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

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
ДВА РАЗА В МЕСЯЦ

c m y k

2 августа в "Молодежном сквере» со-
стоялась встреча международной факель-
ной эстафеты "Бег мира". Это знамена-
тельное событие в нашем городе совпало
с празднованием 92 годовщины Ленинг-
радской области.

«Бег Мира» — это международная фа-
кельная эстафета дружбы и взаимопони-
мания, вдохновляющая людей объединить-
ся в стремлении к миру, гармонии и един-
ству. Участники передают из рук в руки
горящий факел как символ доброй воли.
Принять участие в эстафете может каж-
дый человек, независимо от уровня под-
готовки и возраста; для этого достаточно
пронести зажженный факел хотя бы не-
сколько метров или даже просто  подер-
жать его в руках, выразив таким образом
свою  добрую волю и поддержав  идеи
эстафеты.

С момента создания эстафеты в 1987

О БЕГ,- ТЫ МИР!
году в ней приняли участие более десяти
миллионов  человек. С тех пор факел по-
бывал более чем в 155 странах на шести
континентах, преодолев более 600 000 км,
в т.ч. по территории нашей страны около
220000 км. В «Беге мира» принимали уча-
стие главы государств, олимпийские чем-
пионы, известные деятели и члены тысяч
общественных организаций, школ и выс-
ших общественных заведений.

В 2019 году в России эстафета прохо-
дит в 28-й раз и проводится по террито-
рии Республики Крым, Удмурдской  рес-
публики, Карелии, Пермского, Алтайско-
го и Забайкальского краёв, Московской,
Ленинградской , Омской, Свердловской,
Челябинской и Новосибирской областей.

Основными участниками «Бега Мира»
являются команды волонтеров - энтузиа-
стов спорта, профессиональных спортсме-
нов и любителей, которые передают фа-

кел Мира из рук в руки. Участие в проекте
- это пример активной жизненной пози-
ции бегунов и приобщение взрослых и
детей к здоровому образу жизни.

Сясьстройцы  с радостью встретили уча-
стников «Северной ветки» Международной
факельной эстафеты, которая проходит
вокруг Ладожского озера. С приветствен-
ным словом на встрече выступил куратор
"Северной ветки" Дорогутин Анатолий Ни-
колаевич. Он рассказал об идее факель-
ной эстафеты, познакомил с её участни-
ками и предложил жителям и гостям на-
шего города  присоединиться к ним,  про-
нести факел и выразить свои искренние
пожелания в поддержку мира на планете.
В исполнении участников эстафеты про-
звучал гимн этой международной акции,
где слова «Мир» и «Бег» всегда были ря-
дом.

С ответным словом выступила и.о. ру-
ководителя МКУ "Городская служба"
Галина Евгеньевна Иевкова, которая по-
здравила всех с праздником - Днём рож-
дения Ленинградской области, поблаго-
дарила участников эстафеты за энтузиазм
и активную жизненную позицию, пожелав
всем благополучия и мирного неба над го-

ловой.
В праздничном концерте приняли учас-

тие Ярослав Николаев, Варвара Чичкаре-
ва, Валерия Ламанова, Алексей Кислов,
театральный коллектив "Персонаж" и "Во-
лонтеры Победы". Все присутствующие на
мероприятии могли подержать факел эс-
тафеты в руках - с пожеланием мира, един-
ства, дружбы и добра. А закончился праз-
дник массовым забегом с факелом мира
в руках. Встреча прошла в очень дружес-
кой обстановке. В этот день мы все стали
чуть добрее, терпеливее, зарядились по-
зитивными эмоциями от участников эста-
феты. Спасибо им за это!

Выражаем благодарность  коллективу
МБУ «Сясьстройский городской дом куль-
туры» и лично Лазаревой А.Т. и Прошко-
вой Е.М. за подготовку и проведение ме-
роприятия.

Елена СМИРНОВА
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Новые объекты благоустройства, кото-
рые появятся на территории муниципаль-
ного образования «Сясьстройское город-
ское поселение» по многочисленным об-
ращениям жителей:

- детская площадка на улице Набереж-
ной доставит много радостных воспоми-
наний о лете детворе, проживающей в Но-
вой деревне. В настоящее время объект
смонтирован и готов принять своих юных
«эксплуатантов».

В обустройстве данной детской площад-
ки принимал участие индивидуальный
предприниматель Кузьмин Аркадий Вик-
торович, которому хочется выразить бла-
годарность.

Ведутся работы по благоустройству пе-
шеходной зоны, расположенной по адре-
су: г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская  у д.
№ 35.,  где в результате многочисленных
ремонтных работ образовалась некомфор-
тная для преодоления зона на пути сле-
дования горожан. В скором времени этот

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

участок станет более благоустроенным и
безопасным.

Так же в ближайшее время запланиро-
ваны работы на мемориале нашим земля-
кам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. Появятся четыре допол-
нительные стелы с фамилиями еще 300
жителей Сясьстройского городского по-
селения, не вернувшихся с войны.

Все вышеназванные работы будут вы-
полнены благодаря финансовой поддер-
жке депутата Законодательного собрания
Ленинградской  области от КПРФ Илла-
рионовой Регины Альбертовны.

Вне рамок депутатских средств сясьст-
ройцы, проложившие свои повседневные
маршруты в районе сетевого магазина
«Дикси», уже находятся в предвкушении
совершить «променад» по новой дорож-
ке, что является продолжением, недавно
сданной в эксплуатацию, вдоль домов 2-
4 по улице Петрозаводской.
Администрация МО «Сясьстройское ГП»
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 07 августа 2019 г.                                                                                                      № 461
Об установлении с 01 августа 2019 года платы за услуги по управлению, содержанию

и ремонту общего имущества для нанимателей жилых помещений, проживающих
в муниципальных многоквартирных домах

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", пунктом 5.3 договоров управления многоквартирными домами, протоколом
внеочередного собрания собственников помещений в многоквартирном доме, Совет депутатов
муниципального образования "Сясьстройское городское поселение"

РЕШИЛ:
1. Установить с 01 августа 2019 года по 31 июля 2020 года на территории муниципального

образования "Сясьстройское городское поселение" плату за услуги по управлению, содержа-
нию и ремонту общего имущества для нанимателей жилых помещений, проживающих в следую-
щих муниципальных многоквартирных домах, управляемых ООО «Сясьстройский жилищно-ком-
муналь-ный сервис":

- ул. Космонавтов, дома №№ 6,7,8,10
- ул. Петрозаводская, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,13
- ул. Советская, дома №№ 30,32,34,
согласно приложению № 1.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после офици-ального опубликова-

ния, распространяется на правоотношения, возникшие с даты начала указанного периода и под-
лежит размещению на сайте администрации муниципального образования "Сясьстройское го-
родское поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф.

