленинградской области» (в последую-
щих редакциях)  согласно приложению № 1.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года, подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Сясьский рабочий» и размещению на сайте админис-
трации – www.администрация-сясьстрой.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Зам. главы муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                          Д.В. Останин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2018 г.                                Сясьстрой                                                      № 487

О внесении изменений в Положение «О предоставлении гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы муниципального образования  «Сясьстройское
городское поселение» и муниципальными служащими муниципального образования  «Сясьст-

ройское городское поселение» сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера

В целях приведения в соответствие с федеральным и областным законодательством муници-
пальных правовых актов администрации МО «Сясьстройское городское поселение», регламенти-
рующих представление сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
включенных в соответствующий перечень и муниципальными служащими, замещающими указан-
ные должности, руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 2018 года

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы администрации
МО «Сясьстройское городское поселение»

от  04.12.2017 № 589 (в редакции  от 30.10.2018 № 487)
ПОЛОЖЕНИЕ

о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы муниципального образования  «Сясьстройское городское поселение» и

муниципальными служащими муниципального образования  «Сясьстройское городское
поселение» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими

на замещение должностей муниципальной службы (далее – должности муниципальной службы), и
муниципальными служащими сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о
доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на пра-
ве собственности, и об их обязательствах имущественного характера.

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и об обязательствах имуще-
ственного характера в соответствии с федеральными и областными законами возлагается:

2.1. На гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (далее -
гражданин).

2.2. На муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года
должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей муниципальной служ-
бы в администрации муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волхов-
ского муниципального района Ленинградской области, при назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, утвержденным постановлением администрации от 24 мая 2013 года № 217 (в последующих
редакциях) (далее - Перечень должностей).

2.3. На муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы, не предус- (Продолжение на следующей странице)

№ 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»,
постановляю:

1. Внести в Положение «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы муниципального образования  «Сясьстройское городское поселе-
ние» и муниципальными служащими муниципального образования «Сясьстройское городское по-
селение» сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», ут-
вержденное постановлением администрации от 04.12.2017 №  589, изменение, дополнив абзац
первый пункта 3 после слов «форме справки» словами«, заполненной с использованием специ-
ального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на официальном сайте Прези-
дента Российской Федерации или на официальном сайте государственной информационной си-
стемы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

2. Настоящее постановление  опубликовать в газете «Сясьский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте МО «Сясьстройское городское поселение».

3. Постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                      Ю.В. Столярова

мотренную Перечнем должностей, и претендующего на замещение должности муниципальной служ-
бы, предусмотренной этим Перечнем должностей (далее - кандидат на должность, предусмотрен-
ную Перечнем должностей).

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представля-
ются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки, заполненной с ис-
пользованием специального программного обеспечения «Справки БК», размещенного на офици-
альном сайте Президента Российской Федерации или на официальном сайте государственной ин-
формационной системы в области государственной службы в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет»:

3.1. Гражданами - при поступлении на муниципальную службу.
3.2. Кандидатами на должности, предусмотренные Перечнем должностей, - при назначении на

должности муниципальной службы, предусмотренные Перечнем должностей.
3.3. Муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предус-

мотренные Перечнем должностей, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчет-
ным.

4. Гражданин при назначении на должности муниципальной службы, представляет:
4.1. Сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему

месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за ка-
лендарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципаль-
ной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о
своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчет-
ную дату).

4.2. Сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех
источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы,
а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу
подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2018 г.                                Сясьстрой                                                      № 488

О внесении изменений в Правила представления лицами,
поступающими на работу на должность руководителя муниципального бюджетного (казенного)
учреждения, и руко-водителями муниципальных бюджетных (казенных) учреждений сведений

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и

несовершеннолетних детей
Во исполнение пп. «в» п. 17 Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020

годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29.06.2018 № 378от 29 июня
2018 года № 378 «О национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы»,

дату).
5. Кандидат на должность, предусмотренную Перечнем должностей, представляет сведения о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с пунктом 4
настоящего Положения.

6. Муниципальный служащий представляет ежегодно:
6.1. Сведения о своих доходах, полученных за отчетный период       (с 1 января по 31 декабря) от

всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведе-
ния об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на конец отчетного периода.

6.2. Сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный
период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия,
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об
их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представля-
ются в кадровую службу администрации муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области (далее – кадровая служ-
ба).

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляе-
мые гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации по кон-
тракту, и лицо, замещающее указанную должность, предоставляются в порядке, установленном
субъектом Российской Федерации.

8. Ежегодно в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока, установленного подпунктом 3.3.
пункта 3 настоящего Положения, специалист кадровой службы администрации информирует главу
администрации о предоставлении муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера.

9. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных
ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены
или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить
уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

Гражданин может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня предостав-
ления сведений в соответствии с подпунктом 3.1. пункта 3 настоящего Положения.

Кандидат на должность, предусмотренную Перечнем должностей, может представить уточнен-
ные сведения в течение одного месяца со дня предоставления сведений в соответствии с подпун-
ктом 3.2. пункта 3 настоящего Положения.

Муниципальный служащий может представить уточненные сведения в течение одного месяца
после окончания срока, указанного в подпункте 3.3. пункта 3 настоящего Положения.

10. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального муниципального района Ле-
нинградской области и урегулированию конфликта интересов в администрации муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального муниципального
района Ленинградской области.

11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением граждани-
ном и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином, муниципальным служащим или
кандидатом на должность, предусмотренную Перечнем должностей, являются сведениями конфи-
денциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим
государственную тайну.

Эти сведения предоставляются руководителю муниципального органа или другим должностным
лицом, наделенным  полномочиями назначать на должность и освобождать от должности муници-
пальных служащих, а также иным должностным лицам в случаях, предусмотренных федеральными
законами.

13. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведения-
ми о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглаше-
нии или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленные в соответствии с настоящим Положением гражданином или кандидатом на должность, пре-
дусмотренную Перечнем должностей, а также представляемые муниципальным служащим ежегод-
но, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к
личному делу муниципального служащего.

В случае если гражданин или кандидат на должность, предусмотренную Перечнем должностей,
представившие в кадровую службу администрации справки о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, не были назначены на
должность муниципальной службы, такие справки возвращаются указанным лицам по их письмен-
ному заявлению вместе с другими документами.

15. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на долж-
ность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муници-
пальной службы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

постановляю:
1. Внести в Правила представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя

муниципального бюджетного (казенного) учреждения, а также руководителем муниципального
бюджетного (казенного) учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденные поста-
новлением администрации  от 27.04.2015 № 194, изменение, дополнив пункт 2 после слов «фор-
ме справки» словами «, заполненной с использованием специального программного обеспечения
«Справки БК», размещенного на офи-циальном сайте Президента Российской Федерации или на
официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Настоящее постановление  опубликовать в газете «Сясьский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте МО «Сясьстройское городское поселение».

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
И.о. главы администрации                Ю.В. Столярова

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы администрации
МО «Сясьстройское городское поселение»

от  27.04.2015 № 194 (в редакции от 30.10.2018 № 488)
ПРАВИЛА

о представления лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального
бюджетного (казенного) учреждения, а также руководителем муниципального бюджетного

(казенного) учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящие Правила устанавливают порядок представления лицом, поступающим на долж-
ность руководителя му-ниципального бюджетного (казенного) учреждения, а также руководителем
муниципального бюджетного (казенного) учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  (далее
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Лицо, поступающее на должность руководителя муниципального бюджетного (казенного) уч-
реждения, при поступ-лении на работу представляет сведения о своих доходах, полученных от всех
источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должнос-
ти, пенсии, пособия и иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи докумен-
тов для поступления на работу на должность руководителя муниципального бюджетного (казенно-
го) учреждения, сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих
обязательствах имущественного характера по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего
месяцу подачи документов для поступления на работу на должность руководителя муниципального
бюджетного (казенного) учреждения, а также сведения о доходах супруга (супруги) и несовершен-
нолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия и
иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи лицом документов для поступле-
ния на работу на должность руководителя муниципального бюджетного (казенного) учреждения, а
также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собствен-ности, и об их обязатель-
ствах имущественного характера по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу
подачи документов для поступления на работу на должность руководителя муниципального бюд-
жетного (казенного) учреждения, по утвержденной Президентом Российской Федерации форме
справки, заполненной с использованием специального программного обеспечения «Справки БК»,
размещенного на официальном сайте Президента Российской Федерации или на официальном
сайте государственной информационной системы в области государственной службы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Руководитель муниципального бюджетного (казенного) учреждения, ежегодно, не позднее 30

апреля года, сле-дующего за отчетным, представляет сведения о своих доходах, полученных за
отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии,
пособия и иные выплаты), сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и
о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, а
также сведения о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный
период  (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия
и иные выплаты), сведения об их имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их
обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода по утверж-
денной Президентом Российской Федерации форме справки.

4. Сведения, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящих Правил, представляются в отдел по
вопросам муниципальной службы администрации МО «Сясьстройское городское поселение».

5. В случае если руководитель муниципального бюджетного (казенного) учреждения обнаружил,
что в представленных им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он
вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указан-
ного в пункте 3 настоящих Правил.

5.1. В случае если лицо, поступающее на должность руководителя муниципального бюджетного
(казенного) учреж-дения, обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-
либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения в течение
одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил.

6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представля-
емые в соответствии с на-стоящими Правилами лицом, поступающим на работу на должность руко-
водителя муниципального бюджетного (казенного) учреждения, а также руководителем муници-
пального бюджетного (казенного) учреждения, являются сведениями конфиденци-ального характе-
ра, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную
тайну.

Сведения предоставляются главе администрации МО «Сясьстройское городское поселение»,
другим должностным лицам, наделенным полномочиями назначать на должность и освобождать от
должности руководителя муниципального бюджетного (казенного) учреждения

7. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представ-
ленные руководителем муниципального бюджетного (казенного) учреждения, размещаются в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» и предоставляются для опубликования об-щероссийским
средствам массовой информации в соответствии с требованиями, утвержденными Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации.

Память тех дней не исчезнет
Прожита жизнь их не зря…

Велик вклад комсомола в создание про-
мышленных предприятий в годы первых
пятилеток, вклад в борьбу с неграмотнос-
тью, в развитие массового спорта.

