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Уважаемые Учителя!
От всей души поздравляем вас с Международным Днём Учителя! Пусть всё лучшее, что вы несёте в
своих профессиональных мечтах взрастёт в ваших учениках! А их высокие достижения будут самой
желанной оценкой и наградой за ваш нелегкий труд! Счастья вам, творческого одухотворения и желанных результатов!
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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
ДВА РАЗА В МЕСЯЦ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Глава МО «Сясьстройское городское поселение»
И.о. главы администрации МО «Сясьстройское городское поселение»
В России международный День учителя отмечается 5 октября. Этому сугубо
профессиональному празднику придается особый статус не только в нашей стране. Меж дународный
День учителя празднуют по всей планете.
На в опрос, какого
числа отмечается День
учителя , российский
школьник ответит слёту. 5 октября дети и
взрослые так старательно чествуют учителей, что представители других профессий иногда возмущаются. Действительно,
почему День программиста или, например,
журналиста не принято отмечать с таким
размахом? Почему им
регуля рно не даря т
цветы и конфеты, не
посвящают стихов? Не
устраивают дня самоуправления, как принято во многих школах
в День учителя?
Эти вопросы вряд ли возникнут у человека, окончившего советскую школу:
на подсознательном уровне у него сложился благородный образ учителя – того,
кто не только учит, но и воспитывает. Великими советскими педагогами профессия осознавалась, как самая ответственная и сложная, интересная и радостная,
как самая творческая и гуманная. Поэтому День учителя считался чуть ли не святым.
В 20-40 е гг. на плечи педагогов легли сразу несколько проблем: ликвидация безграмотности, прививание молодежи необходимых трудовых навыков,
взращивание квалифицированных специалистов для проходившей в стране

коллективизации и индустриализации.
Надо отметить, что порой и сам воспитатель «нового человека» едва справлялся с предметом – сказывались максималь-

но быстрые темпы подготовки педагогических кадров, которые зачастую были
выходцами из крестьянской среды.
Славиться своим качеством образования «легендарная советская школа» начала лишь в послевоенное время – в 5060-е гг. В это же время престиж профессии в Советском Союзе был закреплен на государственном уровне установлением празднования Дня учителя в 1965
году. С этих пор День учителя для россиян стал хорошей традицией.
Важным шагом к получению международного признания труда учителя стало
подписание 5 октября 1966 г. на конференции ЮНЕСКО в Париже документа «О
положении учителей». Хотя о празднич-

А.М. БЕЛИЦКИЙ
Ю.В. СТОЛЯРОВА

ном Дне там речи не шло, впервые на
весь мир было сказано, что учителя играют решающую роль не только в распространении образования, но и вносят
огромный вклад в разв итие челов еческой
личности и современного общества.
Тем не менее, международный День учителя был установлен
только в 1994г., так что
СССР в этом деле по
прав у принадлеж ит
пальма первенства.
Сегодня, есть ощущение,
что социальный статус педагога снова повышается.
Но и труд учителя стал
более интенсив ным,
напряженным и публичным. Работа педагогов усложняется не
только аншлагами в начальных классах, но и
необходимостью вести
электронные журналы,
отвечать на вопросы в
ватсапе, осваивать технологии электронной школы. Поэтому,
День учителя – это еще один повод поддержать наших учителей, оценить их
вклад в детские судьбы, помочь им совершенствоваться.
Ведь, несмотря на умеренную зарплату, огромное количество административной работы, наши педагоги продолжают
воспитывать призеров международных
олимпиад по физике, программированию, лингвистике. В День Учителя постараемся и мы отплатить добром за то,
что многие из них, вопреки превратностям времени, взращивают свободолюбивое, успешное, креативное новое поколение.
С праздником, уважаемые Учителя!
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«Эти дни вспоминаю , как песню…. Вожатая – это навсегда!»
В День празднования светлого праздника Веры, Надежды и Любви - День
рождения у прекрасного человека и
Учителя с большой буквы Валовой Людмилы Илларионовны!
В этом году большой Юбилей - 70 лет
нашему глубокоуважаемому и ж изнерадостному
Сясьстройцу, пионерскому
и комсомольскому комиссару, которого мы любим и
ценим!
Дорогая Людмила Илларионовна, желаем Вам оставаться всегда замечательной, позитив ной, дружелюбной, постоянно стремящейся к познанию, всегда
оставаться собой! Вы всегда и во всем поддерживаете, понимаете, даете мудрые советы и главное - Вы
всегда рядом (даже на расстоянии). От всех беспокойных сердец и от всей
души поздравляем с Юбилеем и Днём Учителя! Добра Вам в жизни, ярких и красочных моментов, любви,
улыбок, исполнения желаний и самого огромного
счастья!!! Спасибо за Вашу
доброту, поддержку, за всё
то, что Вы делали и делаете для нас, за Вашу любовь
и доверие!!! Мы очень благодарны Вашим учителям и
Вашей маме, а нашей бабушке Манечке - Павловой
Марии Степановне (светлая
память) за то, что они вырастили
в нимательную
дочь, в ерного друга, и,
главное, неповторимого Человека!!!
Эти слова, сказанные от всей души, могут показаться слишком пафосными, мне
же хочется поделиться уже историческими событиями своего пионерского детства, комсомольской юности.
30 сентября 1949 года в деревне Лунгачи Волховского района Ленинградской
области родилась девочка, по семейным
преданиям которую хотели назвать както иначе, но по непонятному стечению
обстоятельств назвали Людмилой – « Людям милой», видимо так угодно было
судьбе и провидению.
Её первым местом работы стал Сясьский ЦБК, затем, ленинградская фабрика
№ 1 «Пролетарская Победа». Там ей было
присвоено звание «Лучший молодой рабочий», объявлена благодарность за достигнутые производственные успехи. В
летние месяцы фабрика направляла своих работников в пионерские лагеря работать с детьми, среди них была и активистка Людмила.
В 1973 году Людмила вернулась в родной Сясьстрой и была принята на работу
в Сясьстройский поселковый совет. Активную жизненную позицию спрятать не
возможно и девушке предложили поработать с детьми. Она переходит в школу
старшей пионерской вожатой, а летом,
в той же должности, работает в пионерском лагере Сясьского ЦБК «Аэлита».
Про этот период из жизни Людмилы
вспомнить могут многие наши земляки,
иногда даже не осозновая, кто же был
зачинщиком и организатором детских игр
и пионерских мероприятий.
Наше становление активистов, проходило в Совете пионерской дружины имени Зои Космодемьянской, в отряде «Беспокойные сердца» под чутким руководств ом старш ей пионерской вожатой.
Школа была для нас вторым домом. Были
ситуации, когда в семьях было не всё в
порядке, и мы не шли болтаться по улицам, а нас увлекали надёжные руки руководителей многочисленных кружков.
Мы занимались спортом, в Клубе Юных
Моряков, общественной работой в Совете дружины. Мы шли собирать макулатуру, металлолом, убирали территорию, собирали ольховые шишки, перекапывали приусадебный участок при школе, ходили на лыжах, играли в баскетбол, футбол, ходили в походы, шагали
строем и с песней вокруг школы. Наши
учителя, классные руководители, даже
директор школы Корочкин Михаил Петрович учитывали и согласовывали свои