3. Считать утратившими силу с 01 августа 2019 года решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования "Сясьстройское городское поселение":

- от 06.09.2018 г. № 379 «Об установлении с 01 августа 2018 года платы за услуги по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества для нанимателей жилых помещений, проживаю-
щих в муниципальных многоквартирных домах";

- от 26.09.2018 г. № 381 " О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципально-
го образования «Сясьстройское городское поселение» от 06.09.2018 г. № 379 "Об установлении
с 01 августа 2018 года платы за услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имуще-
ства для нанимателей жилых помещений, проживающих в муниципальных многоквартирных до-
мах".

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по жилищно-коммунальному хозяйству, промышленности, торговле, 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 07 августа 2019 г. № 461

РАЗМЕР ПЛАТЫ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ ЖИЛЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ Г. СЯСЬСТРОЙ
С 01 АВГУСТА 2019 ГОДА ПО 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА

№ 
п/п 

Адрес и характеристика жилищного фонда 

Тариф с  
01.08.2019 г.  

по 31.07.2020 г., 
руб./м2   
в месяц 

1 

Многоквартирные (кирпичные, панельные, блочные) дома, оборудо-
ванные центральным отоплением, горячим водоснабжением, холод-
ным водоснабжением, канализацией, электроснабжением: ул. Космо-
навтов, дома №№ 6,7,8,10; ул. Петрозаводская, дома №№ 
1,2,3,4,5,6,7,8,10, 11,13; ул. Советская, дома №№ 30,32,34 

21,72 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 07 августа 2019 г.                                                                                                      № 462
О внесении изменений по протесту Волховской городской прокуратуры в решение

Совета депутатов от 31.10.2012 г. № 432 "Об утверждении Положения о
муниципальной службе в муниципальном образовании "Сясьстройское городское

поселение"  Волховского муниципального района Ленинградской области"
В  связи с поступившим протестом Волховской городской прокуратуры, в соответствии с дей-

ствующей редакцией Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской федерации, Уставом муниципального образования "Сясьстройское город-
ское поселение", Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Удовлетворить частично протест Волховской городской прокуратуры от 02.08.2019 г. № 07-

19-2019 на решение Совета депутатов муниципального образования "Сясьстройское городское
поселение" от 31.10.2012 г. № 432 "Об утверждении Положения о  муниципальной службе в
муниципальном образовании "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципаль-
ного района  Ленинградской области".

2. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муници-пального образования
"Сясьстройское городское поселение" от 31.10.2012 г. № 432 "Об утверждении Положения о
муниципальной службе в муниципальном образовании "Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района  Ленинградской области":

2.1. Пункт 1 статьи 3.10 части 3 изложить в следующей редакции:
"1) утратил силу. (Федеральный закон от 22.12.2014 № 431-ФЗ);
2.2. Пункт 3 статьи 3.10 части 3 изложить в следующей редакции:
"3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, уча-

ствовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой органи-
зацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия на безвозмездной
основе в управлении органом профессионального союза, в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципального образования; участия в съезде (конференции) или об-
щем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражно-
го кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной осно-
ве в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии и
органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной проф-союзной орга-
низации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии му-
ниципального образования) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в
состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя (работо-
дателя), которое получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме
представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах уп-
равления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) кото-
рой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми акта-
ми, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномо-
чий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности
акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными

законами;";
2.3. Пункт 5 статьи 3.10 части 3 изложить в следующей редакции:
"5) получать в связи с должностным положением или в связи с исполне-нием должностных

обязанностей вознаграждения от физических и юридиче-ских лиц (подарки, денежное вознаг-
раждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаг-
раждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными меропри-
ятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, призна-
ются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в орган
местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального образования, в которых
он замещает должность муниципальной службы, за исключением случаев, установленных Граж-
данским кодексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полу-
ченный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим
официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными
правовыми актами Российской Федерации;".

3. Протест на пункт 10 статьи 3.10 части 3 не подлежит удовлетворению, ввиду его изложения
в вышеназванном Положении в точном соответствии с действующей редакцией Федерального
закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".

4. Решение вступает в силу со дня принятия, подлежит опубликованию в газете "Сясьский
рабочий" и размещению на сайте администрации муниципального образования "Сясьстройс-
кое городское поселение" – www.админи-страция-сясьстрой.рф.

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой
Глава муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»                                                             В.Д. Иванов

Примечание: с приложением можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте администрации –

www.администрация-сясьстрой.рф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 07 августа 2019 г.                                                                                                      № 463
О Порядке информирования населения  муниципального образования «Сясьстройское

городское поселение» Волховского района Ленинградской области о возможности
распространения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих

опасность для окружающих, а также информирования об угрозе возникновения
и о возникновении эпидемий

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 21.11.2011                    № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования ««Сясьстройское городское поселение» Волховско-
го района Ленинградской области (далее - Устав), Совет депутатов муниципального образова-
ния ««Сясьстройское городское поселение»

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок информирования населения муниципального образования «Сясьстрой-

ское городское поселение» Волховского района Ленинградской области о возможности распро-
странения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, а также информирования об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-кования в газете "Сясь-
ский рабочий" и подлежит размещению на сайте администрации муниципального образования
– www.админи-страция-сясьстрой.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по социальным вопросам.

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"                                                             В.Д. Иванов

Примечание: с приложением можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте администрации –

www.администрация-сясьстрой.рф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от  07 августа 2019 г.                                                                                                     № 464
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Сясьстройское городское

поселение» от 24.11.2010 № 134 «О Положении «О Почетном гражданине города
Сясьстроя» (в редакции от 29.08.2012 № 407, от 21.12.2016 №241,

от 22.11.2017 №334)
В целях оптимизации нормативного правового акта, Совет депутатов МО «Сясьстройское го-

родское поселение»,
РЕШИЛ:

1. Пункт 1.2. статьи 1 «Общие положения»  Положения «О Почетном гражданине города Сясь-
строя», утвержденного решением Совета депутатов МО «Сясьстройское городское поселение»
от 24 ноября 2010 года № 134  (в редакции от 29.08.2012 № 407, от 21.12.2016 №241, от 22.11.2017
№334) изложить в новой редакции:

«1.2. Звание «Почетный гражданин города Сясьстроя» присваивается, как правило, один раз в
три года накануне праздника «День города» только одному гражданину.»