В 20–30-е годы XX века рабочей моло-
дежи отводилась значительная роль в ук-
реплении и развития советского государ-
ства. Эта молодежь принимала участие в
работе марксистских, литературных, худо-
жественных, музыкальных, спортивных и
других кружках. Новое правительство было
заинтересовано не только сформировать
новые кадры руководителей из предста-
вителей рабочей молодежи, но и воспи-
тать преданных советской власти членов
общества. Становление личности челове-
ка, усвоение взглядов, ценностей, фор-

мирование мировоззре-
ния, выбор профессии и
получение образования
происходит именно в пери-
од молодости.

Как молодые люди вы-
полняли решения партии и
правительства, мы можем
проследить на примере
строительства Сясьского
целлюлозно – бумажного
комбината, одного из пер-
венцев советской промыш-
ленности.

Историческая справка. В
августе 1925 г. на месте
впадения реки Валгома в
реку Сясь Ленинградбумт-
рест начал строительные
работы. Ответственным ру-

1928 г. значок «Культпоход против
неграмотности»

ЛЕТЕЛА МОЛОДОСТЬ ВПЕРЕД
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ководителем был назначен главный инженер Сергей Ге-
оргиевич Муравьев.

В первый же год начали строить 35 жилых домов, баню,
прачечную, временную силовую станцию, столовую и су-
шилки. В среднем на всех объектах работало 825 чело-
век. Это были люди разного возраста и разного сосло-
вия. Крестьяне местных деревень и городские безработ-
ные потянулись на заработки. 18 июля 1926 г. заложили
первый камень в котлован варочного цеха. На этом со-
бытии присутствовал председатель ЦИК СССР Михаил
Иванович Калинин. Варочный цех – самое главное со-
оружение, очень ответственное и сложное в техничес-
ком отношении. Здесь в специальных котлах происходит
таинство, которое превращает хвойное дерево (ель) с
помощью кислоты и пара в целлюлозу, сахар, ванилин,
дрожжи и спирт. А уже 3 ноября 1928 г. была  выпущена
первая тонна небеленой сульфитной целлюлозы. 28 ме-
сяцев строился комбинат. Вот такими темпами работали
в то время.

30 ноября газета «Сясьский рабочий» отметит свое 90-
летие. А в первые годы газета называлась «Сясьский цел-
люлозник». И она сразу знакомит нас с вопросами, кото-
рыми занимался комсомол.

1928 г. Первое название печатной газеты «Сясьский
целлюлозник»

Что такое культпоход? Вы скажете - сходить в кино,
театр или просто отдохнуть. Но в 1928 году по инициати-
ве ВЛКСМ был объявлен всесоюзный культпоход для лик-
видации неграмотности среди членов ВКП(б), ВЛКСМ,
профсоюзов, среди рабочих и колхозников. Нужно было
охватить сельскую бедноту, женщин и активистов горо-
да и деревни. Немаловажной задачей культпохода стало
привлечение общественных средств на борьбу с безгра-
мотностью: «Нужен массовый подход и участие всех
партийных, профсоюзных, комсомольских и других орга-
низаций. Провести сбор средств на ликвидацию безгра-
мотных (пожертвования, кружечный сбор, постановки
спектаклей и т. д.)». Ударной, передовой силой явля-
лись комсомольцы. «Выполняя эти задачи, коллектив
ВЛКСМ Сясьстроя уже имеет в данной работе ряд дос-
тижений, а именно: проведен один субботник в пользу
школы, в котором участвовало 46 комсомольцев. Зара-
ботанная сумма выразилась в 46 р. 46 к.; выделены 4
товарища для работы по ликвидации неграмотности в
окружающих деревнях. …Учитывая то, что компания Куль-
тпохода продлена до 1/XII 28 г. … необходимо провести
сбор книг от комсомольцев для деревни, проводя эту
работу под лозунгом – «Комсомолец дай книгу для де-
ревни»».

А как расшифровать аббревиатуру ОДН? Оказывается
это Общество «Долой неграмотность!» Ликвидация не-
грамотности являлась важнейшей, но не единственной
задачей культпохода. Он был призван оздоровить быт,
улучшить библиотечное дело и клубную работу на селе.

Виктор Яшин - первый секретарь комсомольской орга-
низации на Сясьском ЦБК. На комбинате трудился его
отец и брат Валериан. С 1926 г. комсомольцы система-
тически выпускали "живую газету - Грохот", которой
много лет руководил Николай Валерьянович Харламов.

А еще выпускали стенгазету «Сясьский строитель».
«Сясьстрой имеет массу отрицательных явлений в раз-

ных отраслях. Ударить по недостаткам, вырвать их с кор-
нем, насадить полезное - боевые задачи «Легкой кава-
лерии»... Лозунг дня: Борьба с бесхозяйственностью,
бюрократизмом, волокитой – иначе говоря, с язвами со-
циалистического строительства, является коренным воп-
росом в работе комсоорганизации».  Эта «кавалерия»
совершала неожиданные рейды, выявляя безобразия и
недостатки. Она была боевой, энергичной, непримири-
мой, а главное неподкупной.

Октябрь 1922 г. 5-й съезд РКСМ принял решение о
шефстве над Военно-морским флотом республики. И мы
узнаем, что комсомол Сясьстроя шефствует над кораб-
лем - минным заградителем «25 Октября».

