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Цена в розницу - договорная
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Диалог властиДиалог властиДиалог властиДиалог властиДиалог власти
с населениемс населениемс населениемс населениемс населением
Очередной личный прием граж-
дан глава администрации района
Александр Соклаков 14 декабря
провел в поселке Мичуринское.

ПрофессионалыПрофессионалыПрофессионалыПрофессионалыПрофессионалы
9 декабря исполнилось ровно
5 лет, как в Приозерске открылся
многофункциональный центр.
За это время его коллектив про-
делал большой путь.
Если в 2013 году населению
здесь оказывалось 12 видов ус-
луг, то на сегодняшний день -
432. И штат сотрудников с 10
человек увеличился до 70.
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Совет ветерановСовет ветерановСовет ветерановСовет ветерановСовет ветеранов
отчитался о работеотчитался о работеотчитался о работеотчитался о работеотчитался о работе
за год, впереди �за год, впереди �за год, впереди �за год, впереди �за год, впереди �
планов громадьёпланов громадьёпланов громадьёпланов громадьёпланов громадьё
Районный совет ветеранов со-
брал своих членов в Приозерс-
ком ККЗ на годовой отчет
о проделанной работе.

На запрос коллективаНа запрос коллективаНа запрос коллективаНа запрос коллективаНа запрос коллектива
получен ответполучен ответполучен ответполучен ответполучен ответ
В редакцию газеты пришла копия
письма, которое коллектив
ЗАО «Сосновоагропромтехника»
15 ноября 2018 года направил
в адрес депутатов Сосновского
сельского поселения.

Председатель областного комитета общего и профессионального образо-
вания Сергей Тарасов (слева) и глава приозерской районной администрации
Александр Соклаков вручили награды победителям III регионального
чемпионата по профессионального мастерству «Абилимпикс-2018»
среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.
Награду получила и Ирина Михеева, обучающаяся Мичуринского
многопрофильного техникума.
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Подписка без доставки в редак-
ции газеты и у общественных
распространителей оформляет-
ся постоянно, с любого дня.

Осталось Осталось Осталось Осталось Осталось 33333 дня дня дня дня дня
до окончания подпискидо окончания подпискидо окончания подпискидо окончания подпискидо окончания подписки

на районную газетуна районную газетуна районную газетуна районную газетуна районную газету
“Красная звезда”“Красная звезда”“Красная звезда”“Красная звезда”“Красная звезда”

на I полугодие 2019 годана I полугодие 2019 годана I полугодие 2019 годана I полугодие 2019 годана I полугодие 2019 года
в отделениях Почты России

Новый
год
стучится
в дверь!

Чтобы не омрачить праздник
В преддверии новогодних праздников управление Роспотребнадзора по Ленинградской
области принимает участие в ежегодной Всероссийской «горячей линии» по вопросам
качества и безопасности детских товаров, выборе новогодних подарков.
В этом году тематическое консультирование населения будет проходить по 25 декабря

этого года. Специалисты Роспотребнадзора по Ленинградской области проконсультируют потребителей по воп-
росам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, новогодних товаров, по детскому питанию, а
также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров.
Звонки по вопросам качества и безопасности детских товаров принимаются от жителей Ленинградской облас-

ти с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 по телефонам:
- 8 (812) 365-47-05 (специалисты отдела защиты прав потребителей);
- 8 (812) 365-35-91 (специалисты отдела санитарного надзора по гигиене детей и подростков, по гигиене питания);
- 8 (812) 448-05-46, 448-05-11 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»),
а также специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в

Приозерском районе по телефону 8 (81379) 36-001 (отдел защиты прав потребителей) и специалистами фили-
ала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЛО в Приозерском районе» - 8 (81379) 37-486.

Н. НИКИТЕНКО,  начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области в Приозерском районе

«Горячая линия» по вопросам качества и безопасности
детских товаров и новогодних подарков

33333»
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- На базе нашего филиала прохо-
дили обучение и стажировку со-
трудники Выборгского, Лодейно-
польского, Тосненского районов, -
рассказал директор МФЦ Сергей
Денисов. - Мы одними из первых
доказали, что возможно подгото-
вить такого универсального специ-
алиста, который может принимать
документы на все предоставляемые
нами услуги. В 2014 году специа-
лист Приозерского филиала Ирина
Иванова, благодаря своим высоким
профессиональным качествам, ста-
ла лучшей в Российской Федерации.
Все наши сотрудники дисциплини-
рованны, ответственны, что дает
повод для гордости.
С начала открытия центра не один

пилотный проект по предоставле-
нию услуг освоили Светлана Анто-
нова, Ирина Егорова, Алёна Гук,

специальное оборудование.
- Проект очень серьезный, в следу-

ющем году мы обязаны освоить его
в полном объеме, - рассказал о пред-
стоящих задачах С. Денисов. - Так-
же одним из первых наше учрежде-
ние стало применять эквайринг -
прием к оплате платежных карт не-
посредственно в окнах приема. Пока
используем этот метод в трех окнах,

в ближайшее время оборудование
будет установлено в каждом. Мы
находимся на стадии перехода на
полное электронное взаимодей-
ствие с основными исполнительны-
ми органами, услуги которых наи-
более востребованы, это МВД и на-
логовая инспекция, что значитель-
но сократило сроки их выполнения.
В будущем, надеемся, такое элект-

ронное взаимодействие будет нала-
жено и с другими исполнительны-
ми органами. Нам, как пионерам в
этом деле, необходимо унифициро-
вать все процедуры, чтобы взаимо-
действие было быстрым. Работа эта
очень кропотливая, но нужная.
Анализ показывает: если в 2014

году в Приозерском филиале прини-
малось до 10 тысяч обращений в ме-
сяц, то сейчас около 6 тысяч. Резко
сократилось число заявителей по ус-
лугам Росреестра, меньше стали об-
ращаться садоводы. Все это говорит
о том, что МФЦ помог гражданам в
оформлении земельных участков и
домовладений. К тому же они ста-
ли чаще получать услуги через пор-
талы госуслуг, зарегистрировав-
шись в единой системе идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА).
- Портал госуслуг снял нагрузку, -

считает Сергей Валерьевич, - заяви-
тели теперь имеют возможность по-
лучить услугу онлайн в любое время
суток. Мы довольны, поскольку вы-
полнили свою первоочередную зада-
чу: сделали процедуру получения ус-
луги для человека комфортной.
Процесс становления Приозерско-

го филиала МФЦ закончился, по-
скольку создана сеть центров по
оказанию услуг населению. Следу-
ющая задача коллектива - улучше-
ние качества предоставления услуг,
для чего, по мнению директора, не-
обходимо повышать свой професси-
онализм. Возрастают требования к
кадровому составу, методическому
обеспечению персонала, внедряют-
ся современные методы управления,
система бережливого производства,
что позволит сделать работу эффек-
тивной на любом уровне и предос-
тавить необходимые услуги населе-
нию в полном объеме

Очередной личный прием
граждан глава администрации
района Александр Соклаков
в пятницу, 14 декабря, провел
в поселке Мичуринское
(на снимке).

Пришедшие на прием жители по-
селка акцентировали внимание ру-
ководителя на проблемах местного
значения, но очень важных для про-
живающих в поселении. В первую
очередь это вопросы здравоохране-
ния: отсутствие дневного стациона-
ра, детского врача и лаборатории,
давно отсутствующие плановые
выезды узких специалистов в Ми-
чуринскую амбулаторию. При этом
автобус, ранее регулярно доставляв-
ший мичуринцев в Сосновскую ли-
нейную больницу и обратно тоже,
по свидетельству пришедших на
прием, перестал ходить.
Также местные жители с большим

нетерпением ожидают начала стро-
ительства так необходимого в по-
селке Дома культуры. Были и дру-

гие вопросы частного характера. На
часть вопросов, что в компетенции
местного самоуправления, Алек-
сандр Николаевич дал ответы сра-
зу. На те, что требуют более глубо-
кого изучения, заявители получат
ответ в установленный законом
срок. Вопросы, не входящие в ком-
петенцию МСУ, направлены по на-
значению, но также взяты главой на
контроль.
Пришедшие на прием жители по-

селка, а их 14 декабря было немало,
не только задавали главе админист-
рации района вопросы, требующие
решения для улучшения качества их
жизни, но и от души сказали спаси-
бо А. Соклакову за работу, благо-
даря которой год от года Приозерс-
кий район становится краше и удоб-
нее для жизни местного населения,
более привлекательным для гостей.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

Личный приём граждан

Обратились к главе о наболевшем

ПРОФЕССИОНАЛЫПРОФЕССИОНАЛЫПРОФЕССИОНАЛЫПРОФЕССИОНАЛЫПРОФЕССИОНАЛЫ
9 декабря исполнилось ровно
5 лет, как в Приозерске открыл-
ся многофункциональный
центр.
За это время его коллектив
проделал большой путь. Если
в 2013 году населению здесь
оказывалось 12 видов услуг,
то на сегодняшний день - 432.
И штат сотрудников с 10 чело-
век увеличился до 70. Открыв
в 2014 году отдел в пос. Сосно-
во, а в 2015 - удаленные рабо-
чие места в каждом населен-
ном пункте, Приозерский
филиал одним из первых
в области выполнил Указ
Президента РФ по обеспече-
нию населения госуслугами
в шаговой доступности
по принципу "одного окна".

ПОЛУЧЕНИЕ  ГОСУСЛУГ  ЧЕРЕЗ  ИНТЕРНЕТ

Слева направо - Алёна Гук, Анна Стремилова,
Екатерина Королева, Евгения Черноусова,
Сергей Денисов, Инга Чернецкая, Татьяна
Сарыгина, Мария Кудрявцева, Оксана Жернов-
ская, Екатерина Сибирякова, Елена Микитюк.

Олеся Котенкова, Мария Кудрявце-
ва, Людмила Богданова, Инга Чер-
нецкая, Татьяна Сарыгина, Анна
Крючек. А сейчас коллектив гото-
вится к выдаче в МФЦ загранично-
го паспорта нового образца - био-
метрического. Услуга технически
достаточно сложная, для того что-
бы ее оказывать, нужно подготовить
отдельное помещение, закупить

Что мы знаем о коррупции?
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ  ИГРЫ

Международному дню борьбы с коррупцией была посвящена игра брейн-ринг,
прошедшая на прошлой неделе в Центре информационных технологий (ЦИТ).
В ней приняли участие ученики 10-х классов средних школ г. Приозерска.