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и разместить на офи-

циальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет» -
http://www.администрация-сясьстрой.рф.

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"                                                             В.Д. Иванов

Примечание: с приложением можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте администрации –

www.администрация-сясьстрой.рф.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ

от 07 августа 2019 г.                                                                                                      № 465
О проведении публичных слушаний по Проекту схемы теплоснабжения

МО «Сясьстройское городское поселение»
Во исполнение пунктов 19,21, 22, 23, 24, 26 требований к порядку разработки и утверждения

схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
22.02.2012 года № 154, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ, Совет
депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту схемы тепло-
снабжения МО «Сясьстройское городское поселение»  на 12 сентября 2019 года в 17 часов по

адресу:  г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 15а, к. 1 (Актовый зал).
2. Назначить ответственными за организацию мероприятия:
2.1. Главу муниципального образования МО «Сясьстройское городское поселение».
2.2. Начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Сясьстройс-

кое городское поселение».
3. Установить следующий порядок приема предложений по Проекту схемы теплоснабжения

МО «Сясьстройское городское поселение»:
3.1. Прием и учет предложений от населения осуществляется со дня официального опублико-

вания Проекта до 11 сентября включительно с 10 до 17 часов в течение 15 рабочих дней по

(Продолжение на следующей странице)
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адресу: г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 15а, каб. 10 (отдел ЖКХ);
3.2. Предложения от населения МО «Сясьстройское городское поселение» по Проекту прини-

маются только в письменном виде.
4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит размещению на

сайте администрации муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" –
www.администрация-сясьстрой.рф.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02 августа 2019 г.                                 Сясьстрой                                                      № 443

Об определении рабочих мест для осужденных к обязательным
и исправительным работам на территории муниципального образования

«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области

В соответствие  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. ст. 49, 50 Уго-
ловного кодекса РФ, ст. ст. 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, в целях взаимодей-
ствия заинтересованных ведомств по вопросам отбывания наказания граждан, осужденных к
исправительным и обязательным работам администрация муниципального образования «Сясь-
стройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

постановляю:
1. Определить по согласованию с филиалом ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт-Петербургу и

Ленинградской области в Волховском районе:
1.1. перечень объектов и виды работ для отбывания наказания в виде исправительных работ

осужденным согласно приложению № 1;
1.2. перечень объектов и виды работ для отбывания наказания в виде исправительных работ

осужденным, имеющим ограничения к труду, инвалидам согласно приложению № 2;
1.3. перечень объектов и виды работ для отбывания наказания в виде обязательных работ

осужденным согласно приложению № 3;
1.4. перечень объектов и виды работ для отбывания наказания в виде обязательных работ

осужденным, имеющим ограничения к труду, инвалидам согласно приложению № 4.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, расположенных на

территории МО «Сясьстройское городское поселение»:
2.1. принять меры по обеспечению условий, необходимых для отбывания осужденными нака-

заний в виде обязательных и исправительных работ с соблюдением требований законодатель-
ства Российской Федерации и приговоров;

2.2. осуществлять контроль над выполнением осужденными обязательных и исправительных
работ, а в случаях уклонения их от отбывания наказания, своевременно информировать филиал
ФКУ УИИ УФСИН РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Волховском районе;

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Сясьстройское городское
поселение» от 06 июня 2019 г. № 331 «Об определении рабочих мест для осужденных к обяза-
тельным и исправительным работам на территории муниципального образования «Сясьстройс-
кое городское поселение» Волховского муниципального района

Ленинградской области».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в средствах массо-

вой информации и подлежит размещению на официальном сайте администрации МО «Сясьст-
ройское городское поселение» в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Врио главы администрации                                                                           О.Д. Туранова

Примечание: с приложением можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте администрации –

www.администрация-сясьстрой.рф.

ИНФОРМИРУЕМ*ОБЪЯВЛЯЕМ*РАЗЪЯСНЯЕМ
ВОЗДАЕТСЯ ЛИ ПО ТРУДУ: «ПОЧЕМУ СОСЕД НЕ

РАБОТАЛ, А ПЕНСИИ У НАС ОДИНАКОВЫЕ?»
На протяжении всей трудовой жизни

человека уверяют, что добросовестный и
многолетний труд является залогом спо-
койной и обеспеченной старости. Но, об-
щаясь с проделавшими этот нелегкий путь
к обещанной обеспеченной старости граж-
данами, очень часто слышишь возмуще-
ние вроде: «Сосед всю жизнь пил, ноче-
вал по вытрезвителям, почти нигде не
работал, а если куда-то устраивался, то
его быстро выгоняли. Я же на одном за-
воде тридцать лет мастером отработал,
сверх нормы, в ночные смены ходил, на-
чальство хвалило, грамоты вручало, на
доске почета все время висел. А пенсия
вышла такая же, как и у того соседа!»

Почему же происходят такие ситуации?
В данной публикации будут названы ос-
новные причины, а также один-единствен-
ный способ избежать подобной неспра-
ведливости и получить пенсию в заслу-
женном объёме.

РЕФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННОЙ
СИСТЕМЫ

С развала Советского Союза пенсион-
ная система пережила целый ряд реформ,
которые изменили систему подсчета вып-
лат до неузнаваемости. И если реформы
последних лет были уже тщательно про-
думаны и переход на новую систему про-
исходил практически полностью в автома-
тическом режиме, в начале девяностых
при перестройке пенсионной системы
было много путаницы в расчётах.

Сейчас же все предельно просто: если
гражданин работает официально, он име-
ет полный доступ ко всем цифрам на пор-
тале «Госуслуги» и может самостоятель-
но проверить информацию в своем пен-
сионном деле. Если ошибка обнаружена
незамедлительно, исправить ее будет на-
много проще, тем ту, которую допустили
10-15 лет назад, а заметили только се-
годня.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
Ошибка может быть допущена как ра-

ботодателем, так и сотрудником Пенси-
онного фонда. Именно из-за человечес-
кого фактора многие граждане недосчи-
тываются в итоге больших периодов ста-
жа, в результате чего размер их пенсий
сравнивается с выплатами тех, чей тру-
довой путь был значительно более корот-
ким и тусклым.

Если сотрудник отдела кадров неверно
внесет запись в трудовую книжку работ-
ника, забудет одну печать или подпись,
Пенсионный фонд может не принять та-
кой стаж и попросту вычеркнуть его, не
разъяснив при этом гражданину, что у того
имеется право подтвердить содержащую
ошибки запись другими способами.