Историческая справка.  Корабль был заложен
15.11.1870 г. в Санкт-Петербурге, через 3 года был спу-
щен на воду, и через 7 лет вступил в строй под названи-
ем «Генерал-адмирал».  Первоначально числился корве-
том (класс военных кораблей, предназначенных для сто-
рожевой и конвойной службы, противолодочной и про-
тивовоздушной обороны военно-морских баз), в 1875
переклассифицирован во фрегат (военный корабль даль-
ней морской зоны, обычно предназначенный для сопро-
вождения основных сил флота или конвоев) и в 1892 г. -
в крейсер 1 ранга (водоизмещение более 4000 тонн). В
1909 г. корабль был переоборудован в минный загради-
тель «Нарова», а уже в 1924 г. был переименован «25
Октября». Участвовал в гражданской и Великой Отече-
ственной войнах. Списан в 1944 г.

Как жили молодые строители, мы можем узнать из ста-
тьи «Требования молодежи». Из общего количества ра-
ботников на комбинате 1/3 была молодежь. «…Она жи-
вет в общежитиях среди взрослых рабочих. Время про-
водит в спанье, сплетнях, пьянствах. Клуб тесен, комна-
та отдыха грязна и битком набита взрослыми, комната
для пинг-понга является проходной и вместить всех не
может. Нужен «Дом молодежи»!

Историческая справка: По данным плановой комиссии
ЛенОкрИсполкома на 1 января 1929 г. занято лиц на стро-
ительстве - 702 человека, из них рабочих - 482, служа-
щих 111, младшего обслуживающего персонала - 109 чел.

 «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы
должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо
мы сделаем это, либо нас сомнут. И. В. Сталин».

Апрель 1929 г. На XVI конференции ВКП(б) был одоб-
рен первый пятилетний план (1 октября 1928 г. - 1 ок-
тября 1933 г.). Официальной задачей индустриализации
было превращение Советской страны из преимуществен-
но аграрного государства в ведущую индустриальную
державу. Коренное переустройство общества решало 3
задачами: индустриализация, коллективизация и куль-
турная революция.

И вот новый призыв: «Молодежь в первую шеренгу.
Комсомол на передовые позиции». На фабрике объяв-
ляется конкурс на лучшего молодого производственни-
ка. Его цель: повысить интерес к работе по рационали-
зации производства, объявить борьбу с прогулами, про-
стоями, усилить трудовую дисциплину. А в награду луч-
шим предлагалось: перевод на высший разряд, костюм

или место в доме отдыхе. К сожалению, итоги этого кон-
курса не были напечатаны.

Но вот политпроверка комсомольского актива выяви-
ла: «Из 17 активистов регулярно читают газету 2-3 чело-
века, а историю ВЛКСМ не знают 70% проверенных.
Вопросы по текущей политике (внешней и внутренней),
истории партии и ВЛКСМ, основ ленинизма не знают
более 50%». Во многих статьях говориться о плохой ра-
боте комсомольского актива, о неумении и нежелании
некоторых активистов работать. На вопрос: «Есть ли у
нас вообще актив?» звучит ответ: «Нет». «Но есть акти-
висты несколько человек преданных делу, делу органи-
зации. Но их очень мало. В ряду активистов имеется бал-
ласт, тормозящий ход работы, который ждет чистки. Чи-
стка должна оздоровить ряды». Из других статей мы ви-
дим, что «чистки» состоялись.

Пропаганда и агитация, которую активно поддержива-
ла партия, стала массовым явлением. Но эти меры дали
огромный результат - производительность труда вырос-
ла во много раз по сравнению с предыдущим годом.

Денег на выполнение намеченной программы катаст-
рофически не хватало, и страна обратилась к населению
за помощью. И вот мы читаем обещание секретаря ком-
сомольской организации Виктора Яшина отчислять в
фонд индустриализации 1% от зарплаты в течение 5 лет.
Он предложил последовать его примеру. Этот почин под-
хватили другие комсомольцы.

Историческая справка: В СССР было выпущено поряд-
ка 65 облигационных займов. Если в 1927 году на гос-
займы было около 6 млн. подписчиков, то в 1941 году их
стало уже 60 миллионов. Среднестатистический гражда-
нин СССР в год занимал стране сумму эквивалентную 2
- 3 зарплатам. Зарплата в отрасли промышленность в
1928 г. составляла 70 - 90 рублей.

Попробуйте вспомнить слова из трех букв, начинаю-
щиеся на "М" и заканчивающиеся на "Д". Наверняка ни-
чего, кроме мёда и МИДа, вам в голову не придет.  Но в
20-30 годы прошлого века у всех на слуху было совсем
другое, сейчас почти забытое слово - МЮД - Междуна-

родный Юношеский День. Его также называли «Днем бо-
еготовности пролетарской молодежи». Это был один из
официальных государственных праздников, который еже-
годно торжественно отмечали 6 сентября молодежными
митингами, парадами, демонстрациями, концертами,
спортивными соревнованиями и театрализованными
представлениями. Праздник был отменен в 1945 г.1930 г. Отец и сын Яшины

(Продолжение на следующей странице)
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Сясьстройская молодежь тоже не была в стороне. «Сре-
ди нас нет трусов – это показал наш проверочный сбор
и подготовка к военному походу. Ни одного комсомоль-
ца, не подписавшегося на 3-й заем индустриализации!
Ни одного отлынивающего от производства! Молодой ра-
бочий и работница, вступай в комсомол, помогай стро-
ить советское государство. Вот лозунги, которые выд-
вигает МЮД».  «Поверочная мобилизация, которую про-
вели в ночь на 25 августа, показала, что наши комсо-
мольцы в нужную минуту всегда готовы. Ввиду экстрен-
ности мобилизации не все ребята были об этом инфор-
мированы. Несмотря на это явилось 130 человек, гото-
вых к походу, захвативших провиант и белье. Приказ был
выполнен точно».