Игра, состоящая из трех боёв, прохо-
дила стремительно: два стола с шестью
игроками за каждым и всего одна ми-
нута на обсуждение. Это была интел-
лектуальная борьба достойных сопер-
ников. По окончании две команды на-
брали равное количество баллов, и
только с помощью ответов на допол-
нительные вопросы учащимся школы
№ 1 удалось победить соперников.
Игра брейн-ринг была организована

комитетом образования администра-
ции МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области и При-
озерской городской прокуратурой.
Поэтому гостями игры были предсе-
датель комитета образования С. Смир-
нов, и. о. приозерского городского
прокурора А. Шушаков и заместитель
приозерского городского прокурора
Г. Менис (на снимке).

И. ВЛАДИМИРОВА
(фото из фондов ЦИТ)

СПОРТДзюдоДзюдоДзюдоДзюдоДзюдо
В ФКС «Центр физической культуры, спорта и

молодежной политики» г. Приозерска 9 декабря
прошел новогодний турнир Приозерской
спортивной школы «Корела» по дзюдо среди
мальчиков и девочек. Более 30 юных борцов со-
ревновались на татами и выясняли, кто на сегод-
няшний день сильнее. Многочисленная группа
поддержки в лице родителей помогала спортсме-
нам добиваться победы.
По итогам соревнований победителями в своих

весовых категориях стали Альбина Словохотова
(СОШ № 1), Кирилл Авдеев (СОШ № 5), Артем
Палий (СОШ № 1), Никита Захаров (СОШ № 4),
Даниил Соков (СОШ № 1), Эрнест Химилов
(СОШ № 5), Полина Авдеева (СОШ № 4), Сера-
фим Воробьев (Коммунарская ООШ), Анатолий
Глотов (СОШ № 1), Владислав Гринев (СОШ №
4), Александр Демидов (СОШ № 1) (тренер О.
Словохотова).

 Н. НЕСТЕРЕНКО,
директор спортшколы «Корела»
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Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПФР
В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
(ул. Ленина, д. 15-а)

37-407

Единый номер регистратуры
Приозерской больницы

51-010

Нужные телефоны на разные случаи

ЦифроваяЦифроваяЦифроваяЦифроваяЦифровая
социальная картасоциальная картасоциальная картасоциальная картасоциальная карта
С 2019 года ПФР запускает пилотный проект - цифро-
вую социальную карту, благодаря которой социально
ответственный бизнес, не имея доступа к СМЭВ, сможет
идентифицировать человека как пенсионера.
Аналогичные функции данная карта будет выполнять для граждан

предпенсионного возраста, которым в соответствии с новым законо-
дательством с 1 января 2019 года будут также положены льготы.
Цифровая социальная карта реализована через мобильное приложение

ПФР и содержит информацию о статусе гражданина и положенных ему
социальных льготах в виде уникального QR-кода. Считывание кода с
экрана смартфона позволяет определить право гражданина как пенсио-
нера или человека предпенсионного возраста на положенные ему льго-
ты, скидки и другие формы социальной поддержки, предоставляемые не
только государством, но и коммерческими организациями.
Активное использование цифровой социальной карты начнется со сле-

дующего года.
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Собирать историю по
крупицам. Что это
значит? Что за крупицы?
Кто их потерял? И зачем
их искать?
Теряют, забывают или спе-

циально коверкают историю
потомки. Зачем? Да по разным
причинам. Проигравшие, сто-
явшие на стороне врага для
того, чтобы обелить себя. Тру-
сы, чтобы оправдать свою тру-
сость. Некоторые, просто пой-
мав нужную волну в инфор-
мационном потоке, пытаются
возвыситься за счет оскверне-
ния памяти павших. Кто-то
просто стремится заработать
денег на «горячих» темах.
Ведь мертвые не могут за себя
постоять. Но есть среди по-

Сегодня - День военной контрразведки РФ

Подвиг офицераПодвиг офицераПодвиг офицераПодвиг офицераПодвиг офицера
томков те, кто изо дня в день
собирает и восстанавливает
настоящую историю по тем
самым крупицам.
Иногда это история судьбы

одного человека. Иногда она
помогает вернуть доброе имя
целой группе людей, органи-
зации, да и стране в целом.
Влажный, сырой, темный

лес под Любанью. Покрытые
мхом и изъязвленные нарос-
тами стволы кривых деревь-
ев. Рыжая ржавь военного
железа. Красные, опухшие от
холода руки, перебирающие
болотную жижу. Черная по-
душка прелых листьев и хвои.
Рябь и чертики в глазах от на-
пряжения. Не упустить среди
тысяч ненужных деталей то,
что и есть крупица истории.
Серебряным огоньком
вспышка - и вот озябшие руки
бережно стирают тину и грязь
с серебряного кругляша. «За
отвагу» - самая почетная сол-
датская медаль. Редкость в
1942 году, году поражений,
жертв, отступлений и «кот-
лов», являвшаяся бесспорным
знаком отличия самых отваж-
ных. Номер, а за ним имя,
судьба, подвиг и трагедия!
Истошный вой мин. Грязные

султаны разрывов один за

одним накрывают редкую
цепочку стрелковых ячеек.
Вонь поднятой со дна, как из
преисподней, вековой болот-
ной жижи. На дне свернувши-
еся личинками тела солдат.
Разрывы, разрывы, разрывы.
И все, каждая мина, каждый
снаряд, кажется, в тебя. И
вдруг, как обвал, как лавина,
рухнувшая в уши тишина. И
она кажется еще страшней
после грохота смерти, пото-
му что за ней опять смерть.
Там впереди встали и двину-

лись вперед вражеские цепи.
Винтовку из-под себя, на бру-
ствер, туда же - последнюю
гранату, щелчок, и на взвод.
Гудящая под каской голова,
засыпанные песком и тиной
глаза, как из амбразуры дота,
смотрят в винтовочный при-
цел, ловя на кончике ствола
серые пятна вражеских солдат
в цепи. Еще день. Нужно про-
стоять еще день. Ведь там
втискивается в скрипящие
подводы, белея бинтами, ис-
текающий кровью медсанба-
тов полк. Все, кто может дер-
жать оружие, здесь, на его пос-
леднем рубеже. Там за спиной
лишь раненые и «хозари». И
вдруг слева, с края цепочки
редких ячеек истошный крик:

«Командира убило!!!». И фи-
гура на кончике винтовочно-
го ствола дернулась и исчез-
ла. И страх, места которому не
было в самом трудном бою,
схватил за сердце холодной,
ледяной лапой. «Как же одни?
Как без командира?».
И вот первая тень метнулась

из ячейки в тыл, за ней вторая,
третья. Скоро избитая, поте-
рявшая командира, а с ним и
надежду, рота в панике под-
ставит спины под очереди не-
мецких пулеметов. «Стоять!»
- властный голос остановил
бегущих. - «Занять оборону.
Приготовиться к бою!».
Командир с орденом Боево-

го Красного Знамени и самой
почетной медалью - «За отва-
гу». «Особист», - прошелес-
тело по солдатским ячейкам.
Бегущие ящерицами скольз-
нули в свои окопчики. Его
знал и уважал весь полк, это-
го молчаливого и нелюдимо-
го командира. Орден за бои с
японцами, медаль уже здесь,
на Любаньских рубежах. В
полку все знали, что старший
лейтенант госбезопасности
Серафим Афанасьевич Усов
свои награды заслужил не за
пытки и травлю солдат и ко-
мандиров. Что не раз, невзи-

рая на нагоняи от начальства,
он заменял выбывших строе-
вых командиров в бою. И вот
опять он здесь. Не грузит там
в тылу ящики с высосанны-
ми из пальца расстрельными
делами. Не пакует баулы и
тюки в командирскую
«эмку», вон он здесь, с ними,
с наганом в руке. Он с ними,
теми, кто вряд ли сможет от-
сюда выйти. Еще несколько
дней рота под командой един-
ственного офицера сдержива-
ла врага. Поднималась в шты-
ки, рубила саперными лопат-
ками немцев, давая полку воз-
можность отойти и выжить.
Он так и лег в одну воронку
со своими солдатами. Забрыз-
ганный своей и вражеской
кровью, не ушедший с рубе-
жа и не бросивший солдат -
Командир. Он, чью память и
славу будут десятилетиями
втаптывать в грязь. Показы-
вать на экране его и его пав-
ших товарищей, как зажрав-
шихся тыловых крыс, уве-
шанных незаслуженными ор-
денами. Внушать их внукам
и правнукам комплекс вины
за дела их предков. Целую
организацию, тысячи настоя-
щих героев сделают палача-
ми и трусами. Офицеры осо-

14 декабря в Мичуринском многопро-
фильном техникуме прошел большой
праздник для тех, кто, несмотря на не-
дуг, не только нашел свое место в жиз-
ни, но и стал лучшим в выбранной про-
фессии. Председатель комитета обще-
го и профессионального образования
Ленинградской области Сергей Тара-
сов и глава приозерской районной ад-
министрации Александр Соклаков вру-
чили награды победителям III регио-
нального чемпионата по профессио-
нального мастерству «Абилимпикс-
2018» среди людей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоро-
вья. Награды получили будущие пова-
ра, портные, слесари - победители 14
компетенций. Радость победы с ребята-
ми разделили их наставники - мастера
производственного обучения, педагоги,
родные и друзья.
Абилимпикс, или «Олимпиада способ-

ностей» - международное некоммерчес-
кое движение, целью которого являет-
ся создание в Российской Федерации
системы конкурсов профессионально-
го мастерства для людей с инвалиднос-
тью и ограниченными возможностями
здоровья, помогает в профессиональной
ориентации и мотивации юношам и де-
вушкам с инвалидностью к получению
профессионального образования, содей-
ствует их трудоустройству и самоутвер-
ждению в обществе.
Как сказал Сергей Тарасов, Ленинг-