И здесь виноваты уже сами получатели
пенсии. Дело в том, что многие из нас не
очень-то сильно интересуются, все ли в
порядке с их документами. Мы просто
живем и работаем, доверяя кадровикам и
Пенсионному фонду выполнять их зада-

чи. А когда приходит время получать пен-
сию, оказывается, что стаж не принима-
ется из-за недочётов, а подтвердить его
иными способами невозможно, посколь-
ку организации-работодателя больше не
существует, и документы в архиве не со-
хранились.

Вывод такой же, как и в первой главе:
чтобы избежать потери имеющегося ста-
жа и получения заниженной пенсии, сто-
ит периодически интересоваться своими
документами и запрашивать свежие све-
дения в Пенсионном фонде.

Если же обнаружена ошибка, то следу-
ет немедленно обратить на нее внимание
и добиться исправления. Но большинство
предпочитает даже после назначения ма-
ленькой пенсии оставить все, как есть, и
своих прав не защищать. Какие выплаты
назначили – с такими и живём, тихо тая
обиду на соседа за то, что государство и
ему тоже назначило минимальную пенсию.
Использована информация юридической

социальной сети https://www.9111.ru'

Коммунальщики потребовали хозяев

пустить их к себе в квартиру, а потом по-

дали на них в суд

Супруги сделали в принадлежащей им
квартире большой ремонт с полной пере-
планировкой внутри жилого помещения.
Управляющая компания сразу же узнав об
этом потребовали их показать что они
сделали и пустить их в квартиру, но хозя-
ева отказали удовлетворить их требова-
ния. Коммунальщики направили тогда им
письмо с данным требованием, а затем
второе письмо с аналогичными требова-
ниями, но вокруг была тишина и в ответ
получили только гробовое молчание. Тог-
да управляющей компании ничего не ос-
тавалось делать как только обращаться в
суд с иском об обязании предоставить
доступ в жилое помещение.

Решение суда первой инстанции
В итоге, Красногорский городской суд

Московской области иск УК удовлетворил
и решил: обязать собственников предос-
тавить коммунальщикам доступ в жилище.
Кроме того, суд решил наказать ответчи-
ков рублем и взыскал с них расходы по
оплате государственной пошлины в раз-
мере 6 000 рублей. Не согласившись с
решением суда первой инстанции ответ-
чики подали апелляционную жалобу в суд
вышестоящей инстанции.

Решение суда апелляционной ин-
станции

Судебная коллегия апелляционной ин-
станции Московского областного суда
вердикт коллег отменил и принял по дан-
ному делу новое решение, в котором в
иске управляющей компании - отказать.
Не согласившись с решением суда апел-
ляционной инстанции коммунальщики по-
дали кассационную жалобу и дошли та-
ким образом, до Верховного Суда РФ.

Решение Верховного Суда РФ.
Судебная коллегия по гражданским де-

лам Верховного Суда РФ истребовала
гражданское дело и после его изучения,
вынесла свое решение посчитав, что суд
апелляционной инстанции был не прав, а
выводы областных коллег были неправиль-
ным толкованием и применением норм

КОГДА И КОГО ХОЗЯИН ОБЯЗАН ПУСТИТЬ В СВОЮ
КВАРТИРУ: РАЗЪЯСНЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ

закона. В итоге решение областного суда
отменила. Верховный Суд РФ мотивиро-
вал свое решение тем, что в ст. 30 Жи-
лищного кодекса РФ перечислены обязан-
ности собственника квартиры - содержать
жилье в "надлежащем состоянии, не до-
пуская бесхозяйного обращения с ним".
Список обязанностей собственника нема-
ленький. В частности, он должен соблю-
дать права соседей и правила содержа-
ния общего имущества дома. Также
разъяснил, что необходимо учитывать
Правила пользования жилыми помещени-
ями. В них сказано, что надо "немедлен-
но принимать возможные меры к устра-
нению обнаруженных неисправностей". А
если такие неисправности появятся, сра-
зу ставить в известность управляющую
компанию. А еще гражданин-собственник
обязан "пускать в заранее согласованное
время" представителей органов государ-
ственного контроля и надзора для осмот-
ра оборудования и ремонта. Тот же Жи-
лищный кодекс РФ предписывает соб-
ственнику поддерживать жилье в хорошем
состоянии, а также пользоваться жильем
можно, только соблюдая права тех, кто
живет в нем и рядом, а также всяких тре-
бований - от противопожарных до эколо-
гических. Кроме того, в ст. 16 ЖК РФ ука-
зано, что управление многоквартирным
домом должно делать его безопасным и
благоприятным для тех, кто там живет.
Правительство страны устанавливает
стандарты и правила работы по управле-
нию многоквартирным домом. Верховный
суд РФ также напомнил, что в законе ука-
заны нормы, которые определяют поря-
док ремонта и обслуживания жилищного
фонда. Поэтому периодические осмотры
(не чаще 1-го раза в 3 месяца) это обя-
занность исполнителя, и он имеет право
требовать допуск в помещения. Однако
указанные требования закона суд апелля-
ционной инстанции проигнорировал, ре-
шив, что в помещение можно пускать толь-
ко при аварии или из-за жалоб соседей.
Поэтому решение суда первой инстанции
было оставлено в силе, а решение суда
апелляционной инстанции было отмене-
но.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ ВОЛХОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ, ВЫДВИНУТЫХ
ПО МНОГОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ НА ТЕРРИТОРИИ

МО «СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
НА 3 АВГУСТА 2019 ГОДА*

№ 
 

п/п 
ФИО кандидата 

Дата 
рождения 
кандидата 

Субъект выдвижения 
Номер 
округа 

Статус кандидата 

выдвижение регистрация избрание 

1 Александров Анатолий Алексеевич 24.06.1948 
Волховское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

1 выдвинут зарегистрирован   

2 Гонтарь Максим Анатольевич 31.07.1985 
Волховское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

1 выдвинут зарегистрирован   

3 Куряшов Алексей Владимирович 04.07.1975 
Волховское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

1 выдвинут зарегистрирован   

4 Смирнов Сергей Николаевич 29.05.1959 
Волховское районное отделение 

КПРФ 
1 выдвинут зарегистрирован   

5 Щепотева Юлия Сергеевна 23.12.1988 
Волховское районное отделение 

КПРФ 
1 выдвинут зарегистрирован  

6 Терентьева Светлана Германовна 25.07.1977 Самовыдвижение 1 выдвинут зарегистрирован   

7 Белицкий Александр Мефодьевич 26.09.1954 
Волховское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 выдвинут зарегистрирован 
 

8 Митрошин Сергей Владимирович 23.10.1977 
Волховское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 выдвинут зарегистрирован 
 