действия с пионерской организацией, со
старшей пионерской вожатой Людмилой
Илларионовной. Иногда ей приходилось
и настаивать на чём-то, и отстаивать нас
детей перед учителями, но все эти мероприятия сейчас вспоминаются одним

б о л ь ш и м
школьным фейерверком, пионерским салютом - «Будь готов! Всегда готов!».
Мож но рассуждать по поводу, как было
ор ган и зов ан о
воспитание детей в СССР? Но
в от мы реальные люди, выросш ие в той
стране, и нам
наше пионерское детство не
даёт покоя, оно
ж ив ёт в нас и
э тот
заря д
энергии во всех
наших действиях. В нашем Совете дружины, в отряде «Беспокойные
сердца» был девиз: «Не доволен-возражай, возражаешь-предлагай, предлагаешь-действуй», а как можно иначе?!
Наша жизнь была до краев наполнена
событиями: отрядные сборы, Совет дружины, работа с октябрятами, слёты, лагеря активов в Марьинй роще в Новой
Ладоге, в «Зеркальном», «Орлёнке», «Артеке», праздничные демонстрации и пионерские парады, встречи с ветеранами
войны и труда, празднование различных
дат местного и всесоюзного значения,
поисковая работа, посещение музеев,
туристические слеты, спортивные соревнования, инсценировки песен, конкурсы чтецов и исполнителей песен. Мы играли в шахматы и шашки, коллекционировали значки и марки, занимались оформительской работой, выпускали стенгазеты и шефствовали над малышами.
Большое количество детей участвовали
в этих делах под руководством старшей
пионерской вожатой Валовой Людмилы
Илларионовны. В моей памяти есть воспоминания: пятый класс, никто не хочет
быть командиром отряда, а я хочу, потому что мне нравятся дети, которые бегают на переменках в какую-то комнату с
названием «Пионерская» и у них там происходит что-то интересное, но сама без
причины войти не решаюсь. Вот свершилось, нас командиров отрядов собирают в этой самой пионерской комнате.
С волнением иду на собрание. С нами

разговаривает девушка в пионерском
галстуке и со значками на груди, объясняет наши задачи, как командиров отряда, всё очень доступно и увлекательно,
и мне от этого ещё больше хочется во
всём этом участвовать.
В каждом деле нужен инициатор, вдохновитель, а ими в нашей пионерской среде были дети из Совета дружины. Мне
очень хотелось к ним, но это тоже избираемая должность и её нужно было заслужить. Наверное, сейчас это смешно,
такая «карьерная лестница», но самой
главной выгодой в ней была интересная
жизнь со множеством прекрасных моментов, которые организовывала Людмила
Илларионовна.
В рамках поисковой работы в седьмом
классе мы побывали в Москве у мамы и
учительницы Зои Космодемьянской. Они
нам лично рассказывали свои воспоминания о Зое и Шуре, были в школе, в
которой они учились, в музее Великой
Отечественной войны, на ВДНХ.
Ежегодно 27 января на день Снятия
блокады Ленинграда ездили на Дорогу
жизни, на лыжную эстафету в деревню
Кобона, собирали поисковый материал
о жизни Сясьстроя в военноую пору. А
военно-спортивная игра «Зарница», это,
вообще, отдельная история. Участвовали в пионерских парадах в честь Дня Пионерии. Приветствовали и носили Флаги в знамённой группе на важных мероприятиях, например, на 50-летие Сясьского ЦБК. У нас
были группы барабанщиков и
горнистов, без
которых не обходились никакие торжественные линейки, на
нас была красивая пионерская
форма. Ну как
тут не стать патриотом,
если
все эти переживания и гордость
за свою Родину
были брош ены
благодатным
зерном в тв ою
душ у на почв у
детского восприятия. Им ничего