радская область входит в один из луч-
ших регионов в России по обучению
детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, а данный сертификат - хо-
роший аргумент для работодателя, что-
бы выпускника взяли на то или иное
производство, в ту или иную структу-
ру на работу.
О том, что все победители и участни-

ки «Абилимпикса» найдут своего ра-
ботодателя, а они также присутствова-

ли в зале, выразил уверенность, по-
здравляя ребят, глава администра-
ции района Александр Соклаков.
Ирина Михеева всегда мечтала

петь со сцены, но путь к звёздам
оказался слишком тернист с таким-
то недугом. Год назад она выступи-
ла на чемпионате профмастерства
для инвалидов с приветствием, а в
этом году уже решила участвовать
сама. Правда, выбрала немузыкаль-
ную компетенцию - документоведе-
ние. И стала лучшей.
Будущая профессия, которую

Маша Швецова получает в Мичу-
ринском техникуме, - повар, а по-
беду девушка одержала в компетен-
ции «Флорист», своим букетом по-
разила судей регионального этапа,
а после - и национального.
Толя Король стал лучшим автоме-

хаником регионального чемпионата
«Абилимпикс» в компетенции «Ре-
монт и обслуживание автомобилей».
- Мы в детстве с братом в технике

копались, велосипеды перебирали.
Но я хочу дальше учиться, стать ин-
женером и изобрести свою машину,
а может, и робота с программным
обеспечением, - поделился планами
Анатолий.
Награды регионального конкурса

получили мичуринцы Кристина
Миккель, Сергей Грачев, Никита
Карпов, сестры Катя и Вера Деми-
новы, Юлия Соколова, Виктор Но-
виков - всего победителям было вру-
чено более 40 наград.
К следующему году организаторы

обещают добавить новые компетен-
ции в конкурсе, а значит и расши-
рить круг специальностей профес-
сиональной подготовки для инвали-
дов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Татьяна ТЕРПЕЛОВА

«Абилимпикс» в Мичуринском
20-23 ноября в Москве состоялся IV Национальный чемпионат
профессионального мастерства для людей с инвалидностью
«Абилимпикс». В чемпионате приняли участие около 1500 участни-
ков из всех регионов Российской Федерации в 70 профессиональ-
ных компетенциях. В составе команды Ленобласти отличную
профессиональную подготовку показали студенты Мичуринского
многопрофильного техникума. Мария Швецова заняла второе
место в компетенции «Флористика», Ирина Михеева стала третьей
в компетенции «Документационное обеспечение управления
и архивоведение».

бых отделов НКВД встреча-
ли свою смерть в бою плечом
к плечу с простыми солдата-
ми. За свой последний бой
младший лейтенант госбезо-
пасности Усов Серафим Афа-
насьевич был посмертно
представлен к награждению
высшей наградой Советского
Союза - ордену Ленина. Но
даже статус офицера самой
«кровожадной» организации
не позволил ему ее получить.
Был суровый год, считалось,
что в отступлениях не может
быть героев. Посмертно ко-
мандира наградили орденом
Отечественной войны I сте-
пени. Его судьбу, как крупи-
цу истории, вернули и восста-
новили ребята - поисковики
из Татарского объединения
«Отечество».
Те, кто сейчас носит в кар-

мане удостоверение офицера
военной контрразведки ФСБ
России, должны гордиться
своими погонами. И старать-
ся быть достойными тех, кто
во время Великой Отече-
ственной войны вставал в
одну цепь с солдатами, прим-
кнув штык к винтовке и ос-
тавив в нагане последний пат-
рон для себя. Вечная слава
младшему лейтенанту НКВД
Серафиму Афанасьевичу
Усову - навечно командиру
погибшей, но выполнившей
свой долг роты.

Совет ветеранов
военной контрразведки

ЧЕМПИОНАТ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МАСТЕРСТВА

Совет ветеранов отчитался о работе
за год, впереди � планов громадьё

Он же поблагодарил районный
совет ветеранов, председателей
первичных ветеранских органи-
заций и их рядовых членов за
инициативность, активность и
желание приносить пользу сво-
ей малой родине, за участие в
патриотическом воспитании
подрастающего поколения.
Прошедший год для ветеранов

Приозерского района был, как,
впрочем, и всегда, насыщен са-
мыми разнообразными меропри-
ятиями: «Ветеранское подво-
рье», спортивные состязания,
выезды по памятным местам ре-
гиона, «круглые столы» и обмен
опытом с коллегами, участие в
конкурсах художественной са-
модеятельности и декоративно-
прикладного творчества и, самое
главное, кропотливая, каждод-
невная и очень необходимая ра-
бота по поддержке тех ветера-

нов, кто в силу возраста, жизненных
обстоятельств и здоровья требует
особого участия и поддержки. Боль-
шой пласт в деятельности органи-
зации - военно-патриотическая ра-
бота с молодежью: встречи и бесе-
ды, совместные мероприятия и по-
ездки, многое другое.
В обсуждении доклада выступили

председатели первичных ветеранс-
ких организаций Любовь Марфина,
Людмила Лагай, Галина Карпова,
Любовь Рассадина, Светлана Де-
ментьева, Нина Печурина, Альбина
Табачная и другие.
Н. Баринова и А. Соклаков под ак-

компанемент из аплодисментов всех
присутствовавших поздравили юби-
ляров месяца - председателя первич-
ной ветеранской организации Пет-
ровского сельского поселения Нел-
ли Клементьеву и председателя пер-
вичной организации ветеранов
МВД Нину Печурину.

А дальше случилась интрига. Зак-
лючительным аккордом отчетно-
го собрания стало вынесенное чле-
ном президиума совета, ведущим
собрание Юрием Катковым на об-
щее голосование решение об оцен-
ке деятельности совета. Как поло-
жено по закону, вариантов было
предложено два: «неудовлетвори-
тельно» и «удовлетворительно».
Но... Ни с одним из предложенных
вариантов присутствовавшие не
согласились. Из зала прозвучало:
«Отлично!», а вышедший к трибу-
не глава администрации района
Александр Соклаков поставил со-
вету ветеранов: «Замечательно!».
Ну, чтобы уж совсем не нарушать
строгий язык протокола, в резуль-
тате поставили «хорошо».
Разошлись все в отличном на-

строении, с новыми идеями, такой,
например, как следующим летом
провести районный ветеранский
турслет, и другими, не менее ин-
тересными. В том, что все заду-
манное будет выполнено, глядя на
председателя совета Нину Барино-
ву и ее боевую команду, сомне-
ваться не приходится.
Удачи вам, ветераны, и здоровья!

Пресс-служба  администрации
МО Приозерский

муниципальный район

Фото Т. ВАЙНИК

Районный совет ветеранов собрал своих членов в Приозерс-
ком Киноконцертном зале на годовой отчет о проделанной
работе. Перед коллегами и почетными гостями собрания
отчиталась председатель Приозерского районного совета
ветеранов Нина Баринова, традиционно разделив выступле-
ние на три основные части: рассказала о выполненной за год
работе, поблагодарила за помощь тех, кто помогал совету
и первичным ветеранским организациям в осуществлении
задуманного, и под аплодисменты зала поздравила юбиля-
ров с памятными в их жизни датами. К поздравлениям
присоединился и присутствовавший на собрании глава
приозерской районной администрации Александр Соклаков.

Нина Баринова
и Юрий Катков.

Члены районного совета
ветеранов в ККЗ.
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«По поручению  трудового коллек-
тива ЗАО «СосновоАПТ» просим
вас в письменном виде ответить на
следующие вопросы:
1. Утверждалось ли на Совете де-

путатов Сосновского сельского по-
селения решение о создании МУП
«Теплосеть Сосново»?
2. Утверждалось ли постановление

администрации об изъятии муници-
пального имущества у ЗАО «Сосно-
воАПТ» и передаче его МУП «Теп-
лосеть Сосново»?
Если такое решение выносилось,

просим предоставить протокол по-
именного голосования. Также про-
сим пояснить, как данное решение
соответствует планам Министер-
ства экономики РФ и Министерства
финансов РФ о сокращении МУПов
и ГУПов?
Данные действия администрации

Сосновского поселения нарушают
прежние гарантии, предоставлен-
ные главами администраций райо-
на и поселения в 2014 году, а также
наносят экономический ущерб на-

Депутаты, дайте ответ
Из почты редакцииВ редакцию газеты пришла

копия письма, которое коллек-
тив ЗАО «Сосновоагропром-
техника» 15 ноября 2018 года
направил в адрес депутатов
Сосновскоего сельского
поселения: шему предприятию».

По поручению коллектива письмо
подписало более 30 человек.
Чтобы понять, о чем идет речь в

этом письме, я позвонила генераль-
ному директору ЗАО «Сосновоаг-
ропромтехника» Борису Масевичу.
Вот что он рассказал:
- 7 февраля 2014 года ЗАО «Сосно-

воАПТ» направило письмо за номе-
ром 8 в адрес главы районной ад-
министрации Светланы Потаповой
и главы администрации Сосновско-
го сельского поселения Александра
Соклакова, в котором говорилось,
что котельная ЗАО «Сосновоагроп-
ромтехника» проводит отпуск теп-
ловой энергии жилому фонду пос.
Сосново общей площадью 53239,7
кв. метра (30 многоквартрных жи-
лых домов), объектам социального
назначения (Сосновская школа ис-
кусств, детский сад № 31, центр раз-
вития ребенка-детский сад, здание
отделения социальной защиты насе-
ления) площадью 4338,9 кв. метра.
Установленная проектом мощ-

ность котельной составляет 18 МВт.
В связи с проводимой газификаци-

ей пос. Сосново возникает острая
необходимость в проведении техни-
ческого перевооружения котельной
(перевод на природный газ). Ориен-
тировочная стоимость работ, вклю-
чая проектные, составит более 15
млн рублей. В письме мы сообща-
ли, что провели промышленную эк-
спертизу здания котельной, получив
положительное заключение на пере-
вод ее для работы на природном
газе. Мы составили техническое за-
дание об окончании всех работ к 1
октября 2014 года, а запуск котель-
ной - не позднее 15 марта этого же
года.
В письме мы особо подчеркивали,

что придется вложить в реконструк-
цию котельной значительные капи-
таловложения, просили согласовать
необходимость в теплоснабжении
вышеперечисленных объектов на
период до 2024 года, что является
необходимым для составления и ут-
верждения в профильных комитетах
правительства Ленинградской обла-
сти инвестиционной программы.
10 февраля 2014 года предприятие

получило ответ за номером 127 от

Уважаемая редакция
и трудовой коллектив

ЗАО «Сосновоагропром-
техника»!

