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За достигнутые успехи в в  выполнении за-
даний 10-й пятилетки и обеспечение высоких тех-
нико-экономических показателей  Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 1 декабря
1978 года Сясьский целлюлозно-бумажный ком-
бинат  награжден орденом Трудового Красного
Знамени.
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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Уважаемые жители города Сясьстрой, дорогие земляки!
Поздравляем Вас с наступающим Новым 2019 годом!
Каждый год приносит много хорошего, а о плохом мы не бу-

дем вспоминать. Пусть наступающий год будет для Вас удач-
ным, всё сложится благополучно. В новом году желаем испол-
нения задуманных планов, чудесного решения сложных ситу-
аций, а главное – здоровья!

Пусть этот год принесет Вам радость, новые впечатления,
надежды и оптимизм. Пускай приход этого года будет встре-
чен с самыми дорогими и близкими людьми. Желания пусть
исполнятся, любимое занятие приносит удовлетворение, но-
вые знания и свершения.

Пусть каждый человек обретет в этом году свое собствен-
ное счастье, семейное согласие и домашний уют.

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

И.о. главы администрации
МО «Сясьстройское городское поселение»

Ю.В. Столярова



«СЯСЬСКИЙ РАБОЧИЙ» стр.2№8 (3644)

27 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА, ЧЕТВЕРГ

У каждого коллектива есть свои традиции. Есть
такие традиции и у коллектива МБУДО «ДЮСШ»
Волховского муниципального района.  Вот уже тре-
тий год в городе Сясьстрой проводится открытый
турнир по боксу памяти тренера Вячеслава Алек-
сеевича Кузнецова.

15 декабря 2018 года наш Дом Культуры принял
у себя спортсменов из Подпорожья, Санкт-Петер-
бурга, Тихвина, Бокситогорска, Кириши, Волхова
и Сясьстроя. Команду города Сясьстрой представ-
ляли десять лучших боксеров в своих возрастных
и весовых категориях. Наши спортсмены достойно
выступили и одержали победы в восьми поедин-
ках. В двух боях были вторыми.

Героями дня стали: Юрин Артем-2005г.р., Смир-
нов Вячеслав-2007г.р., Егоров Матвей-2008г.р.,
Абрамов Никита-2008г.р., Грозов Владимир-
2006г.р., Торопушин Артем-2004г.р., Каримов Ге-
оргий-2004г.р., Немараев Кирилл-2004г.р., причем
три боя были одержаны досрочно. Вторые место у
Федотова Арсения-2007г.р. и Новожилова Антона-
2005г.р..

Коллектив и администрация МБУДО «ДЮСШ»
выражает благодарность работникам Дома Куль-
туры, Антонову Григорию Викторовичу - тренеру
преподавателю, всем, кто принимал участие в орга-
низации турнира. Нам было особенно приятно ви-
деть желание сотрудников Дома Культуры помочь
нам в проведении этих соревнований. Выражаем
глубокую признательность и уверенность в сохра-
нении нашего сотрудничества в будущем.

От души хотим поздравить всех спортсменов,
организаторов, коллектив Дома Культуры с насту-
пающим Новым 2019 годом.  Желаем всем здоро-
вья, новых достижений и отличного настроения!

Заместитель директора
по медицинскому обслуживанию

/Е.Л. Головачёва/

ПАМЯТИ ТРЕНЕРА ПОСВЯЩАЕТСЯ

План
праздничных новогодних

мероприятий
с 01.01. по 12.01.2019 года

Н аим е но ван ие  

м е роп ри ятия  

Д ата , вре мя  

п ро вед е ния 

М е сто  п ро -

ве де ния  

Н о вог од няя  раз-

вле кате л ь на я  

пр ог рам м а 

01 .01 . 201 9  г. 

с  01 .3 0  д о 

04 .00  ч ас . 

Го ро д ской  

п арк  

« Со сн ов ы й  

бо р »  

Но во го дн ий  

с пе к так ль  с  и г -

ро во й  п ро гр ам -

м о й  «М ал ен ькая 

Б а ба-Я га»  5+  

03 .01 .2019  г . 

14 .00  ч ас . 

Г л авн ы й  

зал  Д К 

Н ово год ний  у т-

ре нн ик дл я  д е-

те й  м л ад ш е го  

во зра ста 0+  

04 .01 .2019  г . 

12 .00  ч ас . 

М ал ый  зал  

Д К 

Но во го дн яя  д ис-

ко тек а д л я  д ете й  

с ре дне го  воз-

ра ста 12+  

05 .01 .2019  г . 

17 .00  ч ас . 

М ал ый  зал  

Д К 

Ве чер  отд ы ха  

« Р ож де стве нс ки е 

вс треч и »  д ля  ве -

тера но в  

07 .01 .2019  г . 

16 .00  ч ас . 