9 Сорокин Павел Александрович 25.06.1964 
Волховское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 выдвинут зарегистрирован   

10 Друян Василий Сергеевич 08.09.1963 
Волховское районное отделение 

КПРФ 
2 выдвинут зарегистрирован   

11 Фахреева Марина Владимировна 30.03.1999 

Ленинградское региональное 
отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-
демократической партии России 

2 выдвинут зарегистрирован 
 

12 Грошева Елена Владимировна 18.07.1958 Самовыдвижение 2 выдвинут зарегистрирован   
13 Занин Андрей Александрович 10.11.1983 Самовыдвижение 2 выдвинут зарегистрирован   

14 Еремеев Алексей Анатольевич 30.03.1963 
Волховское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3 выдвинут зарегистрирован   

15 Кузнецов Андрей Валериевич 20.08.1973 
Волховское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3 выдвинут зарегистрирован   

16 Останин Дмитрий Владимирович 14.02.1971 
Волховское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

3 выдвинут зарегистрирован 
 

17 Недосеко Денис Владимирович 03.04.1973 
Волховское районное отделение 

КПРФ 
3 выдвинут зарегистрирован   

18 
Широкожухов Александр 
Александрович 

28.09.1954 
Волховское районное отделение 

КПРФ 
3 выдвинут зарегистрирован   

19 
 
Александров Андрей Анатольевич 
 

20.10.1977 
Волховское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4 
 

выдвинут 
 
зарегистрирован 

 

20 Бессонова Галина Николаевна 02.05.1957 
Волховское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4 выдвинут зарегистрирован   

21 Гай Валерий Владимирович 23.11.1955 
Волховское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4 выдвинут зарегистрирован   

22 Иванов Константин Михайлович 03.09.1957 
Волховское районное отделение 

КПРФ 
4 выдвинут зарегистрирован   

23 Маргавчук Михаил Степанович 16.11.1959 
Волховское районное отделение 

КПРФ 
4 выдвинут зарегистрирован   

24 Романова Елизавета Борисовна 05.01.1988 

Ленинградское региональное 
отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-
демократической партии России 

4 выдвинут зарегистрирован 
 

25 Иванов Владимир Джемович 22.01.1969 Самовыдвижение 4 выдвинут зарегистрирован   

26 
 
Лисицын Сергей Андреевич 
 

07.03.1976 
Волховское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5 
 

выдвинут зарегистрирован  

27 Ростиславина Любовь Валентиновна 21.11.1957 
Волховское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5 выдвинут зарегистрирован   

28 Чапин Михаил Анатольевич 11.05.1957 
Волховское местное отделение 
Всероссийской политической 
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5 выдвинут зарегистрирован   

29 Семенов Павел Федорович 07.10.1956 
Волховское районное отделение 

КПРФ 
5 выдвинут зарегистрирован   

30 Иевкова Галина Евгеньевна 03.06.1958 Самовыдвижение 5 выдвинут зарегистрирован  
 

 

* Из 44 подавших документы отказано в регистрации 13 кандидатам, 1 утратил статус выдвинутого кандидата.
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(Окончание. Начало в № 14 «СР»)
Разгорячённые охотники, сбившись в

кучу, и, перебивая друг друга, эмоциональ-
но обсуждали случившееся. Один говорил,
что выскочило четыре волка, а два оста-
лись в окладе, другой утверждал, что выр-
вались три, а в окладе четыре. Между тем
начало темнеть, и охотники поспешили во
всём разобраться с помощью «лесной кни-
ги». По следам выходило, что стая, состо-
ящая из пяти особей, в поисках выхода из
оклада услышала передвижение охотни-
ков, и один из волков, скорее всего во-
жак, стал прорываться между двумя схо-
дящимися группами. После выстрелов, три
волка оказались на свободе, а два волка,
которые шли немного позади, в панике
удрали обратно в оклад. Пока разбира-
лись да спорили, заметно стемнело, и
руководитель охоты принял решение воз-
вращаться в деревню, а облаву провести
на рассвете. Для этого необходимо было
организовать ночлег участников охоты, и
Николай попросил друга разместить у себя
несколько человек. Без лишних вопросов
хозяин дома дал добро, а затем подгото-
вил спальные места и разогрел ужин.
Охотники не заставили себя долго ждать,
и вскоре изба наполнилась папиросным
дымом и парами принесённой гостями
водки. Не притронувшись к спиртному,
Алексей быстро поужинал и, оставив тёп-
лую компанию, начал готовиться к охоте
на волков. Первым делом он откалибро-
вал десять гильз и, взяв поправку на ми-
нусовую температуру воздуха, взвесил
увеличенные заряды пороха. Когда согла-
сованная картечь была аккуратно уложе-
на рядами, а патроны тщательно заката-
ны, каждый из них прошёл проверку на
лёгкость входа в патронники обоих ство-
лов МЦ-6.

Отправив гостей спать, Алексей ещё раз
продумал предстоящие утренние сборы,
закрыл печную вытяжку и лёг отдыхать. Он
долго не мог уснуть, оценивая создавше-
еся положение и возможные варианты
исхода завтрашней охоты. Волков обло-
жили на краю большого мохового болота,
а это значит, что по прямой, от оклада до
Перемычки, будет порядка трёх километ-
ров, ну, может чуть больше. Если волки
прорвутся  через стрелковую линию и в
панике проскочат через флажки, то вряд
ли будут уходить наобум, а, скорее всего,
пойдут проверенными ходами. Загонщи-
ков и стрелков хватало с лихвой, поэтому
острой необходимости своего участия в
облаве Алексей не видел, а всё больше
склонялся к тому, что он должен перекрыть
возможный отход волков через Перемыч-
ку.