главы администрации Сосновского
сельского поселения Александра
Соклакова, в котором он сообщал,
что администрация поселения нуж-
дается в услугах теплоснабжения и
горячего водоснабжения от котель-
ной ЗАО «Сосновоагропромтехни-
ка» в объемах существующей фак-
тической нагрузки для муниципаль-
ных нужд при условии получения
нашим предприятием муниципаль-
ной собственности (тепловых сетей)
с соблюдением действующего зако-
нодательства РФ в долгосрочную
аренду или по концессионному со-
глашению, предусматривающему
разработку инвестиционной про-

граммы и вложения инвестицион-
ных средств в реконструкцию теп-
ловых сетей за счет средств инвес-
тора (концессионера).
Мы выполнили эти условия, вло-

жив заемные средства и средства
частных инвесторов в реконструк-
цию тепловых сетей. Модернизиро-
вали и запустили котельную и ре-
гулярно, без срывов обеспечивали
теплом и горячей водой жителей
поселка на протяжении этого време-
ни.
Однако по решению администра-

ции с 28 декабря 2018 года тепло-
вые сети будут у нас изъяты и пере-
даны, как мы считаем, с нарушени-
ем законодательства в МУП «Теп-
лосеть Сосново», созданные адми-
нистрацией поселения 27 июля 2018
года. В течение 38 лет, то есть с
момента постройки этих сетей,
наше предприятие обслуживало их,
у нас имеются лицензии, необходи-
мые специалисты и многолетний
опыт, однако именно в это время
администрацию наша работа пере-
стала устраивать. Никаких объясне-
ний до сих пор мы не получили, хотя
обратились за разъяснением как в
администрацию, так и к депутатам.
Коллектив считает незаконными

эти действия и просит дать ответы
на поставленные вопросы.

Подготовила
 Людмила ФЕДОРОВА

ку тепловых сетей). В рамках же
договора аренды арендатор произ-
водит только ремонт объектов, а
при фактическом пользовании от-
сутствуют даже обязательства по
поддержанию объектов в исправ-
ном состоянии.
Администрацией ежегодно, начи-

ная с 2016 года, распоряжениями
утверждался перечень объектов теп-
лоснабжения, в отношении которых
планируется заключение концесси-
онных соглашений с размещением
информации на официальном сай-
те РФ о проведении торгов
(www.torgi.gov.ru) и на официальном
сайте администрации, также нео-
днократно проводились совещания
со всеми теплоснабжающими орга-
низациями, работающими на терри-
тории поселения по вопросу подго-
товки и заключения концессионных
соглашений, однако потенциальные
претенденты не объявлялись.
Федеральный закон от 21.07.2005

№ 115-ФЗ «О концессионных согла-
шениях» не ограничивает право по-
тенциального инвестора, того же
ЗАО «Сосновоагропромтехника»,
АО «Газпром теплоэнерго», ЗАО
«Северное» и других компаний,
выступить с частной инициативой
заключения концессионного согла-
шения, подав в администрацию
предложение о его заключении с
приложением проекта концессион-
ного соглашения, включающего в
себя существенные условия, в том
числе технико-экономические пока-
затели объектов концессии. Однако
руководство трудового коллектива
ЗАО «Сосновоагропромтехника» до
настоящего времени данным пра-
вом не воспользовалось, о правах
потенциального инвестора не заяви-
ло. В сравнении с концессионными
обязательствами с точки зрения рас-
ходов фактическое пользование му-
ниципальным имуществом являет-
ся более экономичным вариантом
для компании, осуществляющей
предпринимательскую деятель-
ность посредством такого имуще-
ства.
По мнению Верховного суда Рос-

сийской Федерации, положения ст.
28.1Федерального закона от
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснаб-
жении» не ограничивают права соб-

ственника - муниципального обра-
зования - по распоряжению принад-
лежащим ему имуществом и не ис-
ключают возможности по передаче
имущества унитарному предприя-
тию на праве хозяйственного веде-
ния (определение включено в Обзор
судебной практики ВС РФ № 5
(2017), утвержденный Президиумом
ВС РФ 27.12.2017).
В силу пункта 1 статьи 8 Федераль-

ного закона № 161-ФЗ "О государ-
ственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях" муниципальное
образование может выступать учре-
дителем унитарного предприятия.
Решение об учреждении муници-
пального предприятия принимается
уполномоченным органом местно-
го самоуправления - органом, наде-
ленным Уставом муниципального
образования компетенцией на ут-
верждение учредительного доку-
мента унитарного предприятия. В
соответствии с п. 1 ст. 51 Устава
муниципального образования Со-
сновское сельское поселение муни-
ципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинг-
радской области (в редакции реше-
ния Совета депутатов от 21 декабря
2012 года № 116) и ст. 6, п.п. 1, 2 ст.
8 Положения о порядке управления
и распоряжения муниципальным
имуществом в муниципальном об-
разовании Сосновское сельское по-
селение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный
район Ленинградской области (ут-
верждено решением Совета депута-
тов от 15.03.2006 г. № 29) решение
об учреждении муниципального
предприятия принимается главой
администрации поселения, утверж-
дение данного решения Советом де-
путатов поселения не требуется.
В период 2017-2018 гг. в системе

теплоснабжения поселения сложи-
лась крайне тяжелая ситуация, выз-
ванная по ряду причин отказами от
эксплуатации котельных организа-
циями ООО «Ландшафт-эко», ООО
«Экотехнология», ООО «Сосновс-
кий ДОЗ» в поселке пл. 69 км и в п.
Сосново (котельная на ул. Академи-
ческой). В этой связи в целях реше-
ния социальных задач, связанных с
организацией в границах поселения
теплоснабжения населения, недопу-

щения срыва отопительного сезона
2018-2019 гг., а также соблюдения
требований антимонопольного зако-
нодательства в части пользования
муниципальными объектами тепло-
снабжения главой администрации
МО Сосновское сельское поселение
было принято оперативное решение
о создании МУП «Теплосеть Сосно-
во» (постановление от 18.07.2018 №
549), предприятие зарегистрирова-
но в ЕГРЮЛ 26.07.2018.
Впоследствии в адреса АО «Газп-

ром теплоэнерго», ЗАО «Север-
ное», ЗАО «Сосновоагропромтех-
ника» администрацией были на-
правлены требования о возврате
муниципальных объектов тепло-
снабжения, находящихся в их фак-
тическом пользовании, в связи с
истечением сроков действия дого-
воров аренды. Объекты, находящи-
еся в пользовании АО «Газпром
теплоэнерго» и ЗАО «Северное»,
были возвращены администрации
в согласованные сроки. В отноше-
нии объектов, находящихся в
пользовании ЗАО «Сосновоагроп-
ромтехника», в связи с их невозв-
ратом в установленные сроки, в
порядке ст. 8 Гражданского кодек-
са РФ главой администрации было
издано постановление от
09.08.2018 № 600 об изъятии у ЗАО
«Сосновоагропромтехника» муни-
ципального имущества. Полномо-
чия реализованы на основании п. 5
ч. 2 ст. 49 Устава МО, согласно ко-
торому управление муниципальной
собственностью возложено на ад-
министрацию. 13.08.2018 все
объекты теплоснабжения, находя-
щиеся в муниципальной собствен-
ности, переданы МУП «Теплосеть
Сосново» на праве хозяйственного
ведения (распоряжение № 175 от
13.08.2018 г.).
По информации МУП «Теплосеть

Сосново», как организации, эксп-
луатирующей муниципальные теп-
ловые сети, отходящие от котель-
ных ЗАО «Северное» и ЗАО «Со-
сновоагропромтехника», в адреса
данных компаний 03.09.2018 г.
были направлены проекты догово-
ров поставки (продажи) МУП
«Теплосеть Сосново» тепловой
энергии с коллекторов котельных
в целях её дальнейшей реализации

потребителям на правах теплоснаб-
жающей организации. С ЗАО «Се-
верное» договор был заключен с
01.10.2018. ЗАО «Сосновоагроп-
ромтехника» договор поставки
(продажи) МУП «Теплосеть Сосно-
во» тепловой энергии с коллекто-
ров котельной не заключило. Более
того, ЗАО «Сосновоагропромтех-
ника» осуществляет переток тепло-
вой энергии своим потребителям
через тепловые сети МУП «Тепло-
сеть Сосново» без договора оказа-
ния услуг по передаче тепловой
энергии, чем нарушает положения
п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса
РФ, не допускающего осуществле-
ние гражданских прав исключи-
тельно с намерением причинить
вред другому лицу.
По мнению администрации, имен-

но руководству ЗАО «Сосновоаг-
ропромтехника» следует объяснить-
ся со своим трудовым коллективом
в вопросах политики и намерениях
компании в области деятельности
по теплоснабжению, причинах и
нежелании участия компании в кон-
цессионных проектах на условиях
частной инициативы в целях расши-
рения зоны присутствия компании
на данном рынке.
Выполняя законные требования

прокуратуры, администрация не
препятствует осуществлению дея-
тельности ЗАО «Сосновоагропром-
техника», источник теплоснабже-
ния остается за организацией. Зак-
лючение договора продажи тепло-
вой энергии с коллекторов котель-
ной снимет с ЗАО «Сосновоагроп-
ромтехника» бремя работы с непла-
тельщиками за тепло, подготовки
документации для возмещения по-
терь теплоснабжающей организа-
ции, объем работ, связанных с по-
требителями, текущим ремонтом
тепловых сетей. Вся эта нагрузка
ложится на МУП «Теплосеть Со-
сново». В задачах ЗАО «Сосновоаг-
ропромтехника» остается выработ-
ка тепловой энергии надлежащего
качества, которую напрямую будет
приобретать МУП «Теплосеть Со-
сново».
Администрация надеется на пони-