Задачей первостепенной важности было выдвинуто
физическое оздоровление трудящихся, подготовка здо-
ровых кадров для производства.  «Физкультура, которую
требует от нас пролетарское государство, это физкуль-
тура в течение 24 часов в сутки. Физическое состояние
каждого человека зависит, главным образом, от усло-
вий его быта, в чем мы очень часто грешим. Здоровый
быт - это содержание в чистоте жилья, одежды и лег-
кость последней, нормальный образ жизни и разумное
пользование отдыха».

Далее в статье приводится 8 заповедей физкультур-
ника. Приведу некоторые из них. «Мой лицо и руки пе-
ред сном, едой и после сна, а если есть возможность -
делай на ночь и утром сухое или мокрое обтирание все-
го тела. Спи только в одних трусах или рубашке, под
одним одеялом и не накрывайся с головой, не спи вдво-
ем. Введи в систему утреннюю прогулку 20 – 30 минут
перед работой. Ходи ровным шагом и соблюдай дыха-
ние на 3 шага вдох и 3 выдох. При вдохе плечи развер-
тывай, чтобы свободнее расширились легкие».

В первый год работы комбината было много недоче-
тов, ошибок. Производственная программа была выпол-
нена на 89%. Мешали прогулы, простои, отсутствие дол-
жных профессиональных навыков. Но были и те, на кого
стоило равняться. И среди них комсомолец Круглов А.
За 4 предложения, улучшающих работу на оберточной
машине, он получил премию в 75 руб. К сожалению, имя
установить, пока не удалось.

И вот новый призыв «Комсомольцы и коммунисты - на
заготовки». На комбинате сырья, т.е. древесины только
до 1 апреля. Из газеты - однодневки «Слушай, лесоруб!»
(приложение газеты «Сясьский целлюлозник») мы узна-
ем, что был сформирован отряд комсомольцев в коли-
честве 23 человек для проведения разъяснительной ра-
боты по окружающим деревням в значении лесозагото-
вок. А 7 комсомольцев записались в ударную бригаду.

В феврале 1930 г. Волховский район был объявлен
районом сплошной коллективизации, а 13 мая комсомол
уже рапортовал об итогах весенне-посевной компании.
«Обслужено 15 деревенских сельсоветов, в которых про-
ведено 31 выступление. В этой работе участвовало бо-
лее 50% комсомольцев. Проводились комсомольские
собрания, вечера вопросов и ответов, женские собра-
ния, а также выступление «живой газеты». Было реали-
зовано литературы на 102 рубля».

В июле состоялся первый отчет бюро коллектива ком-
сомола и выборы нового состава. Много задач решал
комсомол, но в целом с работой не справился. Причин
было много. Это частная смена ответственных секрета-
рей коллектива, много молодых и неопытных комсомоль-
цев, уход 5 человек из бюро. Но самое главное - это
трудные условия производства. В этот период в комсо-
моле состояло 223 человека, из них 158 ребят и 65 дев-
чат. По социальному положению: рабочих 155 ч. (70%),
служащих 34 ч. (15%), крестьян 34 ч. (15%).

Статья в газете за 19 августа начинается словами: «Ком-
сомольская организация Сясьстроя пропустила мимо
ушей общий клич о сборе утиля». А кто помнит, что мы
сдавали в утиль? Помимо лома черных и цветных метал-

лов, тряпья разного, макулатуры (всевозможная старая
бумага) можно было сдать: кость, старую резиновую

обувь, старые автопокрышки, конский волос, щетину и
пух-перо.

В газете за 10 октября 1930 г. сообщается, что за ини-
циативу в деле социалистического соревнования и удар-
ничества в день Всесоюзного дня ударника комсомол
был премирован в сумме  1000 рублей.

Историческая справка: На 26 марта 1931 г. в комсомо-
ле состояло 273 чел, а на 14 января 1932 г. – 530 чел.

В январе 1931 года IX съезд комсомола принял реше-
ние о шефстве ВЛКСМ над Военно-Воздушными Силами
Советской Армии. На деньги рабочих страна строила
собственную авиационную промышленность. Но Родине
нужны были кадры лётчиков и инженеров, в совершен-
стве владеющие авиационной техникой. И многочислен-
ные плакаты призывали молодежь учиться прыгать с па-
рашюта, заниматься планерным спортом. Уже в 1935 в
Сясьстрое была построена парашютная вышка, открыл-
ся аэроклуб. А руководил полетами инструктор плане-
ризма комсомолец В. Голубев. А вот и его письмо «Я
буду летчиком».

И мы знаем, что Василий Федорович Голубев добился
своей цели и стал первоклассным летчиком, Героем Со-
ветского Союза (1942 г.).