Утром он проснулся убеждённый в пра-
вильности своих ночных рассуждений
и, отдавая себе отчёт в том, что шансы
встретить волков на Перемычке довольно
малы, в то же время понимал, что в борь-
бе с этими умными, хитрыми и крайне
осторожными хищниками надо использо-
вать любую возможность, любую, пусть
даже и самую призрачную. Когда настало
время, Алексей приготовил завтрак и по-
ставил чайник на огонь, после чего схо-
дил в пристройку и вытащил оттуда ви-
давшую виды телогрейку. Она была заш-
топана в нескольких местах, и в клуб на
танцы, в ней, конечно, не пойдёшь, но
зато, долго провисев в продуваемой са-
раюшке, она практически не имела запа-
ха человека. Свернув телогрейку, он по-
местил её в свой солдатский вещмешок
«под спину», упаковав туда же нательную
и байковую рубашки, тёплый шерстяной
свитер, кусок брезента, патроны и разоб-
ранное ружьё. Когда чайник закипел, гос-
теприимный хозяин поднял охотников, и
после чаепития привёл их к месту общего
сбора. Увидев Николая, охотничий стра-
тег отвёл его в сторону, и, поделившись с
ним своими ночными мыслями, предло-
жил вариант перехвата волков на Пере-
мычке. С какой стати волки, пусть даже и
выскочив из оклада, должны пойти через
Перемычку, Николай так и не понял, но
возражать не стал. Алексей, уточнив ори-
ентировочное время начала облавы, а так
же обговорив условные сигналы, вернул-
ся домой, встал на лыжи, и с вещмешком
за спиной отправился к месту засады.
Времени было достаточно, поэтому он шёл
в среднем темпе, на ходу обдумывая свои
дальнейшие действия. Приблизившись к
Перемычке, пока ещё неопытный волчат-
ник снял лыжи, по макушкам деревьев
определил направление ветра, и решил
занять исходную позицию на им же при-
готовленном месте для охоты на вальдш-

непов. Такое решение Алексей принял
исходя из того, что сидушка была окруже-
на невысоким кустарником и маленькими
ёлочками, которые по грудь скрывали си-
дящего на ней человека, и в то же время,
не мешали обзору. Если волки всё-таки
пойдут через Перемычку, то проходя че-
рез разрыв, будут видны как на ладони и
окажутся в пределах верного ружейного
выстрела. Но самое главное заключалось
в том, что направление ветра было от
места возможного появления волков к
засидке, поэтому хищники причуять бы его
не смогли. Срезав ножом небольшую
ёлочку, Алексей вышел из леса на Пере-
мычку, и, двигаясь спиной вперёд, стал
приближаться к засидке, заметая еловы-
ми лапами собственные следы и восста-
навливая естественный вид снежного по-
крова. Добравшись до сидушки, он счис-
тил  с неё снег, утрамбовал перед собой
небольшой пятачок, а из вещмешка извлёк
рубашки, свитер и телогрейку. Сняв с себя
отсыревшую во время ходьбы одежду,
лыжник переоделся в сухую, уложил сня-
тые вещи в мешок, а на краю утрамбован-
ной площадки постелил кусок материи, на
который положил нож и патроны с карте-
чью, прикрыв их уголком брезента. Огля-
девшись по сторонам и убедившись, что
вокруг всё тихо, устроитель лесной заса-
ды положил вещмешок на сидушку, после
чего с удовольствием сел на импровизи-
рованное мягкое кресло. Устроив-
шись поудобней, он со-
брал и зарядил ружьё,
не забыв положить во
внутренний карман
т е л о г р е й к и
два запасных
патрона, пос-
ле чего вни-
м а т е л ь н о
осмотрел
снежный
покров.
На раз-
рыве Пе-
ремычки
теперь уже
только уга-
дывались
почти со-
всем за-
м е т ё н н ы е
заячьи следы,
и один лисий на-
рыск. Волчьих
следов не было. Ни
свежих, ни старых.
Это означало, что три вол-
ка, проскочившие вчера через
незамкнутую часть оклада, на Пе-
ремычку не пошли. Когда пробил час на-
чала облавы, Алексей, напрягая слух, за-
мер в ожидании выстрелов.

Шло время, но ничто не нарушало ве-
личественную тишину зимнего леса. По-
скольку не было трёх следующих один за
другим выстрелов, означающих наличие
выходного следа, значит, - рассуждал
Алексей, ночью волки из оклада не выш-
ли. Ну, допустим, задержались с расста-
новкой стрелковой линии, чуть замешка-
лись загонщики, да плюс ещё полчаса, как
говорится, на непредвиденные обстоя-
тельства. Но, судя по времени, облава,
скорее всего, уже началась, и здесь были
возможны несколько основных вариантов
развития событий. Первый, самый простой
и наиболее вероятный: был обнаружен вы-
ходной след, а он не услышал три сиг-
нальных выстрела. Впрочем, Алексей за-
сомневался в том, что зимой вообще воз-
можно услышать выстрелы в лесу с тако-
го расстояния. Второй: под напором за-
гонщиков волки проскочили за флажки, но
охотники об этом пока ещё не знают. Тре-
тий: волки почуяли стрелков и кружат в
окладе, не выходя на стрелковую линию.
В создавшемся положении, ничего друго-
го не оставалось, как действовать по ва-
рианту оговоренного «пожарного» случая
– находиться в засаде и ждать, пока не
придёт Николай. Тем временем, из-за леса
показалось огромное серое облако, кото-
рое надвигалось единым фронтом и мед-
ленно закрывало небосклон. Ветер уси-
лился и стал менять направления, а в воз-
духе закружились первые гонцы надвига-
ющегося снегопада. Вскоре повалил та-
кой снег, что Алексею казалось, будто его
сейчас засыплет с головой. Подняв гор-
лышко свитера до подбородка, он сидел
неподвижно, как старообрядная невеста,
только вместо цветного свадебного пла-
тья снегопад наряжал его в белый маски-

ровочный халат. Сейчас визуально обна-
ружить охотника было практически невоз-
можно, но при таком рваном и крутящем-
ся ветре, волки могли заблаговременно
его причуять и, даже подойдя к Перемыч-
ке, на неё так и не выйти. Теперь и без
того малые шансы на успех уменьшились
во много раз. Алексей, видя, что ситуация
складывается не в его пользу, начал по-
думывать о прекращении этого бесполез-
ного мероприятия, и только привычка до-
водить дело до конца удерживала его на
месте. В это время, сквозь хаотичное
мельтешение белых хлопьев, ему почуди-
лось какое-то упорядоченное движение и,
максимально сконцентрировав своё вни-
мание, он сначала с сомнением, а потом
абсолютно точно понял, что по Перемыч-
ке, прямо на него идут два волка. Здоро-
венные, и уверенные в своей безнаказан-
ности, волки спокойно шли «след в след»,
грациозно выдёргивая лапы из глубокого
снега. Периодически оборачиваясь в сто-
рону покинутого ими оклада, они будто
посмеивались над человеческой беспо-
мощностью и бестолковостью. Вот так, на-
яву, Алексей видел волков впервые, и хотя
сам был не из робкого десятка, но, глядя
на них, ощутил, как на лбу выступила ис-
парина, а по спине загулял холодок. Вол-
ки приближались. Не шевелясь, и даже
стараясь не моргать, живой «истукан»
медленно поднял ружьё. Прижав его к пле-

чу, он плавно наклонил голову и, упе-
рев щёку в гребень при-

клада, тщательно прице-
лился. В этот момент,

человек и ружьё,
слившись в мо-
нолит, пред-
ставляли со-
бой единое
целое. Хищ-
ники пошли
чуть наи-
скосок, и
охотник,
г о т ов ы й

в ы с т р е -
лить в лю-
бой мо-
мент, всё
время дер-
жал на

мушке впере-
ди идущего ма-

тёрого волка. На-
пряжение возрос-

ло до предела, и
Алексею показа-

лось, что ему кто-то шеп-
нул:

- Не торопись, пусть подойдут
как можно ближе.