не остаётся, как только прорастать и укрепляться, укоренятся, как те деревья,
тополя у школы на берегу, на высаженной нами аллее Зои Космодемьянской.
Это был выпускной класс, моя «карьерная лестница» подросла, я председатель Совета дружины. Людмила Илларионовна уезжая по каким-то важным делам, сказала, что откладывать намеченную посадку дерев ьев, в связи с её
отъездом, нельзя, надо её проводить самостоятельно. -Ты справишься!,- сказала старшая пионервожатая. Кто бы только знал, что я тогда переживала...? Но
отступать было не в наших правилах и
мне пришлось договариваться с завхозом об инвентаре, с классными руководителями - об участниках, встречать саженцы, привезённые из питомника, распределять фронт работ, организовать
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полив. На аллее Зои Космодемьянской
деревья уже большие...
Людмила Илларионовна, мы попали в
Ваши ответственные руки и беспокойное сердце на много лет и каждый раз
после встреч с Вами, выходим другими
и начинаем видеть то в жизни, что не
рассмотрели сами!
Призван Учитель
Детей окрылять!
Веру в себя в свои силы вселять!
Направить, зажечь
Показать, поддержать,
В жизни дорогу помочь отыскать!
Все годы мы с ней не расстаёмся и она
в курсе всех наших дел, как и раньше.
1 сентября 1987 года назначена директором Сясьстройского районного Дома
пионеров. Из воспоминаний Екатерины
Салтыковой (Масловой): «Людмила вместе со своим коллективом отдавали себя
детям, в непонятных ситуациях они открывали замочки, неуравновешенных –
уравновешивали, находили слова чтобы увлечь ребёнка, пойти на занятие по
душе, направить к самостоятельному выбору, помогали ориентироваться в социуме, возвращали в школу тех кто не хотел учиться, даже возвращали любовь и
веру к неразумным родителям. Помогали ориентироваться школьникам, отвлекали от телевизора, домашних скандалов, воровства и других пагубных занятий, учили способам самосохранения, заботиться о своём здоровье,навыкам понимать себя, окружающий мир. Помогали обретать замкнутым, одиноким детям
друзей. Привносили в перестроечное
время всё лучшее, что было в пионерии
и комсомоле,и, главное, вели к поставленной цели, и учили доводить начатое
дело до конца, тогда в детях появлялась
уверенность и удовлетворение от происходящего. Стояла задача всё это делать через какое-либо творчество, знакомство с возможными будущими профессиями. Это лучшее, мы пришедшие
после Вас к детям, перенимали у Вас в
нелёгкое для Сясьстроя время и продолжили Ваши начинания, Людмила Илларионовна. Мы говорим: Спасибо! Знаем, как трудно было добиться помещения для Дома пионеров, организовать
его работу, привлечь детей, родителей
без всякой корысти для себя. Поверьте,
это всё было не напрасно!
У нас замечательная профессия, сейчас это называется
педагог
дополнительного образов ания. Не все дети могут раскрыться в школе, поделиться своими сокровенные мечты и желаниями, а у
нас это происходит и
дети обретают крылья. Порадуйтесь, что
у Дома Тв орчеств а
до сих пор есть в
Сясьстрое благоустроенное помещение,
а это самое необходимое, чтобы было,
где собраться людям,
которые работают на
будущее. Ваше дело
живёт и до сих пор в
Доме
тв орчеств а
(ныне это Сясьстройский Отдел Дворца
творчества Волховского района) работают люди, отдающие себя полностью детям и любимому делу. Поверьте это не
просто слова, за каждым предложением
конкретные судьбы людей.
Для наших подрастающих детей и сегодня Людмила Илларионовна - друг, учитель, крёстная мама, которая поможет с
домашним заданием, с зачётной работой
в институте, позанимается различными
интересными делами, пообщается в интернете, что-то подскажет, расскажет,
приведёт пример, у неё библиотека на
все случаи жизни и коллекция Чебурашек, которых мы привозим ей отовсюду, где бываем, эта традиция ещё нашего пионерского детства.
Все мы родом из детства, и наше детство было счастливым! Поклон Вам земной, наши Учителя!
Наталья Морозова
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(четвертый созыв)
РЕШЕНИЕ
от 24 сентября 2019 г.
№8
Об объявлении конкурса на замещение должности
Главы администрации муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со статьей 37 Федерального закона Российской Федера-ции от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», областным законом Ленинградской области от 11.03.2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», статьей 49 Устава муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального
района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования "Сясьстройское
городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности Главы администрации муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – Конкурс).
2. Назначить дату, время и место проведения Конкурса: 29 октября 2019 года, в 12 00 часов,
в помещении Совета депутатов муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстройское
городское поселение, г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 15а, ком. 7.
3. Установить общее число членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования "Сясьстройское городское
поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области (далее по тексту – конкурсная комиссия) – 6 (шесть) человек, в том числе от муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области 1/
2 (одна вторая) членов конкурсной комиссии.
4. Назначить членов конкурсной комиссии для проведения Конкурса от муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волхов-ского муниципального района Ленинградской области согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
5. Установить:
- место нахождения конкурсной комиссии: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение, г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 15а, ком. 7.
- место, порядок и срок подачи претендентами письменного заявления и конкурсной документации на участие в первом этапе конкурса:
1) место приема – Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстройское
городское поселение, г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 15а, ком. 7;
2) прием от претендентов письменных заявлений и конкурсной документации на участие в
конкурсе осуществляется в рабочие дни с 10 00 до 13 00 часов с 14 00 до 16 00 часов;
3) начало приема от претендентов письменных заявлений и конкурсной документации на
участие в конкурсе – 01 октября 2019 года с 10 00 часов;
4) окончание приема от претендентов письменных заявлений и конкурсной документации на
участие в конкурсе – 21 октября 2019 года до 16 00 часов.
6. Уполномочить аппарат Совета депутатов муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" на прием документов и их копий от претендентов, их хранение и возврат.
7. Утвердить проект контракта с главой администрации муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области
согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
8. Направить главе администрации Волховского муниципального района Ленинградской области настоящее решение и обращение с предложением представить кандидатов в члены конкурсной комиссии в количестве 1/2 (одной второй) от общего числа членов конкурсной комиссии (Приложение № 3 к настоящему решению).
9. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию не позднее 27 сентября
2019 года.
10. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования и подлежит размещению на сайте администрации муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф.
Глава муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района
Ленинградской области
А.М. Белицкий
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
(четвертый созыв)
РЕШЕНИЕ
от 24 сентября 2019 г.
№9
Об утверждении основных показателей прогноза
социально-экономического развития муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области
на 2020 год и на период 2021-2022 годы
Руководствуясь постановлением Правительства Ленинградской области от 27.02.2010г. № 42
«О порядке разработки прогноза и проведения комплексного анализа социально-экономического развития Ленинградской области», постановлением администрации Волховского муниципального района от 09 августа 2018 года № 2122 «О разработке прогноза социально-экономического развития Волховского муниципального района Ленинградской области и МО город Волхов
Волховского муниципального района на 2020 год и плановый период до 2022 года», п. 1.4. ч. 1
Устава муниципального образования "Сясьстройское городское поселение", Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить основные показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на период 20212022 годы согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования в газете «Сясьский рабочий» и подлежит размещению на сайте администрации муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области
А.М. Белицкий
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
(четвертый созыв)
РЕШЕНИЕ
от 24 сентября 2019 года
№ 10
О внесении изменений и дополнений в перечень муниципального
имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования

«Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области в 2019 году
В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, руководствуясь п.4 ст.18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 года № 209-ФЗ, на основании п.3 и п.27
ст.5 Устава муниципального образования «Сясьстройское городское поселение», Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов от 21.11.2018 года № 393 «Об
утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» в 2019 году», согласно приложению №
1.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в газете "Сясьский рабочий" и
подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение" – www.администрация-сясьстрой.рф.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на постоянную депутатскую
комиссию по бюджету, налогам и муниципальному имуществу.
Глава муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района
Ленинградской области
А.М. Белицкий
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
(четвертый созыв)
РЕШЕНИЕ
от 24 сентября 2019 г.
№ 11
О результатах публичных слушаний по решению Совета депутатов
от 07.08.2019 № 465 «О проведении публичных слушаний по Проекту
схемы теплоснабжения МО «Сясьстройское городское поселение»
Рассмотрев результаты публичных слушаний, состоявшихся 12 сентября 2019 года по решению Совета депутатов муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" от
07.08.2019 г. № 465, заключение комиссии по проведению публичных слушаний, руководствуясь
Федеральным законом 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12. 2004 г. № 190-ФЗ, ст. 13 и ст. 35 Устава муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" и Положением «О порядке организации и проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании "Сясьстройское городское поселение" (решение от
06.07.2009 г. № 306), Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Считать публичные слушания по решению Совета депутатов от 07.08.2019 г. № 465 «О
проведении публичных слушаний по Проекту схемы теплоснабжения МО «Сясьстройское городское поселение», прошедшие 12 сентября 2019 года в 17 часов по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Сясьстройское городское поселение, г. Сясьстрой,
ул. Советская, д. 15а, к. 1 (актовый зал администрации) по проекту схемы теплоснабжения муниципального образования "Сясьстройское городское поселение", состоявшимися.
2. Одобрить проект схемы теплоснабжения муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете "Сясьский рабочий" 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»
Волховского муниципального района
Ленинградской области
А.М. Белицкий

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Волховского муниципального района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 сентября 2019 г.
Сясьстрой
№ 508
О внесении изменений в постановление администрации МО «Сясьстройское
городское поселение» от 30.11.2016 № 435 «Об утверждении схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области»
В целях приведения в соответствие с Приказом Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12 марта 2019 г. № 4 «О порядке
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области», на основании протокола от 15 августа 2019 г. № 5 заседания Комиссии по утверждению схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на территории МО «Сясьстройское городское поселение»,
постановляю:
1. Внести изменения в Приложение № 1 постановления администрации МО «Сясьстройское
городское поселение» от 30.11.2016 № 435 (в редакциях от 14.02.2017 № 45, от 07.08.2017 №
392, от 18.01.2018 № 09, от 03.10.2018
№ 439, от 28.11.2018 № 538) «Об утверждении
Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области» изложив Приложение №1 к вышеуказанному постановлению в новой редакции,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2.
Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области:
2.1. от 18 января 2018 г. № 9 «О внесении изменений в постановление администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» от 30.11.2016 г. № 435 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области»;
2.2. от 03 декабря 2018 г. № 439 «О внесении изменений в постановление администрации
МО «Сясьстройское городское поселение» от 30.11.2016 г. № 435 «Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
«С яс ьс тройск ое город ск ое п ос елен ие » Во лх ов ск ого муниципа ль но го район а
Ленинградской области»»;
2.3. от 28 ноября 2018 г. № 538 «О внесении изменений в постановление администрации
МО «Сясьстройское городское поселение» от 30.11.2016 № 435 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области».
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике «Сясьский рабочий»
и разместить на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение»
в сети Интернет-http://www.администрация-сясьстрой.рф.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности начальника отдела по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Сясьстройское городское поселение».
И.о. главы администрации
Ю.В. Столярова
Примечание: с приложением можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте администрации –
www.администрация-сясьстрой.рф.