М ал ый  зал  

Д К 

Но во го дн яя  д ис-

ко тек а д л я  д ете й  

с ре дне го  воз-

ра ста 12+  

11 .01 .19  г . 

19 .00  ч ас . 

М ал ый  зал  

Д К 

В еч ер  ро м анс а 
12 .01 .19  г . 

16 .00  ч ас . 

Г л авн ы й  

зал  Д К 

Всего Вам хорошего, самого лучшего,
Удачи во всем и счастливого случая.
Пусть будут приятными Ваши заботы,
Хорошие чувства приносит работа.
Пускай не несет Новый год огорчения,
А только отличного Вам настроения!
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В преддверии Нового года подростковый клуб «Светлячок» (МБУДО ДДЮТ
Волховского муниципального района) вновь встречал друзей: детей, родите-
лей, жителей и гостей посёлка Аврово. Учащиеся клуба подготовили театра-
лизованное представление по сказке С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев».
Небольшой зал вместил более шестидесяти человек. Юные артисты от 5 до
16 лет ответственно подошли к исполнению своих ролей. Учащиеся среднего
и старшего школьного возраста правдоподобно смогли передать образы ска-
зочных героев: Братьев-месяцев, Падчерицы, Мачехи, Дочки, Королевы, Про-
фессора, Канцлера, королевского Гашатаго.  Дошкольницы  и ученицы на-
чальных классов прекрасно показали в танце волшебство живых снежинок и
подснежников. Представление было наполнено неподдельной радостью и
добротой детей.

Праздник продолжили Дед Мороз и Снегурочка, которые вместе с детьми и
взрослыми водили хороводы, пели песни, танцевали и играли у новогодней
ёлки.

В завершение праздника дети читали стихи Деду Морозу и Снегурочке, и,
конечно же, все учащиеся клуба «Светлячок» получили долгожданные подар-
ки, которые предоставил председатель Совета предпринимателей и депутат
МО «Сясьстройское городское поселение» Павел Александрович Сорокин.
От имени детей, родителей и педагогов  подросткового клуба выражаем ис-
креннюю благодарность Павлу Александровичу и поздравляем его с наступа-
ющим Новым годом!

Педагог-организатор подросткового клуба  Е.В. Котова
Библиотекарь Пульницкой с/б  Е.А. Дмитриева

Твори добро на радость людям!

В канун новогодних праздников ули-
цы городов, витрины магазинов и
дома облачаются в новогоднее убран-
ство.

Не остался в стороне и наш город,
Сясьстрой. Новогоднюю красавицу не
так давно установили в парке КиО
"Сосновый бор" и в молодежном

СЯСЬСТРОЙ В НОВОГОДНЕМ УБРАНСТВЕ

сквере яркими огнями засверкала
новая ёлочка, а на клумбе, как и преж-
де, разместился сияющий огнями бе-
лый медведь. На улице Советской по-
явилась яркая растяжка с узорами, ко-
торая в вечернее время радует горо-
жан и гостей нашего города. Также
на главной улице города были заме-

нены старые гирлянды. Возле Сясьс-
кого ЦБК появилась и заиграла ярким
новогодним узором яркая растяжка.

Администрация Сясьстройского го-
родского поселения делает все, что-
бы чувствовалось приближение само-
го сказочного и волшебного праздни-
ка - Нового Года.

И обращаясь к жителям и гостям
города Сясьстрой, просим бережно
относится к новогоднему убранству
нашего города, не ломать и не выво-
дить из строя замечательные украше-
ния. Ведь все это делается для вас,
жители и гости города Сясьстрой.

Э. Даникер

В рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять», которое
организует уже второй год подряд администрация МО «Сясьстройское го-
родское поселение»,  23 декабря  на детской оздоровительной площадке (ул.
Петрозаводская, д.34) состоялись веселые детские игры и турнир по хоккею
в валенках. Мальчишки и девчонки со всех дворов, учащиеся разных школ
пришли на это мероприятие. Открыл праздник танцевальный коллектив «Ми-
рида» МБУДО «ДДЮТ». Самых маленьких детей развлекали Зимушка-зима,

Выходи гулять!

Вьюга, Снеговик, Метель. Они кидали снежки, перетягивали канат, танцева-
ли и  прыгали. Дети постарше участвовали в эстафете на ватрушках и турни-
ре по хоккею в валенках. Зимние забавы для детей, веселые игры и конкурсы
подготовили и провели волонтеры города Сясьстрой под руководством мо-
лодежного Совета при администрации МО «СГП». Победители турнира по
хоккею в валенках  получили грамоты молодежного Совета и сладкие призы
от Деда Мороза.

Спасибо всем организаторам этого веселого мероприятия. Следующие игры
«Выходи гулять» молодежный Совет и волонтеры организуют в зимние кани-
кулы на одной из детских оздоровительных площадок. Следите за объявле-
ниями.

Администрация МО «Сясьстройское городское поселение»
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