До волков сорок метров … тридцать …
двадцать пять. Когда расстояние сокра-
тилось до двадцати метров, неподвижный
монумент сделал глубокий вдох и, затаив
дыхание, собрался открыть огонь, как
вдруг волки, всё-таки почуяв человека,
молниеносно развернулись и, разбрасы-
вая снег по сторонам, на махах помчались
обратно. Обогнав их стволами, стрелок
взял необходимое упреждение по впере-
ди бегущему волку и нажал на курок. МЦ
ударил резко и, как-то по-особому сер-
дито. Свирепый хищник, мгновенно пре-
вратился в мягкую плюшевую игрушку, и,
кивнув головой, зарылся в снег. Немного
довернув корпус, отличник стрелковой
подготовки поймал на мушку матёрого, ко-
торый после второго выстрела, словно на-
поровшись на невидимую преграду, пере-
вернулся через голову и упал на бок. Пе-
реломив стволы, и спешно вынимая стре-
ляные гильзы, Алексей боковым зрением
видел, как матёрый тяжело поднялся и,
вязнув в снегу, пытался добраться до спа-
сительного леса. Исход борьбы решали
секунды, и точный расчёт при стрельбе,
поэтому рядовой солдат пехоты, стараясь,
как на фронте, быстрее перезарядить ору-
жие, мысленно повторял:

- Спокойно, …спокойно, …МЦ достанет.
Вставив новые патроны, он захлопнул

стволы, и как только МЦ, мягко клацнув
запирающим устройством, доложил о го-
товности к стрельбе, оживший сидящий
памятник, сбрасывая с себя пушистый
снег, поднялась в полный рост. Взяв на
мушку удирающего хищника, до которого
было уже метров пятьдесят, снайпер на-
крыл его стволами и выстрелил. Волк,
свернувшись в бублик, завертелся на ме-
сте, пытаясь укусить раненое место, но
после повторного выстрела, теряя равно-
весие, завалился на снег. Вновь переза-

рядив ружьё, и держа его наготове, Алек-
сей  стал осторожно подходить к ранено-
му волку. Он был ещё жив и, закусив язык,
сучил лапами по снегу, пытаясь из после-
дних сил уйти от своего заклятого врага.
Сколько раз вместе со своими подельни-
ками он преследовал и настигал очеред-
ную жертву, а сейчас лежал с пробитыми
лёгкими, забрызгивая снег пошедшей гор-
лом кровью. Мелкая дрожь волной про-
бежала по его телу, и прижатые уши мед-
ленно приняли естественное положение.
Вернувшись на исходный рубеж, Алексей
устало присел на сидушку, и в поисках
трофейного портсигара стал непроизволь-
но ощупывать карманы телогрейки, забыв,
что перед возвращением с фронта домой,
бросил курить. Снегопад, словно врач ско-
рой помощи, прибывший на место крова-
вой трагедии и убедившийся в том, что
помощь, к сожалению, оказывать уже не-
кому, накрыл трупы двух волков одной
большой белой «простынёю».

Потом пришёл Николай. Не веря своим
глазам, он минут десять бегал по Пере-
мычке от волка к волку, выражая свою
радость и восторг такими выражениями,
которые в приличном обществе произно-
сить не принято. Он себе и представить
не мог, что его лучший друг, с детства
стреляющий из рогаток по воробьям и
продолжающий заниматься такой же ерун-
дой с охотничьим ружьём, вступит в борь-
бу с лесными бандитами и, превратив их
надёжный лаз в западню, не даст им уйти.

Матёрым хищником оказалась волчица,
лет пяти и довольно крупных размеров.
Друзья подвесили её на берёзовой жер-
дине и не без труда доставили в дерев-
ню. Николай отправил на Перемычку двух
человек за оставшимся волком, а Алек-
сей, по просьбам обступивших его одно-
сельчан и районных охотников, рассказал,
как всё было. Скромно приняв многочис-
ленные поздравления, герой лесного сра-
жения не торопясь отправился домой. В
деревне, новости распространяются со
скоростью звука, и не успел Алексей пе-
реодеться и помыть руки, как прибежал
Славка и стал взахлёб расспрашивать, как
это ему удалось подстрелить пять волков.
Алексей не смог сдержать улыбку и, чис-
тя картошку, был вынужден ещё раз всё
кратко пересказать своему маленькому со-
седу, который слушая рассказ, восхищал-
ся и трусил одновременно. Когда они
вдвоём стали накрывать на стол, пришла
Татьяна, и Славка, не давая матери слова
сказать, затараторил быстрее пулемёта,
в красках и мельчайших подробностях рас-
сказывая, как дядя Лёша укокошил двух
волков. Татьяна подумала, что сынуля со-
чиняет, но, увидев утвердительный кивок
Алексея, сначала испугалась, а потом ис-
пытала волнующее чувство гордости за
своего любимого. Впрочем, она и без того
знала, что он у неё самый-самый.

Ужин был готов. Татьяна сидела за сто-
лом и, подперев щёчку кулачком, смотре-
ла на своих мужиков, чувствуя себя са-
мой счастливой женщиной на свете. Гля-
дя на Алексея, она вспоминала все те дни,
ночи, месяцы и годы, когда любила его,
любила безгранично, и в то же время с
безысходным отчаянием понимала, что он
принадлежит другой, и вместе им быть,
увы, не суждено. В этот момент, она по-
чувствовала такое, от чего её руки и ноги
стали ватными. Несколько дней назад Та-
тьяна с волнительной радостью стала при-
слушиваться к себе, а сейчас она ясно
почувствовала, как в ней шевельнулась, а
вернее, обозначилась новая жизнь. Ниче-
го не подозревающий Алексей, радуясь
тому, что вся его семья в сборе, торже-
ственно установил на столе, вплотную друг
к другу, две стопки, и, примеряясь, налил
ровно по половинке. Татьяна, не зная, как
правильно поступить, сначала накрыла
свою стопку ладошкой, а потом и вовсе
отодвинула её в сторону. Алексей, с воп-
росительным удивлением и даже некото-
рой обидой посмотрел на Татьяну, и от
этого взгляда к её лицу хлынула кровь.
Опустив глаза, она в замешательстве ста-
ла искать подходящие слова, но так ниче-
го и не сказав, тихонько встала и села с
ним рядышком, наклонив голову к его пле-
чу. Алексей всё понял без слов, и, уча-
щённо заморгав повлажневшими глазами,
нежно обнял прижавшуюся к нему Татья-
ну. Глядя на Славку, он точно знал, кто
через много лет, в очередной раз придёт
на Перемычку, чтобы в ранних сумерках
постоять на вальдшнепиной тяге, держа в
руках это счастливое МЦ …

Лето 2006 года.