10 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА, ЧЕТВЕРГ
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«СЯСЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Волховского муниципального района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2019 г.
С ясьстрой
№ 523
Об утверждении Административного регламента по предоставлению администрацией
МО «Сясьстройское городское поселение» муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на осуществление земляных работ»
В соответствии с Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.; Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ; Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ; Федеральным законом от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»; Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации,
постановляю:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 26 декабря
2016 г. № 474 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги по выдаче разрешения (ордера) на производство земляных работ» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет» http://www.администрация-сясьстрой.рф.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации
Ю.В. Столярова
Примечание: с приложением можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте администрации –
www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Волховского муниципального района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2019 г.
Сясьстрой
№ 524
О внесении изменений в постановление администрации МО «Сясьстройское
городское поселение» от 15 февраля 2019 г. № 93 «Об утверждении Перечня
должностных лиц администрации муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»
В связи с необходимостью приведения в соответствие с изменениями Областного закона от
02.07.2003 № 47-оз «Об административных правонарушениях», Уставом администрации МО
«Сясьстройское городское поселение»,
постановляю:
1. Внести изменения в Перечень должностных лиц администрации муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской
области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденный постановлением администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от
15.02.2019 № 93 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет» http://www.администрация-сясьстрой.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации
Ю.В. Столярова
Примечание: с приложением можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте администрации –
www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Волховского муниципального района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 сентября 2019 г.
Сясьстрой
№ 536
Об утверждении Плана мероприятий по решению вопросов миграционной политики
в МО «Сясьстройское городское поселение» на 2019-2022 г.г.
В соответствии с Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации» от 31
мая 2002 г. № 62-ФЗ, Федеральным законом от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», Федеральным
законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Россий-
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ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях противодействия незаконной миграции на территории МО «Сясьстройское городское поселение», руководствуясь Уставом муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»,
постановляю:
1. Утвердить План мероприятий по решению вопросов миграционной политики в МО «Сясьстройское городское поселение» на 2019-2022 г.г. согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сясьский рабочий» и разместить на
официальном сайте МО «Сясьстройское городское поселение».
3. Данное постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации
Ю.В. Столярова
Примечание: с приложением можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте администрации –
www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Волховского муниципального района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 октября 2019 г.
Сясьстрой
№ 553
О внесении изменений в постановление администрации МО «Сясьстройское городское
поселение от 31 января 2019 г. № 58 «Об утверждении порядка организации и
проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства
общественных территорий муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году в соответствии с
муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды» муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы»
Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, Положением об администрации муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области от 08.06.2011
№ 200, постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на
поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования
современной городской среды», с целью участия населения муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области
в осуществлении местного самоуправления,
постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 31 января 2019 г. № 58 «Об утверждении порядка организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году
в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды»
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 годы»:
1.1. Внести изменения в наименование постановления, изложив его в новой редакции:
«Об утверждении порядка организации и проведения процедуры рейтингового голосования
по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной городской среды» муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018-2024 годы»;
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить и читать в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение № 2 к постановлению изложить и читать в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.4. Приложение № 3 изложить и читать в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и разместить на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет» http://www.администрация-сясьстрой.рф.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в официальных средствах массовой информации.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела
жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Сясьстройское городское поселение».
И.о. главы администрации
Ю.В. Столярова
Примечание: с приложением можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте администрации –
www.администрация-сясьстрой.рф.

ИНФОРМИРУЕМ*ОБЪЯВЛЯЕМ*РАЗЪЯСНЯЕМ
КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЗА ОБРАЩЕНИЕ С ТКО
Информация о введении компенсации
расходов на оплату коммунальной услуги
по обращению с твердыми коммунальными отходами отдельным категориям граждан с 01 ноября 2019 года

В рамках реформы системы обращения
с твердыми коммунальными отходами с 1
апреля 2019 года в Ленинградской области осуществляется поэтапный переход на
работу с единым оператором по обраще-

нию с твердыми коммунальными отходами и установлению для всех жителей региона единого тарифа за обращение с
твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО).
Областным законом Ленинградской области от 26.07.2019 N 67-оз "О внесении
изменений в областной закон "Социальный кодекс Ленинградской области"
введены меры социальной поддержки по
оплате за обращение с ТКО:
1) ежемесячная денежная компенсация
части расходов на оплату за обращение с
ТКО собственникам и нанимателям жилых
помещений из числа лиц:
достигших возраста 70 лет, в размере
50% от платы за обращение с ТКО, приходящейся на долю указанных лиц;
достигших возраста 80 лет, в размере
100 % от платы за обращение с ТКО, приходящейся на долю указанных лиц;
2) ежегодная выплата на компенсацию
расходов на оплату за обращение с ТКО
малоимущим семьям (малоимущим одиноко проживающим гражданам), имеющим
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума надушу населения,
установленной в Ленинградской области.
Обратиться в филиалы ЛОТКУ «Центр
социальной защиты населения» по месту
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проживания за предоставлением указанных компенсаций граждане из числа собственников (нанимателей) жилых помещений, достигших 70 и 80 лет, и малоимущих семей (малоимущих одиноко проживающих граждан) смогут после полного
перехода Ленинградской области на новую систему по обращению с твердыми
коммунальными отходами. В соответствии
с региональным законодательством переход на новую систему завершится к 1 ноября 2019г.
Гражданам льготных категорий обращаться за назначением ежемесячной денежной компенсации части расходов на
оплату за обращение с ТКО не требуется:
федеральным льготникам (инвалидам,
ветеранам войны, чернобыльцам и др.)
затраты на оплату за обращение с ТКО
будут компенсироваться в общей сумме
компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
региональным льготникам (ветеранам
труда, ветеранам военной службы, сельским специалистам и пенсионерам из их
числа, многодетным семьям), будет увеличен размер ежемесячной компенсации
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Администрация МО «Сясьстройское ГП»
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ИСТОРИЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
СЯСЬСТРОЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧАСТЬ II. ЗЕМСКАЯ ШКОЛА СЕЛА СЯСЬСКИЕ РЯДКИ
«И воспитание, и образование нераздельны. Нельзя воспитывать, не передавая знания, всякое же знание действует
воспитательно.»
Л.Н. Толстой
«Ведомость о церкви Успения Пресвятой Богородицы Новоладожскаго уезда
Успенскаго Сяськаго погоста за 1859 год».
Это первый найденный документ, дающий
информацию о том, что священник Иоанн
Соболев «…в своей квартире обучает детей безвозмездно с 18 сентября1852
года».
Через 10 лет он обратился в Новоладожское Земство с просьбой «о награде
за труды по занятиям в Сясьско-рядковской школе». Учитывая лестные отзывы Училищного Совета о его трудах, Земское
собрание постановило: « За труды священника Соболева наградить его 100 р., для
чего и внести сей расход в смету на 1870
год».
Дополнение. Иоанн Иоаннович Соболев (1826 - 1893) - дьяческий сын. Окончил курс в Санкт-Петербургской Духовной Семинарии с аттестатом второго разряда. «Во священники к сей церкви рукоположен» 26 февраля 1849 года в возрасте 23 лет. При обозрении Епархии Его
Высокопреосвященством в 1851 году «обратил на себя особое внимание и получил Архипастырское благословение». Характера хорошего, усерден и благонадежен. Судим и штрафован не был. В 1859
году был удостоен бронзового наперсного креста на Владимирской ленте и такой
же медали на Андреевской ленте, Высочайше дарованных Духовенству в память
войны 1853-56-х годов. В 1861 году Иоанн
Соболев был «определен Депутатом при
нарезке церковных земель».