мание сложившейся ситуации со
стороны ЗАО «Сосновоагропром-
техника» и убеждена, что скорей-
шее налаживание взаимоотношений
хозяйствующих субъектов положи-
тельным образом скажется на реше-
нии имеющихся проблем в сфере
теплоснабжения.
 С уважением,

С. МИНИЧ,
глава администрации

МО Сосновское
сельское поселение

КОММЕНТАРИЙ  СОСНОВСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

Не конфликтовать,
а искать компромиссПо существу поставленных в обра-

щении трудового коллектива вопро-
сов о создании на территории Со-
сновского сельского поселения
МУП «Теплосеть Сосново» и возло-
жении на него функций по эксплуа-
тации муниципальных котельных и
тепловых сетей сообщаем следую-
щее.
В марте 2018 года во исполнение

задания прокуратуры Ленинградс-
кой области от 19.02.2018 г. № 7-29-
2018 Приозерской городской проку-
ратурой была проведена проверка
соблюдения администрацией МО
Сосновское сельское поселение тре-
бований ст. 17.1 Федерального за-
кона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» и ст. 28.1 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 №
190-ФЗ «О теплоснабжении», запре-
щающих после 01.01.2015 года зак-
лючение договоров аренды муници-
пальных объектов теплоснабжения
сроком эксплуатации старше 5 лет,
а также фактическое пользование
такими объектами после истечения
сроков договоров аренды, заклю-
ченных до 01.01.2015 года.
Как мы все прекрасно понимаем,

под определение «объекты тепло-
снабжения сроком эксплуатации
старше 5 лет» подпадают все му-
ниципальные котельные и тепло-
вые сети Сосновского сельского
поселения, которые на момент про-
верки находились в фактическом
пользовании теплоснабжающих
организаций: АО «Газпром тепло-
энерго», ЗАО «Северное», ЗАО
«Сосновоагропромтехника» со-
гласно зоне деятельности каждой.
После 01.01.2015 года передача в
пользование теплоснабжающим
организациям муниципальных
объектов теплоснабжения, срок эк-
сплуатации которых старше 5 лет,
осуществляется только посред-
ством заключения концессионного
соглашения (ст. 28.1 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении»).
В рамках концессионного согла-

шения, в отличие от договора арен-
ды объектов теплоснабжения и тем
более от фактического их исполь-
зования по окончании срока дей-
ствия аренды, эксплуатирующая
организация обязана за свой счет
произвести реконструкцию муни-
ципального имущества - усовер-
шенствование технических показа-
телей объектов (полную переклад-
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Рекомендации по печному оборудованию
и обогревателям
В домах, имеющих печное отопление, необходимо обратить
внимание на выполнение требований пожарной безопасности
как при устройстве печей, так и при их эксплуатации. Пожары
чаще всего происходят из-за перекала печей, при появлении
в кирпичной кладке трещин в результате применения для
растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей,
выпадения из топки или зольника горящих углей.

СЛЕДСТВЕННЫЙ  КОМИТЕТ
ПО  Г. ПРИОЗЕРСКУ

 ИНФОРМИРУЕТ

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРАВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРАВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРАВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРАВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

                          Неосторожное обращение с огнём                          Неосторожное обращение с огнём                          Неосторожное обращение с огнём                          Неосторожное обращение с огнём                          Неосторожное обращение с огнём
Причина каждого третьего пожара - неосторожное или небрежное обра-

щение с огнем: непотушенные спички, окурки, свечи, отогревание огнем
факелов и паяльных ламп водопроводных труб, небрежность при хранении
горящих углей, золы. Пожар может возникнуть и от костра, разожженного
вблизи строения, причем чаще всего от искр, которые разносит ветер. Осо-
бая опасность - курение в нетрезвом состоянии, лежа в постели, примене-
ние керосиновых ламп, свечей, факелов для освещения чердачных помеще-
ний, коридоров, кладовых и различных хозяйственных построек.

Нарушение правил пользованияНарушение правил пользованияНарушение правил пользованияНарушение правил пользованияНарушение правил пользования
 электрическими приборами электрическими приборами электрическими приборами электрическими приборами электрическими приборами

Анализ таких пожаров показывает, что они происходят в основном по
двум причинам: из-за нарушения правил при пользовании электробыто-
выми приборами и скрытой неисправности этих приборов или электри-
ческих сетей. У оставленной надолго включенной электрической плитки
нагрев спирали достигает 600-700°С, а основания плитки - 250-300°С. При
воздействии такой температуры стол, стул или пол, на котором поставле-
на плитка, могут воспламениться. Водонагревательные приборы уже че-
рез 15-20 минут после выкипания воды вызывают загорание почти любой
сгораемой опорной поверхности, а при испытании электрических чайни-
ков с нагревательными элементами мощностью 600 Вт воспламенение ос-
нования происходит через 3 минуты после выкипания воды.
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Возникновение пожаров по этим причинам заключается в следующем.
При прохождении тока по проводнику выделяется тепло. В обычных ус-
ловиях оно рассеивается в окружающую среду быстрее, чем успевает на-
греться проводник. Поэтому для каждой электрической нагрузки соот-
ветственно подбирается проводник определенного сечения. Если сечение
проводника меньше, чем положено по расчету, то выделяющееся тепло
не успевает рассеяться и проводник перегревается. Также при включении
в одну розетку одновременно нескольких бытовых приборов возникают
перегрузка, нагрев проводов и воспламенение изоляции. Одной из при-
чин пожаров, возникающих от электросетей, является короткое замыка-
ние. Вот почему необходимо следить за исправностью изоляции прово-
дов, не допускать крепления их гвоздями, которые могут нарушить изо-
ляцию.
Из-за неправильного соединения проводов (вскрутку), слабого крепле-

ния или сильного окисления контактных поверхностей и мест соединения
проводов происходят их сильный разогрев и воспламенение. Неплотный
контакт вилок в гнездах штепсельной розетки может привести к сильно-
му разогреву розетки и последующему воспламенению перегородок и стен,
на которых смонтирована штепсельная розетка. Это явление обусловлено
наличием больших местных переходных сопротивлений. В этих случаях
предохранители не могут предупредить возникновение пожара, так как
сила тока в цепи не возрастает, а нагрев участка с плохо выполненным
соединением проводов достигает опасного предела только лишь вслед-
ствие увеличения сопротивления в определенных местах, как правило, на
участках большой длины.

ПОЖАР В КВАРТИРЕ
При пожаре в доме (квартире) НЕЛЬЗЯ:
 пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен, горячий воздух может также

обжечь легкие);
 опускаться по водосточным трубам и стоякам с помощью простыней и веревок (если в этом нет самой острой

необходимости, ведь падение без отсутствия специальных навыков почти всегда неизбежно);
 прыгать из окна (начиная с 4-го этажа высока вероятность того, что прыжок будет смертелен).

НЕОБХОДИМО:
  сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или 112 (с мобильного телефона);
 вывести на улицу детей и престарелых;
 попробовать самостоятельно потушить пожар, используя подручные средства (воду, плотную ткань, землю

из-под цветов и т. п.);
 при опасности поражения электрическим током отключить электроэнергию (автоматы в щитке на лестничной

площадке);
 помните, что легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно. Лучше всего воспользоваться

огнетушителем, а при его отсутствии - мокрой тряпкой;
 во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для уменьшения притока воздуха.

Если в квартире сильно задымлено и ликвидировать очаги горения своими силами не представляется возмож-
ным, немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь.
При невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши используйте балконную лестницу, а если

ее нет, то выйдите на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и постарайтесь привлечь к себе внимание прохожих и
пожарных.
По возможности организуйте встречу пожарных подразделений, укажите на очаг пожара.
Рекомендуем вам заранее застраховать себя, свое имущество на случай пожара и хранить документы, деньги в

месте, известном всем членам вашей семьи на случай внезапной эвакуации при пожаре.

своих изделий - статистика не на их
стороне. В 90-е - начале 2000-х пожа-
ры от самоделок были в порядке ве-
щей. Сейчас «козлы», как еще назы-
вают самоделки, не популярны, но в
иных домах встречаются до сих пор.
 Обогреватель пододвигают

«поближе к телу». А значит - ближе
к матрасу, простыни, деревянному
основанию кровати и т. д. Темпера-
тура воспламенения текстиля - 350-
400 градусов, сухой древесины - 300.
Пиролиз (обугливание) и, соответ-
ственно, задымление начнутся при
температуре чуть за 100 градусов. А
дым, как известно, куда более опас-
ный фактор, чем огонь. Почти все
погибшие при пожарах - это именно
задохнувшиеся в дыму люди. «Зажи-
во сгореть» практически невозможно,
первым смертоносным фактором все-
гда (за самым редким исключением)
является дым, в состав которого вхо-
дит масса самых ядовитых соедине-
ний, причем угарный газ - едва ли не
самое из них безобидное.
 Использование обогревателей

с открытой спиралью. Это самые
опасные экземпляры! Встречаются у
бабушек, кто не выбросил еще мами-
ну «тарелку», выпущенную в 60-х.
Впрочем, спиральные обогреватели
выпускаются и до сих пор, только
спираль защищена. Но если откажет
система вентиляции, гонящая воздух
сквозь обогреватель, последствия на-
ступят очень быстро. Пластик опла-
вится, стечет на пол, задымит всю
комнату, и хорошо, если не загорит-
ся!
 Оставление обогревателей в

хлеву. Стоит позаботиться о том, что-
бы животные не могли дотянуться до
обогревателя. Были случаи, когда
хлев сгорал из-за опрокинутого жи-
вотными обогревателя.