После войны лётчик-истребитель продолжал служить
в морской авиации. В 1951 г., окончив Военно-Морскую
академию, он командовал авиационной дивизией на Се-

верном флоте.  С 1971 г. В.Ф. Голубев – старший препо-
даватель Военной академии Генерального штаба. Защи-
тил кандидатскую диссертацию. Им написаны не только
научные труды, но и публицистические произведения:
«Крылья крепнут в бою» и «Второе дыхание». Он жил в г.
Москве, где и похоронен на Введенском кладбище.

Василий Федорович Голубев - Почётный гражданин г.
Сясьстрой Волховского района Ленинградской области.

Героическое прошлое молодых строителей вызывает
восхищение и уважение. Именно благодаря их самоот-
даче и целеустремленности Сясьский целлюлозно-бумаж-
ный комбинат празднует сегодня свое 90-летие.

Я закончу свой рассказ строчками из стихотворения
В. Истинина:

«Там, где недавно пустыри
Селили семьи кочек мшистых,
Где токовали глухари
На соснах хмурых и иглистых,
Где паутину вил паук
И терпеливо ждал добычи,
Где слышен был лишь дикий звук,
А звук культурный – необычен,
Где разновидные грибы
Таились робко в тени влажной,
Теперь там, волею судьбы,
Родился комбинат бумажный…»
Статья подготовлена по страницам газеты «Сясьский

рабочий» 1928 – 1936 г.  Орфография и пунктуация со-
хранены.
 1 ноября  2018 г.                                 Е.С. Халтурина

01.12.1936 г. - статья из газеты
«Сясьский целлюлозник»

1975 г., генерал-лейтенант авиации
Голубев В.Ф.

12.1942 г., летчик, Герой Советского Союза
Голубев В.Ф.

17.02.1930 г. - плакат из газеты
«Сясьский целлюлозник»
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Здравствуйте, уважаемые читатели! Как
организатор «Битвы хоров – 2018», не могу
не написать эту статью, не высказать свои
чувства, не поблагодарить за помощь мно-
гих людей.

Во-первых, выражаю огромную благо-
дарность информационному сайту «Syas
News» за широкое освещение мероприя-
тия. Было очень приятно в тот же вечер
посмотреть видео, фотографии и почитать
статью с итоговыми результатами фести-
валя. Оперативно, интересно, подробно!
Спасибо!

Поэтому мне не нужно повторяться, от-
мечу лишь, что победителями стали все
участники фестиваля. У нас не было про-
игравших, все коллективы получили Дип-
ломы за участие. А разве могло быть ина-
че? Коллективы начали подготовку к выс-
туплениям с момента получения Положе-
ния о фестивале, у всех было время на
подготовку, все имели равные шансы по-
казать себя с самой лучшей стороны. И
вокалисты показали! Казалось бы, хоро-
вое пение, разве может быть это инте-
ресно? Один хор покидает сцену, другой
выходит… Сплошное пение?! Заблуждают-
ся те, кто так думает! Все коллективы раз-
ные, не похожи друг на друга, каждый ис-
пользует свои дополнительные элементы:
костюмы, предметы, видео, танцы. Каж-
дый старается украсить свой номер твор-

ческими атрибутами и ярким реквизитом.
Да это просто интересно смотреть, как
стараются дети, взрослые! Полный зал
зрителей – это доказательство того, что
«Битва хоров»: объединяет и одухотворя-
ет людей, дает возможность показать
себя, посмотреть на других, чему-то по-
учиться, отдохнуть, лишний раз улыбнуть-
ся.

Это была уже четвертая «Битва» и с каж-
дым годом она становится лучше, инте-
реснее, насыщеннее. Растет уровень ис-
полнительского мастерства участников
фестиваля и в этом большая заслуга ру-
ководителей коллективов, которых я с
большим удовольствием еще раз перечис-
лю: М.Н. Бычкова, Е.В. Цветкова, д/с
«Ёлочка»; Ю.С. Пономарева, И.А. Сурое-
гина, д/с «Березка»; Л.В. Хапова, О.Н.
Шендрик, д/с «Вишенка»; Н.В. Дементье-
ва, С.В. Харитонова, СДШИ; А.И. Вшив-
цева, В.В. Фролова, Дом культуры. Спа-
сибо вам, уважаемые руководители, за
отзывы, за поддержку фестиваля и за от-
личную подготовку вокально-хоровых кол-
лективов и ансамблей.

Думаю, ни для кого не секрет, что ра-
бота жюри ответственна и, можно даже
сказать, не очень благодарна. Каждому
коллективу кажется, что он лучший и что
оценки выставлены не справедливо. Да,
перед жюри действительно «стояла» не-

легкая задача. Я видела таблицу оценок,
члены жюри  выставляли баллы по специ-
фическим вокальным критериям, они вни-
мательно оценивали каждый коллектив, и
разница в баллах была самая мизерная.
Хочу поблагодарить за работу в составе
жюри: И.Ф. Сидорову (директор МБУ
«СГДК»), Н.Ю. Павлову (заместитель ди-
ректора СДШИ), Е.А. Дмитриеву (специа-
лист МБУ «СГДК»).

Четвертая «Битва хоров» прошла при
финансовой поддержке профкома ОАО
«СЦБК». Большое спасибо Сергею Петро-
вичу Чжану и всей профсоюзной органи-
зации комбината.

Приятно, что и на этот раз нас активно
поддержала администрация МО «Сясьст-
ройское городское поселение». На праз-
дник пришли специалисты в качестве зри-
телей, чему, безусловно, мы были очень
рады.