В ведомости о причте церкви Успения
Пресвятой Богородицы за 1861 год записано: «Ныне обучает он всех в училище
безвозмездно». (Причт — в Русской православной церкви название группы лиц,
служащей при каком-либо одном храме
(приходе): как священнослужителей (священник и дьякон), так и церковнослужителей).
Об открытии училища информации пока
нет. Но в первом письменном отчете уездного Училищного Совета за 1870-71 учебный год находим, что на содержание Сясьскорядковского училища предполагалось
истратить 120 рублей. В это время на
деньги Земства содержалось еще 12 училищ, в которых воспитывалось до 520
детей. А сколько детей училось в нашем
училище не указано.
Помимо средств по смете Земства, на
содержание училищ поступали проценты

капитала, пожертвованного дворянством
Санкт-Петербургской губернии на образование бывших помещичьих крестьян.
Другим источником содержания являлись
деньги сельских обществ. Например, на
Ребровскую школу община выделяла 200
рублей, а на Сясьскорядковскую — всего
70. Возникает вопрос: «Почему так мало?»
Ведь деревня Реброво небольшая. По
данным 1862 года число жителей составляло 225 человек, а в Сясьских Рядках –
970 жителей. Неужели крестьяне были
против обучения своих детей грамоте?
В 1872 году уже 1006 детей Новоладожского уезда посещали 23 земских училища и еще 1480 детей ходили в другие
школы. Сравнивая количество учащихся
с данными предыдущего года, можно сказать, что оно увеличилось на 50%. А детей, способных посещать школы, в уезде
было более 9000.
В уезде также работали 20 частных школ,
но состояние их «было неутешительным».
Эти школы содержались за счет денег
родителей. За 1 учащегося учителя получали от 25 до 75 копеек за учебное время.
Некоторые эти школы не имели постоянного помещения, и учителя ходили на дом
к ученикам.
В первые годы развития образования на
территории уезда открылись три училища
Министерства Народного Просвещения
(Гостинопольское, Доможировское и Солецкое), и в городе Новая Ладога.
Училищный Совет ставил условие при
открытии новых школ. «Чтобы родители,
помещающие детей своих в училища, обязывались посылать их в училище не менее 3-х лет, подвергаясь в противном случае штрафу (хотя бы в размере 3 руб.)».
Заслушав доклад председателя Земской Управы о народном образовании и
отчет председателя
училищного Совета
Николая Васильевича Апрелева, собрание Новоладожского земств а в
1873 году «....выразило благодарность
смотрителю Новоладожского Уездного Училища В. А.
Семеко, крестьянину села Михаила
Архангела П. Н.
Трофимову, СанктП етер бур гскому
мещанину С. И .
Зайцеву и Священику о. И. Белявину, которые, как
в идно из отчета
Училищного Совета, проявили свою
деятельность по устройству народных
школ».
В этом же году
попечителем Сясьскоря дков ского
училища было подано прошение об
оказании пособия в постройке дома для
школы. А необходимость в этом была, так
как «в селе уже было около 80 учеников».
Теперь и жители Сясьских Рядков согласились на строительство училищного здания за собственный счет. И уже в 1874
году «...по инициативе бывшего председателя Совета мещанином С.И. Зайцевым
была учреждена подписка с целью приобретения средств к отстройке школьного дома». С 1877 года школа размещалась
в доме попечителя Зайцева. А вот где он
жил и чем занимался - сведений пока нет.
Расхождение фамилии в журналах и на могильной плите объяснить пока невозможно.
Дополнение. Стефан Иванович Зайцов
(1820 - 1884) Новоладожский купец (СанктПетербургский мещанин). С 1869 года
несколько раз избирался старостой церкви Успения Пресвятой Богородицы, по-

этому и похоронен около ее. Памятник
установлен детьми и женой, с которой он
прожил 36 лет.

За прошедшие 4 года, начиная с 1870,
количество училищ различного вида увеличилось почти вдвое. Если в 1872 году
не было учащихся, окончивших полный
курс учения, то через 2 года к окончательным испытаниям в Сясьскорядковском
училище были представлены 7 учеников,
в Изсадском - 2, а Хваловском — 3 ученика. «Для
произв одства годичных
испытаний училища были
распределены на участки:
между председателем Н.
В. Апрелевым, В.А. Семеко, Н. М. Зелениным и
И.Малоземовым».
Земские училища снабжались книгами и учебными пособиями в основном
за счет Министерства Народного Просв ещения .
Например, для 1 года обучения были необходимы:
«Начальное наставление в
вере» Соколова, «Обучение грамоте» Бунакова,
«Первая учебная книга»
Паульсона, «Святое Евангелие на русском и славянском языках», а также
200 подвиж ных букв и
«Сборник задач» Василия
Адриановича Евтушевского (1836-1888).
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В 1875 году отмечалось, что «…дело
народного образования в нашем уезде,
далеко не представляется в том блестящем виде, в котором оно было в
предш еств ующие
годы».
Причин для этого
было много, но
главная все же связана с нестабильной и нев ысокой
оплатой труда учащих (учителей). Поэтому учителя некоторых школ уезжали в другие уезды,
даже не дожидаясь
окончания учебного
года. Покончить с
б е ск о н тр о л ь но с тью, было предложено двумя способами. Это активное
введение попечительства и передача функций заключения договоров с
учителями Училищному Совету. И уже на
следующий год оклад некоторых учителей
вырос до 300 рублей, а лучших – до 350
рублей. Кстати сказать, вознаграждение
за учительский труд в сумме 300 рублей
стало единым для всех учителей только с
1 января 1878 года.
Д л и т ел ь н о е
в ремя в Земстве обсуждался в опрос о
сумме на постройку
нов ых
зданий для училищ. Вначале
решили выделя ть сумму в
600 рублей, потом посчитали и
решили сократить до 450 рублей, но строить
по 2 здания. Но
в 1874 году снова вернулись к
сумме 600 рублей, и решению
строить только
одно здание, по
плану Земства.
Было предложено выделить
эту сумму Сясьскорядковскому
училищу,
но
гласные это предложение не поддержали. (Гласный — выборный член городской думы, магистрата в дореволюционной России. Этот
термин был введен в
городах в 1785 г. при
императрице Екатерине II «Грамотой на
права и выгоды городов Российской империи», а по Земской
реформе 1864 г. –
земских собраний
(уездных и губернских). Спустя 4 года на
собрании уездного
Земства рассматривались проекты училищ, как одноклассных, так и двухклассных. Если постройка
первого стоила 3112
рублей, то второго –
всего на 1748 рублей
дороже. Но строить
ш кольные здания
(Продолжение на
следующей странице)