М. АЛЕКСЕЕВ, руководитель следственного отдела
подполковник юстиции

 Причиной появления трещин и
перекала стенок дымовых труб может
быть горение сажи, скапливающейся
в дымоходах. Строительные нормы и
правила требуют, чтобы устройство
любой печи соответствовало противо-
пожарным требованиям. Правила экс-
плуатации печей весьма просты. Сле-
дует подчеркнуть, что наиболее часто
пожары происходят, когда печи остав-
ляют без наблюдения во время топки.
 В сильные морозы печи нередко

топят длительное время, в результа-
те чего происходит перекал отдель-
ных частей печи. Если эти части ока-
жутся соприкасающимися с деревян-
ными конструкциями здания, то по-
жар неизбежен. Поэтому рекоменду-
ется топить печь два-три раза в день
не более 1,5 часа, чем один раз дли-
тельное время.
 У печей, на перекрышах печей

нельзя сушить бельё, другие горючие
материалы и, конечно, нельзя приме-
нять при растопке печи легковоспламе-
няющиеся и горючие жидкости. Такие
случаи редки, но они обычно приводят
к ожогам и гибели людей. Нельзя выб-
расывать непотушенные угли и золу
вблизи строений.

 Перед началом отопительного
сезона нужно проверить исправность
печи и дымохода, отремонтировать
их, вычистить сажу, заделать трещи-
ны глиняно-песчаным раствором, по-
белить дымовую трубу на чердаке и
выше кровли.
 Необходимо напомнить о кате-

горическом запрещении оставлять
малолетних детей у топящихся печей
без присмотра взрослых.
 На сгораемом полу перед топ-

кой прибивается металлический лист
размером не менее 0,5x0,7 метра. Топ-
ку выкладывают из огнеупорного
кирпича.
 Домовладельцы должны не реже

одного раза в два месяца очищать от
скопления сажи дымоходы комнат-
ных печей. Мебель и другие горючие
предметы нельзя располагать ближе
0,7 метра от топящейся печи, а от то-
почных отверстий - не менее 1,25 мет-
ра.
 Ремонтировать печь обязан до-

мовладелец, а кладку печи должен
выполнять квалифицированный спе-
циалист.
 Пожары, возникающие от газо-

вых приборов, как правило, сопро-

вождаются взрывом, отчего считают-
ся очень опасными.
 Производить установку или пе-

реоборудование стационарных газо-
вых плит, приборов должны только
работники газового хозяйства. И это
не прихоть. Работники противопо-
жарной службы регулярно выезжают
на тушение пожаров, возникших по
вине хозяев, пытавшихся самостоя-
тельно производить капитальные ра-
боты с газовым оборудованием.
 Переносные установки типа ма-

логабаритных двухконфорочных плит
допускается подключать жильцам, при
этом строго соблюдая меры безопас-
ности, изложенные в заводской инст-
рукции. После установки проверьте
герметичность соединений с помощью
мыльного раствора. При обнаружении
неисправности или обнаружении утеч-
ки газа немедленно перекройте стояк
и вызовите мастера.
 Нельзя оставлять незакрытыми

краны газовых приборов, устанавли-
вать мебель и другое имущество бли-
же 20 см от газового прибора.
 Периодически смазывайте руко-

ятки, регулирующие поступление
газа к горелкам. При их залипании
возможны неплотное закрытие крана
и утечка газа в помещение.

 Нередко возникают случаи, ког-
да загорается белье, висящее над га-
зовой плитой, одежда при прикури-
вании сигареты от газовой конфорки.
Другим обстоятельством к возникно-
вению пожара может послужить кас-
трюля с готовящейся пищей, остав-
ленная на плите без присмотра. При
определенных условиях (вскипании и
выбросе воды) происходит обрыв
пламени и наполнение помещения
газом. Скопившийся газ может взор-
ваться от искры в выключателе элек-
трической сети, тлеющей сигареты,
зажжённой спички.
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ газовых ко-

лонок и приборов напоминаем о про-
верке достаточной тяги в дымоходе.
При нормальной тяге пламя зажжен-
ной спички, поднесенной к краю кол-
пака или глазка топочной дверцы,
должно втягиваться внутрь.

 не оставляйте без присмотра включенные в элект-
росеть бытовые электроприборы;
 эксплуатируйте электроприборы в соответствии с

требованиями инструкций по эксплуатации заводов-из-
готовителей;
 следите за неисправностью электропроводки, не

пользуйтесь поврежденными электроприборами, элект-
ророзетками;
 не включайте в одну электророзетку одновременно

несколько мощных потребителей электроэнергии, пере-
гружая электросеть;
 не пользуйтесь в помещении источниками открыто-

го огня (свечи, спички, факелы и т. д.);
 в квартирах жилых домов и комнатах общежитий

запрещается устраивать различного рода производственные
и складские помещения, в которых применяются и хранятся
пожароопасные и взрывопожароопасные вещества и матери-
алы;
 запрещается хранить в квартирах и комнатах общежитий

баллоны с горючими газами, емкости с легковоспламеняющи-
мися и горючими жидкостями и т. д.;
 запрещается загромождать пути эвакуации (лестничные

клетки, лестничные марши, коридоры) различными материа-
лами, изделиями, оборудованием;
 запрещается устраивать на лестничных клетках и поэтаж-

ных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лест-
ничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель
и горючие материалы.

Основные требования правил пожарной безопасности:
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ДЫМ В ПОДЪЕЗДЕ:ДЫМ В ПОДЪЕЗДЕ:ДЫМ В ПОДЪЕЗДЕ:ДЫМ В ПОДЪЕЗДЕ:ДЫМ В ПОДЪЕЗДЕ:
 Позвоните в пожарную охрану.
 Если дым не густой и вы чувствуете, что дышать можно, то попробуйте определить место горения (квартира,

почтовый ящик, мусоросборник и т. п.), а по запаху - что горит (электропроводка, резина, горючие жидкости,
бумага и т. п.).
 Помните, что огонь и дым на лестничной клетке распространяются только в одном направлении - снизу вверх.
 Если вам удалось обнаружить очаг, то попробуйте его потушить самостоятельно или при помощи соседей

подручными средствами.
 Если потушить пожар не представляется возможным, то оповестите жильцов дома и, не создавая паники,

выйдите наружу, используя лестничные марши или через пожарные лестницы балкона. Проходя по задымленным
участкам, постарайтесь одолеть их, задерживая дыхание или закрыв рот и нос влажным платком, полотенцем.
 Если дым идет из квартиры и оттуда слышны крики, то надо, не дожидаясь пожарных, выбить двери. Помните,

что гореть может в прихожей, и есть вероятность выхода огня в подъезд, то есть прямо на вас. И второе - взломав
дверь, вы тем самым усилите приток воздуха и, соответственно, горение.
 Если же, выйдя в подъезд, вы попали в густой дым, то нужно немедленно вернуться в квартиру и плотно

закрыть дверь. А дверные щели и вентиляционные отверстия, в которые может проникать дым, необходимо затк-
нуть мокрыми тряпками. Если дым все же проникает, то покиньте прихожую и закройтесь в комнате.

Какие основные ошибкиКакие основные ошибкиКакие основные ошибкиКакие основные ошибкиКакие основные ошибки
совершают при использованиисовершают при использованиисовершают при использованиисовершают при использованиисовершают при использовании

обогревателейобогревателейобогревателейобогревателейобогревателей
 Сушка вещей. Прогрев натель-

ного белья, носков и т. п. Нагрева-
тельный прибор рассчитан на посто-
янное взаимодействие с воздушной
средой. Накрытый, он перегревается
и способен воспламениться. Был слу-
чай, когда накрытый пеленкой обо-
греватель унес жизни двух маленьких
девочек. Пеленка загорелась в отсут-
ствие родителей, и пламя перешло на
окружающие предметы.
 Использование самодельных

обогревателей. Что бы ни говорили
электрики-самоучки о безопасности
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Два императора

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ  СТРАНИЦА     Выпуск № 12 (235)

Записки музейного хранителя

Навстречу юбилею
Известный питерский скульптор Владимир Горевой (на снимке) оказался связан
с нашим городом в самом начале своей творческой деятельности. Он родился в Москве,
в 1970 году окончил Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина
в Ленинграде (ныне Петербург), учился у знаменитого скульптора Михаила Аникушина.
Представить себе город на Неве без ошеломляюще прекрасного аникушинского
памятника Пушкину на площади Искусств просто невозможно. И сидящая фигура
великого русского поэта, ставшая украшением станции метро Пушкинская, тоже
творение Аникушина.
Владимир Горевой живёт в Петербурге, работает в области станковой и монументаль-
ной скульптуры. Он член Союза художников, заслуженный художник РСФСР (1983),
член-корреспондент Российской академии художеств (1995), лауреат Государственной
премии РСФСР (1978), премии Ленинского комсомола (1980), обладатель золотой
медали Академии художеств (1989).
В списке работ Владимира Горевого первым стоит памятник Петру I в Приозерске.
У Владимира Эмильевича через год будет юбилей, он родился 28 декабря 1944 года.

гипсовый бюст Петра Перво-
го, увенчав им осиротевший
постамент. Но погодные ус-
ловия наших территорий не
позволили скульптуре, изго-
товленной из такого хрупко-
го материала, существовать
долго.
И уже в 1971 году молодой

скульптор, недавний выпуск-
ник Академии художеств
(ныне это Санкт-Петербург-
ский ордена Трудового Крас-
ного Знамени государствен-
ный академический институт
живописи, скульптуры и ар-
хитектуры имени И. Е. Репи-
на) В. Горевой сделал брон-
зовый бюст Петра Первого,
который мы с вами и видим
каждый раз, когда проходим
по главной площади города.
Снова грозный император

устремил свои строгие очи на
город, который отвоевал у
шведов. Вероятно, Владимир
Эмильевич сделал скульпту-
ру по-своему, вряд ли удаст-
ся узнать, как выглядел пер-
воначальный памятник. Но
это и хорошо, художник
вправе предлагать своё реше-
ние.
Так две скульптуры, создан-

ные руками одного творца,
хранятся в нашем городе. Два
изображения императора Пет-
ра Первого, родившегося в да-
лёкой Москве, но так желав-
шего освоить земли Северо-
Запада и сумевшего это осу-
ществить, заложившего город
Петербург, которому нет рав-
ных в мире, красоту и необыч-
ность которого вот уже не-
сколько столетий воспевают
отечественные и зарубежные
писатели и художники.