С.Ю. ГРОССМАН

РАССКАЗ
МЦ
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СЯСЬСТРОЙ:
СПОРТ ДЕНЬ
ЗА ДНЁМ...

  10 августа в 12.00 часов на городском
стадионе состоялся праздник, посвящен-
ный Дню физкультурника России.

День физкультурника - праздник тех, кто
стремится всегда быть молодым и здоро-
вым вне зависимости от возраста, кому
дороги ценности здорового образа жиз-
ни и кто настойчиво занимается укрепле-
нием своего тела и духа. Этот день объе-
диняет людей, которые искренне и по-на-
стоящему любят спорт. Одни занимаются
им профессионально, добиваются высо-
ких результатов, становятся гордостью
нашего города, другие с его помощью
сохраняют и укрепляют здоровье, совер-
шенствуя свой физический потенциал.
Праздник собрал их всех вместе.

С приветственным словом выступила
представитель администрации МО «Сясь-
стройское городское поселение» Иевко-
ва Галина Евгеньевна, которая поздрави-
ла всех присутствующих с праздником, по-

благодарила спорт-
сменов города за
профессионализм и
любовь к спорту и
пожелала всем здо-
ровья, бодрости, но-
вых спортивных до-
стижений  и хороше-
го настроения. За-
тем она вручила зас-
луженные награды и
сувениры нашим спортсменам,  тренерам
и спортивным руководителям.

За большой личный вклад в развитие
физической культуры и спорта на терри-
тории Волховского района Почетными гра-
мотами и благодарстенными письмами
районного отдела по физической культу-
ре и спорту  награждены Пограницкий А.В.,
Данилов В.А., Еремеев А.А.и Устинов И.А.

За добросовестный труд и большой
вклад в развитие физкультуры и спорта,

пропаганду здорово-
го образа жизни, вы-
сокие спортивные ре-
зультаты и в связи с
празднованием Дня
физкультурника Рос-
сии награждены  По-
четной грамотой ад-
министрации  МО
«Сясьстройское го-
родское поселение»:
Антонов Григорий
Викторович - тренер-
преподаватель по
боксу МБУДО
«ДЮСШ», Алекперова
Сабина Джавид Кызы
– индивидуальный
предприниматель,
Всяких Игорь Влади-
мирович - учитель фи-
зической культуры
Сясьстройской сред-
ней общеобразова-
тельной школы № 2,
Говорков Виктор Ана-
тольевич - заведую-
щий спортивными со-
оружениями МБУ

«Спортивный комплекс», Еремеев Станис-
лав Алексеевич - тренер-преподаватель по
тхэквондо МБУДО «ДЮСШ», Лебедев
Алексей Александрович - тренер-препо-
даватель по лыжным гонкам МБУДО
«ДЮСШ», Павлов Илья Игоревич - масте-
ра участка СМР-2 ВРЭС филиала ПАО «Ле-
нэнерго» и Сорокина Марина Сергеевна -
тренер-преподаватель по лечебной физ-
культуре МБУ «Спортивный комплекс».

Грамоты администрации МО «Сясьст-
ройское городское поселение» за высо-
кие достижения и активное участие в
спортивных мероприятиях получили уча-

щиеся МБУДО «ДЮСШ»: Игнатьева Али-
са, Игнатьев Артем, Новожилов Антон и
Романова Анастасия.

Праздник продолжился на спортивных
площадках городского стадиона. В фи-
нальном матче по баскетболу между мо-
лодежными командами Сясьстроя и Вол-
хова победу в упорной борьбе одержали
хозяева - 56:51.

Поединок по волейболу между молодеж-
ных дружин Сясьстроя и сборной Хвало-
во/Алексино завершился победой сясьст-
ройской команды «Торнадо» - 3:2.

В турнире по мини-футболу среди ве-
теранов (45+) «скрестили» бутсы спотс-
мены из Сясьстроя, Паши и Кисельни. По-
бедителем стала команда пашского «Тру-

да».
В акватории реки Сясь состоялись по-

казательные выступления парусной коман-
ды «Фортуна». А в это время на спортив-
ной площадке ДЮСШ проходил турнир по
мини-футболу среди детских команд. Ре-
зультаты этого турнира: 1-е место заняла
– команда «Выборжец», 2-е – юные сясь-
стройские футболисты.

Закончился спортивный праздник мат-
чем районного чемпионата по футболу
между командами «Стандарт» (Сясьстрой)
и «ССЗ» (Кисельня). С разгромным сче-
том 6:1 победили сяьстройцы.

С ДНЁМ ФИЗКУЛЬТУРНИКА!С ДНЁМ ФИЗКУЛЬТУРНИКА!
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5 августа 2019 года на базе МБУ
«Спортивный комплекс» города Сясьстрой
Волховского района Ленинградской обла-
сти наша Сясьстройская первичная орга-
низация ВОИ провела физкультурно-оздо-
ровительное мероприятие «Движение –
это жизнь!».

Под руководством инструктора по ле-
чебной физкультуре МБУ «Спортивный
комплекс» Сорокиной Марины Сергеевны,
участники провели соревнование в пяти

ДВИЖЕНИЕ - ЭТО ЖИЗНЬ!

дисциплинах:
стрельба из пневматической винтовки,

броски предмета на дальность, попада-
ния мяча в цель, дартц, броски в корзину.

И чем движение быстрее,
Чем энергичней и бодрей,
Дорога жизни тем длиннее,
Тем радостней и веселей!
И не важно, кто какое место занял по

итогам соревнований, участники мероп-

риятия получили отличное настроение и
заряд бодрости!

Общество выражает благодарность ди-
ректору МБУ «Спортивный комплекс»

Устинову Игорю Анатольевичу за пре-
доставленное помещение и помощь в про-
ведении физкультурно-оздоровительного
мероприятия «Движение – это жизнь!».

С. Казарян