№19 (3662)

«СЯСЬСКИЙ РАБОЧИЙ»

Земство предложило за счет сельских обществ. Правда, через год это решение
было изменено.
По статистическим данным 1877 года
население Новоладожского уезда составляло 73216 человек. Начальное же обучение в уезде получали в 40 нормальных народных училищах, из которых 34 земские,
1 церковно-приходское и 5 училищ Министерства Народного Просвещения (МНП).
Таким образом, одна начальная школа
приходилась на 1830 человек.
«По примеру западноевропейских государств наше Министерство Народного
Просвещения признало в принципе необходимость обязательного начального обучения; но осуществление этой идеи, представляется возможным, только тогда, и
там, где, по крайней мере, одна школа будет на 500 человек населения». Значит,
чтобы сделать начальное обучение общедоступным для сельского населения, необходимо иметь более 146 школ. Эту задачу активно начали решать. Вот итоги
первых десяти лет.
Так как отчеты Училищного Совета пе-

чатались неполными, то таблица не совсем
точная. Однако даже из представленных
цифр мы видим реальную работу Новоладожского Земства по школьному образованию.
По окончании 1879 учебного года покинул Сясьскорядковское училище учитель
А.П. Тихомиров. Училищный Совет отметил слабые успехи этого учителя. На его
место был переведен учитель Зубов из
училища в деревне Лунгачи. Но и на следующий год, как отмечено в ревизии, успехи были слабые. И если на следующий
год ничего не изменится, то Училищный
Совет обещал заменить учителя. Одна из
причин неуспеваемости была связана с
тем, что на время открытия навигации
многие ученики уходили с занятий на помощь родителям. Зато зимой в класс набивалось до 60 – 70 ребят.
Спустя несколько лет на собрании Земства был поднят вопрос, который сегодня
вызовет у многих улыбку. «…Во всех училищах ощущается особенный недостаток
в книжках детского чтения для выдачи на
дом…Мальчик, окончив курс в училище и
вступив в колею крестьянской жизни, совершенно лишен возможности что-нибудь
иногда почитывать и таким образом самостоятельно продолжать начатое школою
его умственное развитие».
Училищный совет вышел с предложением снабжать все школы в уезде книгами,
«которые учитель мог бы давать бесплатно детям для чтения на дом и таким образом поддерживать в бывших своих учениках грамотность и развивать в них любовь
к самообразованию».
В 1881 году уездное земское собрание
утвердило прибавку к содержанию учителям по 60 рублей в год, «проработавшему
более чем пятилетнее безупречное служение». Но в 1887 году постановлением
Земского собрания прибавка была отменена, и заменена выплатой единовременного вознаграждения.
Из 36 земских училищ бесплатными помещениями пользовались 13, а остальные
помещались в наемных домах. Они «не
обладают требуемым количеством воздуха, достаточным светом и необходимою
теплотою…Школы, в большинстве случаев, обладают плохой, не принаровленной
к детскому организму мебелью, а также
отсутствием книжек…».

Одним из препятствий в посещении
школ являлось расстояние от дома до школы, которое иногда достигало 20 километров. Возникла необходимость открывать
ночлежные приюты или нанимать подводы.
Был предложен новый проект школ грамотности. Оказывается, в те времена хорошо понимали, что способствовать развитию и усовершенствованию производительности в России должны помочь и
новые виды школ, как ремесленные, так и
земледельческие (сельскохозяйственные).
А еще было сказано, что этому помогает
«…устройство образовательных чтений,
курсов, библиотек и т.п. заведений и, вовторых, устройство вспомогательных учреждений, так например: музеев улучшенных образцов изделий и орудий производства, выставок и …».
В 1882 году в Сясьских Рядках произошли следующие изменения. Училище было
преобразовано в одноклассное Министерское училище с ежегодным содержанием
от Земства в 200 рублей. За работу в нем
священнику Иоанн Иоанновичу Соболеву
и Блюстителю училища Ивану Петровичу
Кулакову (1843 - …) была объявлена благодарность от Земства.
И уже на следующий год в начальных
училищах было введено 4-х годичное обучение. В это же время в некоторых из них
появились курсы военной гимнастики.
К этому времени уже остро встал вопрос об установлении единых обязательных сроках начала открытия и закрытия
занятий, а также каникулярном времени.
До этого момента занятия начинались в
каждой местности по своему усмотрению
«не ранее 1 октября и заканчивались 1
апреля».
Сложная обстановка сложилась и с содержанием школ. Многие сельские общества перестали оплачивать содержание
школ полностью или частично. А ведь ?
детей уезда и так были лишены возможности учиться. И в это время в деле распространения грамотности возникла и стала расширяться частная предприимчивость. Уже в 1883 году «действовало в
уезде 55 частных школ, в которых обучалось 682 ребенка». Обучение в них было
платным. Размер платы, который взимался помесячно, был от 25 копеек с человека до 1 рубля. А учителями в этих школах

были и крестьяне, и
священники, и отставные солдаты, и
даже дворяне. Земство реш ило поддержать такой опыт
и
помогать
им
классными пособиями, а также денежными наградами
лучшим учителя м.
При этом расходы
на земские училища
остались прежними.
В 1885 году Земское собрание по
представлению нов ого инспектора
училищ Аггея Федоровича Котикова выразила «благодарность Сясьскорядковским законоучителю Семенов у и
учителю г. Альбову»,
который был переведен из Мелексинского училища. Проработав у нас 8 лет, он снова переехал работать в земское училище в деревню Мелекса. Господина Альбова звали Сергей
Иванович. После окончания Санкт-Петербургской земской учительской школы в
1880 году он был принят на работу в училище д. Мелекса.
Дополнение. Константин Яковлевич
Семенов (1840 – 1889) дьяческий сын,
обучался в Санкт-Петербургской Духовной
семинарии и окончил курс с аттестатом 2
разряда. Указом СПб Духовной консистории «перемещен к церкви Успения Пресвятой Богородицы 9 сентября 1870 года».
Вместе с ним приехали жена Варвара и
сын Василий. В возрасте 49 лет он умер и
похоронен рядом с церковью.
В течение нескольких лет Сясьскорядковское училище получало пособие от
Земства в сумме 200 рублей. И к чести
села, за ним никогда не числились недоимки. Жители исправно платили свои 200
рублей на содержание училища. В 1888
году в нем обучались 37 мальчиков и 23
девочки.
В 1892 году в деле народного образования Новоладожского уезда произошли
коренные изменения.
Во-первых, был отменен 100 рублевый
крестьянский сбор и особый дополнительный сбор на содержание, и наем квартиры для учителей. Вместо этого был введен «подушный сбор со всего податного
населения уезда по 30 копеек с души».
Во-вторых, из поступивших денег в бюджет обязательными стали расходы на:
- жалование учителям;
- учебные пособия и принадлежности;
- школьные библиотеки;
- наем и содержание школьных квартир.
Дополнение. При Петре I все население было разделено на податное и неподатное. Свободными от податей были:
потомственные и личные дворяне, духовенство, мурзы и князья татарского происхождения, все лица, состоявшие на го-