Не могу не поблагодарить коллектив
Дома культуры за помощь в проведении
мероприятия! Начало ноября для нас было
очень напряженным, сразу несколько
больших мероприятий подряд: 90 лет
СЦБК, «Битва хоров», вечер отдыха в кафе
«Плакучая ива», вечер отдыха для ветера-
нов. Нужно было много успеть: переофор-
мить зал, установить декорации, подго-
товить звукозаписи и переоборудовать
световое оформление, навести чистоту и

порядок, наконец. И мы все успели! Хочу
лично поблагодарить: Е.Н. Головину, Ю.В.
Шурыгину, А.М. Прибылова, В.Ф. Дашке-
вича, Е.Г. Вшивцеву, А.А. Сенина, Н.О.
Лукину, Г.И. Онегину.

И еще, спасибо, моим любимым детиш-
кам из коллектива юных журналистов «От-
крытая дверь». Ребята, как всегда, не под-
вели, на каникулах приходили на репети-
ции, их было катастрофически мало, но
они сумели собраться и помогли провес-
ти официальную часть мероприятия. На
этот раз мне помогли: Матвей Устинов,
Яна и Алина Игнатьевы, Настя Головина,
Федя Воронин, который вообще впервые
вышел на сцену в качестве ведущего.

Конечно же, огромнейшая благодар-
ность нашим многочисленным зрителям,
добрым, отзывчивым, которые аплодис-
ментами встречали и провожали испол-
нителей. Люди не покинули зал, дожда-
лись результатов и радовались вместе со
всеми отличным итогам «Битвы хоров».

«Битва хоров» прошла в День народно-
го единства. Всех нас объединила музы-
ка. В России в 2018 году во многих муни-
ципальных образованиях прошли подоб-
ные мероприятия, приятно, что мы в трен-
де!

До новых встреч, друзья! Пятая «Битва»
не за горами!

Л. Пузина.

БИТВА ХОРОВ - 2018БИТВА ХОРОВ - 2018
(ПОСЛЕСЛОВИЕ)

Не успокаивайтесь,
не давайте усыплять себя!

Пока молоды, сильны, бодры,
не уставайте делать добро.

А.П. Чехов.

Администрация МО «Сясьстройское го-
родское поселение», администрация МБУ
«Сясьстройский городской Дом культуры»
и коллектив юных журналистов «Открытая
дверь» объявляют о проведении в городе
Сясьстрой акции «Сделай доброе дело!»

Подходит к концу 2018 год. Коллектив
юных журналистов «Открытая дверь» вы-
ступает инициатором о введении новой
городской традиции – проведении еже-
годной акции «Сделай доброе дело!».

Предлагаем проводить акцию в течение
календарного года, а в канун Нового года
подводить итоги. В акции может принять
участие каждый житель нашего города,
любого возраста, от дошкольника до пен-
сионера. Это могут быть семьи, органи-
зации, группы, коллективы. Кому как удоб-
нее! Мы предлагаем принять участие в
ряде мероприятий, о которых будем ин-
формировать заблаговременно. Самые
активные участники акции будут отмече-

ны грамотами администрации МО «Сясь-
стройское городское поселение» и МБУ
«СГДК» на празднике «День добра в ДК»,
который будем проводить в декабре в
Сясьстройском Доме культуры.

Для каждого современного человека, на
мой взгляд, актуален вопрос, как стать
добрее, что противопоставить равноду-
шию и эгоизму. Мы, конечно, делаем доб-
рые дела большие или маленькие, прак-
тически каждый день, не замечая этого. И
это хорошо, и должно быть нормой.

Но, пусть о ваших добрых делах узнают
и другие люди, возможно, кто-то захочет
сделать то же самое, что и вы. Ведь это
так просто! Присоединяйтесь!

И вот, наше первое предложение! До 22
ноября коллектив юных журналистов при-
нимает ваши сочинения, стенгазеты, от-
крытки, презентации о ваших добрых де-
лах. Расскажите о них. Мы принимаем
работы любым удобным для вас способом:
принесите в ДК (11 кабинет), пришлите
электронной почтой L_puzina@mail.ru

Следите за нашими новостями под руб-
рикой «Сделай доброе дело!»

Л. Пузина.

СДЕЛАЙ ДОБРОЕ ДЕЛО

c m y k
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Сразу в двух турнирах приняли участие
наши боксеры.

С 26 по 28 октября 2018 года в городе
Выборг проходил международный турнир
памяти тренеров Ленинградской области.

В соревновании приняли участие 35 ко-
манд. Боксеры Санкт-Петербурга, Выбор-
га, Пскова, Новгородской и Ленинградс-
кой областей, Республики Карелии, Фин-
ляндии и Эстонии показали свои лучшие
бойцовские качества на ринге Выборга.
220 участников боролись за золото тур-
нира. Нашу команду представили 7 бок-
серов. В  равных упорных финальных боях
Артем Торопушин уступил с разногласи-
ем судей боксеру из Эстонии, а Антон Но-
вожилов, также с разногласием судей бок-
серу из Санкт-Петербурга в результате за-
воевали 2 место. За выход в финал Геор-
гий Каримов боксировал с боксером из
Пскова (он стал чемпионом турнира), но в
тяжелом поединке уступил - в результате
3 место, также 3 место заняли Артем Юрин
и Никита Абрамов. Все ребята приобрели
еще немного опыта, поняли свои ошибки
и готовятся к следующим соревнованиям.