"Что Владимир прячет от Петра?"
В наше время популярными стали квесты. Это такие развлекательные, причём вполне себе

интеллектуальные игры. Один из видов квеста не раз мне приходилось наблюдать и даже
принимать в нём участие в роли подсказчика. Приезжает, к примеру, группа студентов из
питерского колледжа культуры, вероятно, им что-то рассказывают на пути к Приозерску и
дают экскурсию по городу. Потом их заводят в крепость и отпускают. Юноши и девушки
бегают по территории, заходят на экспозицию и пытаются, в большинстве случаев безуспеш-
но, дать ответы на вопросы, написанные на листочках. Наконец они обращаются к сотрудни-
кам музея, конечно, мы им не отказываем, если сами можем на эти замысловатые вопросы
ответить.
Один из вопросов звучит так: "Что Владимир прячет от Петра?".
Вы поняли, уважаемые читатели? А вот мне как-то раз удалось догадаться, когда из сбивчи-

вой речи студентов стало ясно, что вопросы, вообще-то, касаются не только крепости и экс-
позиции, но и всего города в целом, что в данном случае речь идёт о двух памятниках, укра-
шающих нашу главную площадь. Это памятник Петру Первому и стоящий как раз напротив
памятник Владимиру Ленину. Приозерцам известно, что Ленин держит руки за спиной, а в
руках у него знаменитая его кепка. Ответ такой - Владимир прячет от Петра кепку.
Вот так два великих реформатора нашего государства встретились на площади в Приозерс-

ке. Если вдуматься, это весьма примечательно. В этом особенность нашего города.
На снимке: Пётр Первый у стен храма Рождества Пресвятой Богородицы, скульптор

В. Горевой. 1971 г.

В 1987 году в экспозиции
нашего музея появились
две скульптуры, они
были приобретены
Дирекцией объединён-
ных музеев Ленинградс-
кой области, именно так
тогда называлась струк-
тура, руководившая
всеми музеями 47-го
региона. Обе эти скульп-
туры были выполнены
Владимиром Горевым.
Это уже упоминаемая
выше фигура сидящего
Петра Первого и собира-
тельный образ русского
воина конца 12 века.
Русский воин потрясает мно-

гих своим небольшим ростом
- 154 сантиметра высота
скульптуры. Изображён он в
полный рост, волосы его пе-
ревязаны лентой, в левой
руке держит щит, в правой -
меч. На плечах его - накидка,
удерживаемая крупной зас-
тёжкой, поверх рубахи, зак-
рывающей колени, вероятно,
кольчуга, хотя рельефно это
не выражено.
Вся его фигура исполнена

доблести, он готов вступить
в бой.
В современных исследова-

ниях, которые стали возмож-
ны при изучении доспехов,
служивших для облачения
рыцарей, было установлено,
что рост мужчин, живших в
13-19 столетиях, составлял
170 сантиметров.
Кстати, такое же недоуме-

ние всегда вызывает у посе-
тителей и созерцание ворот,
обитых трофейными шведс-
кими кирасами. Люди не мо-
гут сдержать своих эмоций,
глядя на небольшие по разме-
ру нагрудники и невольно
сравнивая себя, рядом сто-
ящих, и мысленно примеряя
на себя эти маленькие маеч-
ки (именно так их частенько
называют), которые железно
свидетельствуют о том, что
ещё триста лет назад они
были способны защитить
бравого воина, облачённого в
металлическую прочность.
А у нас-то воин 12 века. Счи-

тается, что во времена наших
былинных богатырей, сред-
ний рост взрослых людей со-
ставлял 160 сантиметров.
Поэтому и были на их фоне
прославленные богатыри та-
кими внушительными. Илья
Муромец, к примеру, мощи
которого были исследованы,
имел рост около 180 санти-
метров.
Удалось найти в кургане

доспехи ещё одного нашего
богатыря - Добрыни Никити-
ча - шлем, кольчугу, пояс. Его
рост, измеренный по доспе-
хам, определили в 172 санти-
метра.
От обычных людей богаты-

ри отличались не только рос-
том, но и развитой мускула-
турой, большой силой, кото-
рая дана им была от рожде-
ния. И, без всякого сомнения,
невероятной силой духа, по-
тому что они защищали своё
Отечество.
При этом вспоминается хре-

стоматийный пример. Перед
началом Куликовской битвы,
состоявшейся в сентябре 1380
года, наш великий праведник
преподобный Сергий Радо-
нежский благословил на бой
двух монахов - Александра
Пересвета и Родиона Ослябю.
Они были боярского проис-
хождения и хорошо знали во-

инское искусство. Перед
этим Сергий Радонежский
постриг их в великую схи-
му - высший монашеский
чин.
Как было принято в те вре-

мена, перед общей битвой
выходили на ристалище два
богатыря и бились до побе-
ды. С нашей стороны вышел
Пересвет, со стороны Мамая
ему противостоял богатырь
Челубей, который отличал-
ся не только огромной си-
лой, но и особым мастер-
ством военной выучки. По
преданию, он был непобеди-
мым воином-поединщиком,
специально нанятым для та-
ких целей. К тому же он был
и тибетским монахом, про-
шедшим особую подготов-
ку.
Оба противника были на

конях, вооружение состав-
ляли копья. У Челубея было
копьё значительно длиннее
обычного, поэтому против-
ник, вступая с ним в бой, не
мог даже нанести удар - сра-
зу же оказывался выбитым
из седла. Но Александр Пе-
ресвет поступил вопреки
логике поединка: он снял с
себя доспехи и остался лишь
в одной великой схиме - на-
кидке с изображением крес-
та. Сделал он это для того,
чтобы копьё Челубея, прой-
дя сквозь мягкие ткани тела
на большой скорости, не ус-
пело вышибить его из сед-
ла, и тогда он смог бы нане-
сти удар сам, что и произош-
ло в этом знаменитом бою.
Челубей был убит и упал на
землю. А Пересвет продол-
жал оставаться в седле, дое-
хал до строя русского войс-
ка и только там умер.
Разве рост Пересвета имел

решающее значение в этом
поединке?

Русский воин 12 века

Русский воин конца 12
века в экспозиции музея.
Скульптор В. Горевой.
1987 г.

Одним из примечатель-
ных украшений экспози-
ции нашего музея
можно смело считать
гипсовую скульптуру
Петра Первого, которую
изготовил для нас
Владимир Горевой.

1918 года, когда бюст Петра I
был свергнут с постамента и,
по существующему преда-
нию, брошен в быстрые воды
Вуоксы. Но постамент с над-
писью "Петру Великому Кек-
сгольмский императора авст-
рийского полк в память 200-
летия своего основания и воз-
вращения праотечественной
крепости. 1710. 8.IX.1910"
остался. Может быть, пото-
му, что был куда как тяжелее
бронзового бюста, а, может
быть, причина его спасения
была другая, это нам неизве-
стно.
Одним словом, обезглавлен-

ное основание памятника
простояло так около полуве-
ка. Страсти вокруг бушевали
нешуточные, несколько раз
менялась власть, и, наконец,
наступила стабильность. Го-
род снова стал русским. Но
разрушенное войной надо
было восстанавливать, стро-
ить дома, где можно было бы
жить, создавать рабочие мес-
та. Тут уж не до памятников.
Ограда вокруг церкви была

утрачена, ребятишки час-
тенько играли возле старин-
ного камня с высеченными на
нём знаменательными слова-
ми, не подозревая даже, что
это такое, да ведь и расска-
зать им было некому.
Но в конце 1960-х годов по-

явился в Приозерске молодой
художник, назовём его так, он
ведь был резчиком по дереву
и кости, звали его Борис Ка-
рагод. Об этом сообщаю вам
с полной уверенностью, пото-

му что видела его собствен-
ными глазами. И даже пас-
порт его видела, где фамилия
эта написана. Он сейчас жи-
вёт в Крыму, а лет пять тому
назад приезжал в наш город,
видимо, захотелось посмот-
реть полюбившиеся когда-то
места. Тогда была очень
снежная зима, кстати.
Борис Карагод прожил в

Приозерске недолго, его по-
тянуло в другие края, натура
такая. Но он успел обратить
внимание на пустовавший
постамент. Поехал в Акаде-
мию художеств, попросил
имеющиеся там слепки голо-
вы императора Петра, ему их
предоставили, и он сделал

Пётр Первый работы
В. Горевого в экспози-
ции музея, 1987 г.

Великий император изоб-
ражён сидящим, одну руку
он упирает в бок, в другой
держит трубку, на голове его
красуется шляпа. Весь об-
лик Петра получился неве-
роятно изящным и очень уз-
наваемым. Словно присел
на минутку передохнуть, но
буквально на наших глазах
легко поднимется и устре-
мится вперёд, обуреваемый
новыми идеями, наш неуто-
мимый император. Такая
энергия таится в облике си-
дящего государя.
Но Владимир Эмильевич

создал ещё и памятник Пет-
ру, который стоит у алтарной
части собора Рождества Пре-
святой Богородицы - главно-
го храма нашего города.
Напомню, что этот памят-

ник был установлен в 1910
году на средства солдат и
офицеров Кексгольмского
полка, так им хотелось на-
помнить городским обыва-
телям о блистательной побе-
де Петра Первого на Карель-
ском перешейке, когда си-
лой русского оружия эти
территории были возвраще-
ны в состав России. В сен-
тябре 1710 года Кексгольм-
ская крепость была сдана
шведами российскому вое-
начальнику генерал-майору
Роману Брюсу.
Этот памятник простоял до

Ведущая страницы Любовь ДМИТРИЕВА,
 главный хранитель фондов музея-крепости «Корела»

Фото предоставлены автором
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ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ДОГОВОРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

(в отношении потребителей - собственников помещений в многоквартирном
доме, жилых домов, домовладений, а также лиц, пользующихся на ином закон-
ном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовла-
дением, потребляющих коммунальные услуги, в части отопления, согласно пе-
речню МКД и жилых домов, домовладений прилагаемому к настоящей оферте,
имеющих технологическое присоединение к тепловым сетям МУП «АУРП»)

п. Ромашки

Муниципальное унитарное предприятие «Агентство услуг Ромашкинско-
го поселения» муниципального образования Ромашкинское сельское посе-
ление муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области (МУП «АУРП»), именуемое в дальнейшем «Ресурсос-
набжающая организация», в лице директора Афанасьева Антона Геннадьевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Потребители - собственники помещений в многоквартирном доме, жилых
домов, домовладений, а также лица, пользующиеся на ином законном осно-
вании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладени-
ем, потребляющие коммунальные услуги, в части отопления, согласно пе-
речню МКД и жилых домов, домовладений прилагаемому к настоящей офер-
те, имеющих технологическое присоединение к тепловым сетям МУП
«АУРП», именуемые в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны»:

1. Предмет публичной оферты договора теплоснабжения (далее - договор)
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Ресурсоснабжа-

ющей организацией и прием и оплата Потребителем коммунальных услуг ото-
пления (при наличии в системе ГВС - горячего водоснабжения), а также обеспе-
чение Потребителем предусмотренного договором режима потребления услуг,
обеспечение безопасности эксплуатации и исправности используемых им при-
боров и оборудования, связанных с потреблением тепловой энергии, горячей воды.