сударственной службе, придворные служители, медики, маклера, лица, получившие ученые степени, купцы, почетные
граждане и прочие лица.
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стр. 6
К податным сословиям принадлежала
вся масса сельских обывателей, под разными наименованиями, а также, до 1863
г., мещане, цеховые и рабочие в городах.
Раскладку подати между отдельными членами производило само общество. Получив окладной лист, общество составляло
приговор, сколько и за сколько душ обязан был платить отдельный домохозяин.
Все лица, отнесенные к податному сословию, были связаны круговой порукой в
уплате подушной подати. После освобождения крестьян из крепостной зависимости и уничтожения в 1863 подушной подати с городских обывателей, раскладка стала производиться соответственно количеству земли, отведенной каждому семейству, и сообразно другим принятым между крестьянами местным правилам.
За нормальное число учащихся в одном
училище при одном учителе было принято 40 единиц. Нормальное жалование учителю при нормальном числе учащихся утвердили 240 рублей, а при количестве 50
или 60 учеников жалование увеличивалось
до 300 или 360 рублей в год. За дополнительные занятия с учениками «ручным трудом» по дереву назначалась по 150 рублей, из которых половина шла в вознаграждение, другая на содержание мастерской.
Для строительства собственного дома
для училища сельские общества должны
были отвести в пользование училища «участки земли в количестве от ? десятины до
2. Это необходимо для ведения училищного хозяйства (огород, сад, цветник, древесный питомник)». (Десятина – старинная русская единица земельной площади.
Она представляла собой прямоугольник со
сторонами в 80 и 30 («тридцатка») или 60
и 40 («сороковка») саженей и носила название казённой десятины. 2400 квадратных саженей = 109,25 соток = 1,09 га).
А самым главным изменением стало то,
что весь уезд был разделен на школьные
участки, которые могли не совпадать с границами селения или волости. В каждом
участке открывалась 1 центральная нормальная школа, а остальные, сколько потребуется – удешевленные. Центральная
школа – это более совершенный вид народной школы, в ней сверх обычных занятий могли и «должны быть вводимы» параллельные занятия, как-то: ремесло, огородничество, плодоводство, пчеловодство
и прочее. «В центральной школе, в случае
надобности, учреждается параллельный
женский класс, чтобы дать возможность
учиться девочкам, перешедшим уже тот
возраст, дальше которого не позволяется
им совместное обучение с мальчиками и
чтобы придать обучению девочек более
специальный характер». А возраст этот составлял 12 лет.
«За заслуги на пользу народному образованию» Земство благодарило многих
учителей и попечителей, среди которых
был назван и Почетный блюститель Василий Иванович Каялин.
(Блюститель – тщательно охраняющий
что-нибудь, следящий за неприкосновенностью чего-нибудь).
Дополнение.
Василий Ив анов ич Кая лин
(1848 – 1926) –
крестьянин,
благотворитель, многолетний староста
церкви Успения
Пресвятой Богородицы
в
Сясьских Рядках. В 1892 году
был награжден
шейной серебряной медалью
на Станиславовской ленте.
Временный нов оладожски й
купец 2 гильдии
в 1902
году.
Личный Почетный гражданин
с 1914 года.
Более подробно познакомимся с ним в
следующей
статье.
09.2019 г.
Евгения Халтурина
(Окончание в следующем номере)
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СПОРТ ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

КРОСС НАЦИИ

21 сентября в городе Кириши прошли
лёгкоатлетические соревнования «Кросс
нации — 2019. В мероприятии приняло участие более 2 тысяч спортсменов из Ленинградской области. Участникам было
предложено преодолеть различные дистанции от 500 метров до 12 км. Команда
Волховского муниципального района, в
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составе которой были и сясьстройские
спортсмены, также принимала участие в
соревнованиях. Кириллов Игорь (Сясьстрой) на дистанции 12 км. финишировал в
лидирующей группе и показал 14 результат.
И. УСТИНОВ

ИГРА БЕЗ ПОБЕДЫ, ПОБЕДА БЕЗ ИГРЫ...

С 30сентября по 2 октября 2019 года в
посёлке Царицыно Тихвинского района
Ленинградской области прошла спартакиада Ленинградской области среди инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата.
Соревнования проходили по пяти видам:
лёгкая атлетика, настольный теннис, пауэрлифтинг, дартс. Всего участвовало 14 команд.
Наша команда из города Сясьстрой играла за Волховский район. Сопровождающим
команды была председатель Сясьстройской
первичной организации ВОИ Ростиславина
Любовь Валентиновна.
Общекомандный зачёт – 6 место.
Лёгкая атлетика: Ольга Фёдорова бег на
100 метров – 1 место, бег на 400 метров
– 1 место, прыжки в длину – 3 место.

Лёгкая атлетика: Максим Ростиславин прыжки в длину – 2 место.
Настольный теннис: Александр Анифатов –
2 место.
Дипломы и медали нашли победителей!
Поздравляем!
Выражаем благодарность Еремееву Алексею Анатольевичу за предоставленный транспорт, его водителю Кузьмину Анатолию Васильевичу за труд и терпение!
Огромное спасибо администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» за оплату транспорта!
Команда от всей души благодарит за
отличную подготовку спартакиады, за тёплый приём Ленинградскую областную
организацию ВОИ!

«СТАНДАРТ» УВЕРЕННО УБРАЛ «ТОРФЯНИК»

21 сентября прошёл 19 тур чемпионата
Волховского муниципального района по футболу среди мужских команд. Сясьстройский
«Стандарт» провел игру на выезде с командой «Фортуна» из д. Вындин Остров. Игра
проходила на кочковатом поле урезанного
размера, имеющем очевидную неправильную
геометрию. Но, как говорится, хозяева и гости играют в одинаковых условиях... Эта игра
для сясьстройцев была очень важна, ведь в

случае победы,«Стандарт» реально претендовал бы на призовое место. Но, к сожалению,
наши ребята уступили со счётом 2:5. Поединок запомнился
безобразным судейством, приведшим к двум придуманным
пенальти в ворота гостей. До
конца соревнований остаётся 3
игры, но они, скорее всего, не
повлияют на положение сясьстройцев в турнирной таблице.
Пока «Стандарт» занимает четвёртое место.
Голы забивали: ФК «Фортуна» - Петухов Е.-3, Тимофеев
М.-1, Алексеев С.-1; ФК «Стандарт» - Скородумов Н.-1, Прошков В.-1.
В 20-ом туре, 28 сентября
сясьстройский болельщик потирал руки, готовясь к поединку нашего «Стандарта» с командой из нижней части турнирной таблицы - ФК «Жихарево». Работники стадиона привычно готовили поле к поединку.
Но..., соперник предпочел «ужасный конец, чем
ужас без конца», так и не явившись на игру.
Как говорил незабвенный Николай Николаевич Озеров: «Такой футбол нам не нужен!».
Итог: хозяева приобрели 3 очка, а не состоявшиеся гости - техническое поражение и
«баранку» в турнирной таблице (Команду сняли с чемпионата).