Администрация МБУДО «ДЮСШ» Вол-
ховского муниципального района благо-
дарит наших спортсменов и тренера-пре-
подавателя по боксу Антонова Григория
Викторовича с очередным успехом и по-
желаем им новых побед.

С 3 по 4 ноября 2018 г в городе Тихвин,
прошел турнир по боксу среди юношей по-
священный памяти Героя Советского Со-
юза, маршала Вооруженных сил СССР, По-
четного гражданина города Тихвина Ки-
рилла Афанасьевича Мерецкого.

Участие приняли 12 команд из Ленинг-
радской, Новгородской и Вологодской
области.

Нашу школу представляли 7 боксеров.
В финал турнира вышли 5 боксеров.

1 место -Кирилл Немараев, Антон Но-
вожилов, Артем Торопушин и Арсений
Федотов. 2 место, с разногласием судей,
в упорном бою с боксером из г. Боровичи
занял Артем Юрин. 3 место - Арсений
Белов.

   Коллектив и администрация МБУДО
«ДЮСШ» Волховского муниципального
района поздравляет спортсменов и тре-
нера-преподавателя Григория Викторови-
ча Антонова и благодарим за трудолюбие,
жизненный оптимизм и способность к пре-
одолению трудностей.

Зам. директора по медобслуживанию
Е.Л. Головачёва

БОКС

БОКС

БОКС

В 1968 году на киностудии "Мосфильм"
была снята культовая советская картина,
покорившая десятки миллионов зритель-
ских сердец «Бриллиантовая рука». В этом
же 1968 году на первенце целлюлозно-
бумажной промышленности, Сясьском
ЦБК, - был выпущен первый рулончик ту-
алетной бумаги.

- А что, если соединить эти две даты в
одно мероприятие? – подумала художе-
ственный руководитель МБУ «СГДК» Ю.В.
Шурыгина.

 Подумала-подумала и приняла решение
– провести вечеринку «Бриллиантовая
рука», а призы…? Само собой – туалетная
бумага! Креативно? Еще как! Главное, ак-
туально для нашего города! И только 45
счастливцев смогли заранее приобрести
билеты в стилизованное кафе «Плакучая
ива». Пожалуй, только такой профессио-
нал, как Юлия Владимировна, смогла про-
извести преобразование кафе ДК. «Кафе
превращается! Превращается кафе! В эле-
гантный ресторан «Плакучая ива»! И ни-
каких технических неувязок». Была сцена,
был рояль, были столики и сама ива! Все
гости поверили, что находятся именно там.
Вы не поверите, но билеты на вечер про-
давала сама Варвара Сергеевна Плющ,
управдом, если вы помните. Она созыва-
ла гостей фразами: «Кто возьмет билетов
пачку, тот получит …(приз от управдома)».
(Туалетную бумагу, конечно).

«Скромненько, но со вкусом» была не
только одета, но полностью перевопло-
щена Серафима Холина, ведущая показа
мод, она же ведущая вечеринки, она же
режиссер-постановщик, она же автор эк-
склюзивных конкурсов, она же худрук Ю.
Шурыгина.

Да! Скучать посетителям было некогда.
Посмотрите! Тут и Семен Семенович Гор-
бунков присутствует, и Геннадий Петро-
вич Козодоев пришел, и Анна Сергеевна
здесь.

Были танцы, были шутки, было отлич-
ным настроение. Для гостей вечеринки
пели Алина Вшивцева и Надежа Дементь-
ева. Элина Стародубова и Оксана Смо-
ленкова исполнили сольные танцы. Жаль,
время быстротечно. Кафе «Плакучая ива»
закрыто. Но… Юлия Шурыгина уже объя-
вила, что в декабре всех ждет новое шоу.
Будем следить за рекламой!

Л. Пузина.

50 лет-
это дата!

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЕТ! ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
ПОЗДРАВЛЯЕТ!Александрову  В.И., Веселову Г.И., Владимирову Е.Р.,

Ганичеву Т.А., Ефимову Т.М., Зимину Е.А., Игнатьеву Г.А.,
Калязину Т.К., Конашеву Л.П., Мальцеву Г.О., Меньшова
А.В., Миронову Е.А., Райлян В.Н., Рахманову Т.К., Творо-
гову Е.И., Тихонову Е.Д., Туниченко   В.М., Федосову Л.М.,
Филиппову Л.Я., Шабурину Н.И., Шебловскую Т.Н.

З.А. Ефремову, Н.П. Глухову, Е.А. Васильеву, Н.В. Гор-
баченко, М.И. Глуховцеву, А.И. Давыдова, М.Я. Ефимова,
Л.В. Ростиславину, Л.А. Филлипову, С.И. Антипову,
Г.А. Арцыбашеву.

c m y k

Сясьстройское общество инвалидов
проводит праздничное мероприятие

«ТВОРИ ДОБРО»,
посвященное Декаде инвалида.
6 декабря в Сясьстройском ДК в 14
часов. Билеты можно приобрести в

кабинете № 10 по четвергам с 12 до 15
часов. Телефоны: 5-23 – 59;

 моб. 8952-240-26-06