Предпоследний тур
чемпионта Волховского района по футболу не обошелся без
сюрприза: выездная
игра нашего «Стандарта» состоя лась на
поле... сясьстройцев.
Всему виной «хляби
небесные», прев ратившие поле селивановского «Торфяника»
в болото.
Игра проходила под
аккомпанемент осеннего дождя в темпе
футбольной аритмии.
Сясьстройцы полностью владели инициативой, но счет смогли открыть только на
23-й минуте тайма.
После разящей флангов ой атаки и прострела в штрафную с
расстрельной позиции в орота поразил
Никита Скородумов. Прессинг и скорость
сясьстройцев делали свое дело. Отчаянные, неорганизованные попытки селивановцев отодвинуть игру от своих ворот выглядели беспомощными и еще
дважды их кипер вытащил мяч из своей
рамки. 3:0 - закономерный итог 1-го тайма.
Во 2-м тайме в игре команд ничего не
изменилось: сясьстройцы волнами накатывались на ворота соперника, а те тщет-
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но стелились в борьбе, но мячи с завидным постоянством оказывались за спиной голкипера «Торфяника». Судейский
свисток зафиксировал плачевный для
селивановцев результат - 8:1.
Голы забивали: ФК «Стандарт» - Скородумов Н.-1; Ев сеев А.-1, Агишев Д.-1
(пен.), Прошков В.-2, Валов А.-1, Попов
Е.-1, Бондаренко Е.-1; ФК «Торфяник» Кириллов И.-1.
В. ГОВОРКОВ
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ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ
работали план действий и отправились на первый объект
- ул. Советская д. № 32-34. Что порадовало? Жители д.
32 – большие молодцы, у подъездов разбиты клумбы,
высажены декоративные растения. Видно, что люди самостоятельно занимались облагораживанием прилегающей территории и ухаживали за зелеными насаждениями. Фото, как доказательство! Идем дальше! Вот она
игровая площадка, которую открыли ровно год назад.
Все такая же яркая, привлекательная, здесь всегда много детей, они могут не только на качелях качаться, но и
спортом заняться. Минус одна! Да-да! Одна поломка есть!
- Эту качель уже ремонтировали, в настоящее время
ее снова сняли, чтобы починить, - объяснил нам житель
дома № 34 Матвей Устинов, - это одна из любимых качелей всего двора, надеюсь, скоро вернется на свое место.
Следующий объект исследования – площадка на ул.
Петрозаводская д. № 3. В этом районе живет Даша Мухина, предоставим ей слово:
- На спортивных турниках ребята любят проводить время, только, считаю, не очень бережно относятся, один
турник сломан, как жаль. Это все сделано для нас, а мы,
получается, не очень ценим. Территория для прогулок в
нашем дворе большая и каждый может найти место для
себя, для своей любимой игры.

Наш следующий маршрут – ул. Петрозаводская д.д.
№ 25-27. Буквально недавно здесь открыли детскую
спортивную площадку, она так и светится новизной, а
вот игровая площадка - верно служит местной детворе
уже 2 года. Вот уж где всегда многолюдно, так это здесь:
малышня, дети постарше, мамы с колясками, - все здесь.
И территория у подъездов облагорожена руками жильцов! Просто молодцы!
Задания выполнены. Теперь нужно написать вывод о
проделанной работе. Журналисты провели своеобразное исследование, которое, на мой взгляд, эффективно: посмотрели площадки, сфотографировали их, пообщались с жителями, указали на поломки.
Теперь призыв! Друзья, давайте все-таки беречь то,
что достается не так уж легко! Чтобы привести в порядок
все придомовые территории города, нашей администрации нужно много трудиться. В тексте не передать словами тот объем работы, который выполняется специалистами администрации, чтобы привлечь финансовые
средства на территорию нашего муниципального образования. Наш город заметно, быстро преображается, растет и развивается! И в нашем красивом городе должны
жить культурные люди!
Л. Пузина.

28 сентября учащиеся коллектива юных
журналистов «Открытая дверь» МБУ «СГДК»
вышли на улицы города на выполнение творческого задания. Ребятам предстояло посмотреть и оценить состояние придомовых
территорий, детских игровых и спортивных
площадок, облагороженных и построенных
в Сясьстрое в рамках программы по развитию комфортной среды. Журналисты с большим интересом взялись за эту работу, раз-

МОЛОДЕЖНАЯ КВЕСТ-ИГРА «ПРОШАГАЙ ГОРОД»
Молодежный сквер 27 сентября еще
раз подтвердил свое название, собрав у
дерева любви всю самую активную молодежь нашего города. Откуда столько
смелых, находчивых, целеустремленных,
модных, веселых ребят? Да, пожалуй, из
всех образовательных (и не только) учреждений города! Что же привело сюда
любознательную молодежь? Игра! Не
просто игра, а самое что ни на есть современное течение «КВЕСТ» - тип игр, где
для прохождения по сюжету необходимо
решать различные загадки, которые могут быть довольно простыми и весьма
сложным.
Перед участниками молодежных команд стояла задача, как можно раньше
пройти по заданному маршруту, отметить
на Googl карте интересные места города
Сясьстрой: кафе, магазины, памятники,
учреждения, парки - все, что пригодилось
бы туристу, посетившему наш город впервые. Плюс ко всему, ребята должны были
сделать общее селфи команды на фоне
объекта и оставить комментарий.
Сложная задача? Для человека постарше, скорее всего, да! Для молодежи –
нет! Ребята отнеслись ответственно к
игре, заранее подготовили свой смартфон, посмотрели карту, скачали необходимые файлы. С поставленной задачей
справились все! А вот кто победил в этой
интересной игре – покажет только время!
Но одна общая победа уже есть! Всем участникам
квест-игры удалось победить собственные сомнения в
том, а зачем нам все это нужно? Молодежь с радостью
приняла участие в «Чистых играх», теперь город проша-

собствующих объединению людей различных возрастов, привлекающих внимание к развитию и процветанию нашего
города.
Л. Пузина.

гала, пробежала, прошла и интерес во всем этом нашла.
У ребят из всех команд присутствовал здоровый азарт,
всем хотелось сдать свой маршрутный листок первым.
Благодарим администрацию МО «Сясьстройское городское поселение» за проведение таких мероприятий, спо-
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P.S. В квест-игре участвовали: команда «Близнецы» Сясьстройской школы №1,
команда Сясьстройской школы №2, команда Сясьстройской школы-интерната,
команда «Бригада» филиала Волховского алюминиевого колледжа, команда журналистов «Открытая дверь», команда театрального коллектива «Персонаж», а так
же команда «Волотеры Победы».
Ребята нанесли более 40 отметок на
Карте Googlе о памятниках, местах отдыха, объектах сервиса, торговли и общепита. Сделали более 50 командных
фото и прошли суммарно порядка 9 километров пешком.
По итогам Квеста первое место завоевала команда «Волонтеры» - ребята быстрее всех прошли свой Маршрут, отметили точки на карте, а так же выполнили
задания. Вторыми пришли ребята из школы-интерната. Третьей стала команда театрального коллектива «Персонаж».
За самые яркие командные фотографии организаторы предусмотрели специальные призы, которые получит команда, набравшая наибольшее количество
голосов в зрительском голосовании в группе «Прошагай
город Сясьстрой». Подведение итогов голосования состоится 31октября 2019 года, а награждение победителей - 4 ноября 2019 года.
Л. Романова
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