1.2. Объем (количество) потребленного коммунального ресурса определяется
по показаниям приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов по-
требления коммунальных услуг, или иным, указанным в Правилах предоставле-
ния коммунальных услуг, способом.

1.3. Редакция для жилого дома: Ресурсоснабжающая организация осуществля-
ет поставку коммунальных услуг до границы балансовой принадлежности.

Редакция для помещения в МКД: Ресурсоснабжающая организация осуществ-
ляет поставку коммунальных услуг до границы раздела внутридомовых инже-
нерных систем и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения
и несет ответственность за качество предоставления коммунальных услуг на гра-
нице раздела внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей ин-
женерно-технического обеспечения.

1.4. При выполнении настоящего договора, а также по всем вопросам, не огово-
ренным настоящим договором, Стороны обязуются руководствоваться Федераль-
ным законом от 27.07.2009 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным зако-
ном от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами
организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснаб-
жения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», Правилами предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011
№ 354 (далее - Правила предоставления коммунальных услуг), Правилами горя-
чего водоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
29.07.2013 № 642, Жилищным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и иными нормативными правовыми акта-
ми, в том числе субъектов Российской Федерации.

2. Обязанности и права Сторон
2.1. Ресурсоснабжающая организация обязуется:
2.1.1. Подавать на условиях, предусмотренных настоящим договором, комму-

нальные услуги отопления (при наличии в системе - ГВС) соответствующего тре-
бованиям законодательства качества. Режим подачи тепловой энергии и горячей
воды должен быть бесперебойным, круглосуточным, в части отопления - в тече-
ние отопительного сезона (начало и окончание отопительного сезона определя-
ется уполномоченным органом).

2.1.2. Производить расчет размера платы за предоставленные коммунальные
услуги и при наличии оснований производить перерасчет размера платы за ком-
мунальные услуги в связи с нарушением качества коммунальных услуг или ре-
жима их предоставления, допущенными по вине Ресурсоснабжающей организа-
ции.

2.1.3. Редакция для жилого дома: прекращать подачу услуг Потребителю по его
заявке для проведения плановых и аварийных работ на объектах Потребителя.

2.1.4. Обеспечивать выполнение иных условий настоящего договора.
2.2. Ресурсоснабжающая организация имеет право:
2.2.1. Требовать от Потребителя оплату поставленных коммунальных услуг в

соответствии с порядком, установленным настоящим договором, а также в слу-
чаях, установленных настоящим договором и действующим законодательством,
- уплаты неустоек (штрафов, пеней) за нарушение Потребителем исполнения ус-
ловий настоящего договора.

2.2.2. Приостанавливать или ограничивать подачу коммунальных услуг в слу-
чаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

2.2.3. Беспрепятственного доступа к индивидуальным приборам учета тепловой
энергии, горячей воды и теплопотребляющим установкам, требовать от Потреби-
теля предоставления необходимой технической и иной документации, касающей-
ся приборов учета, теплопотребляющих установок. Периодичность и порядок про-
ведения проверок Ресурсоснабжающей организацией индивидуальных приборов
учета определены Правилами предоставления коммунальных услуг.

2.2.4. Пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим догово-
ром и (или) действующим законодательством.

2.3.  Потребитель обязуется:
2.3.1. Оплачивать коммунальные услуги отопления (тепловую энергию), горя-

чего водоснабжения в порядке и в сроки, установленные настоящим договором.
2.3.2. Соблюдать договорные величины тепловых нагрузок и условия тепло-

потребления. Использовать теплоноситель в системах теплопотребления только
по прямому назначению. При эксплуатации систем отопления, горячего водо-
снабжения часовая утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая
составляет __% объема воды в системах.

2.3.3. Не ухудшать качество теплоносителя, поступающего из тепловой сети, в
части водно-химического режима.

2.3.4. Не допускать без письменного согласования с Ресурсоснабжающей орга-
низацией дополнительных подключений, монтаж дополнительных теплоустано-
вок, осуществления реконструкции систем теплопотребления, замену дроссели-
рующих устройств и т. д. Ввод в эксплуатацию новых, отремонтированных и
реконструируемых теплоустановок, замену дросселирующих устройств произ-
водить только по письменному согласованию и в присутствии уполномоченного
представителя Ресурсоснабжающей организации.

2.3.5. Обеспечить исправность принадлежащих Потребителю приборов учета,
их периодическую поверку, своевременный ремонт, сохранность пломб, уста-
новленных Ресурсоснабжающей организацией. Установку, замену, ревизию и ввод
в эксплуатацию приборов учета проводить только по согласованию и в присут-
ствии уполномоченного представителя Ресурсоснабжающей организации с со-
ставлением акта.

При отключении или выходе приборов учета из строя незамедлительно сооб-
щить об этом в Ресурсоснабжающей организацию по телефону диспетчерской
службы с указанием даты, времени и причины отключения или выхода приборов
учета из строя. Включение приборов учета оформляется актом повторного до-
пуска.

При несвоевременном сообщении прибор учета считается вышедшим из строя
с момента последней проверки Ресурсоснабжающей организацией.

2.3.6. Немедленно сообщать Ресурсоснабжающей организации по телефону
диспетчерской службы об обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внут-
риквартирном оборудовании, внутридомовых инженерных системах, а также при
обнаружении иных нарушений качества предоставления коммунальных услуг, а
при наличии возможности - принимать все меры по устранению таких неисправ-
ностей, пожара и аварий.

2.3.7. Обеспечивать беспрепятственный доступ работникам Ресурсоснабжаю-
щей организации к теплопотребляющим установкам и приборам учета в целях
проведения проверок их технического состояния, иных целей (опломбирования
и т. п.).

2.3.8. Нести иные обязанности, установленные настоящим договором, исходя-
щие из действующего законодательства и связанные с исполнением настоящего
договора.

2.4.  Потребитель имеет право:
2.4.1. Получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего

качества.
2.4.2. До 25 числа каждого текущего месяца предоставлять Ресурсоснабжаю-

щей организации (агенту РСО - АО «ЕИРЦ ЛО», управляющей компании) сведе-

ния о показаниях индивидуальных приборов учета по электронной почте, по
телефону, при оплате платежных документов (квитанций).

2.4.3. Пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим догово-
ром и действующим законодательством.

3. Определение объемов поставленных по договору тепловой энергии, го-
рячей воды

3.1. Объемы поставленных Ресурсоснабжающей организацией коммунальных
услуг определяются по показаниям индивидуальных и общедомовых (для поме-
щений в МКД) приборов учета, допущенных Ресурсоснабжающей организацией
в эксплуатацию в соответствии с Правилами предоставления коммунальных ус-
луг, Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г.
№ 1034, Правилами организации коммерческого учета воды, утвержденных По-
становлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 776 (для
помещений в МКД).

3.2. При отсутствии приборов учета, выходе из строя, утраты прибора учета или
истечения срока его эксплуатации, определяемого периодом до очередной по-
верки, при непередаче показаний приборов учета в указанный договором срок,
расчет объемов поставленных Ресурсоснабжающей организацией коммунальных
услуг определяется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных
услуг.

3.3. При выявлении случаев несанкционированного вмешательства Потребите-
ля в работу индивидуальных приборов учета и (или) случаев несанкционирован-
ного подключения оборудования Потребителя к внутридомовым сетям в много-
квартирном доме, к централизованным сетям теплоснабжения, горячего водо-
снабжения, объемы тепловой энергии, горячей воды определяются в порядке,
установленном Правилами предоставления коммунальных услуг.

3.4. Редакция для жилого дома: при установке узла учета не на границе раздела
балансовой принадлежности количество предъявляемой к оплате тепловой энер-
гии изменяются на величину потерь тепловой энергии в сети от места установки
узла учета до границы раздела балансовой принадлежности. Объем потерь опре-
деляется ежемесячно в соответствии с приказом Минэнерго России от 30.12.2008
№ 325.

4. Цена договора, расчеты по договору
4.1. Расчетным периодом по настоящему договору является календарный ме-

сяц.
4.2. Цена настоящего договора определяется в размере стоимости поставлен-

ных по настоящему договору тепловой энергии, горячей воды, определяемой в
каждый расчетный период действия настоящего договора, стоимости тепловой
энергии и теплоносителя, определяемой в случаях и в порядке, указанных в п.3.4
настоящего договора (для жилого дома).

4.3. Стоимость поставленных тепловой энергии, горячей воды определяется ис-
ходя из действующих в соответствующий расчетный период тарифов (цен) на
тепловую энергию, горячую воду, объемов поставленных тепловой энергии, го-
рячей воды.

Стоимость горячей воды определяется в расчетном периоде с учетом повыша-
ющих коэффициентов в случаях и в порядке применения повышающих коэффи-
циентов, установленных Правилами предоставления коммунальных услуг.

В случаях, указанных в п. 3.4 настоящего договора, определяется стоимость
тепловой энергии и теплоносителя исходя из тарифов на тепловую энергию и
теплоноситель, действующих в расчетный период, в котором определяются со-
ответствующие объемы тепловой энергии, теплоносителя (для жилого дома).

4.4. Тарифы на тепловую энергию, горячую воду, теплоноситель установлены
для Ресурсоснабжающей организации на основании нормативных правовых ак-
тов уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, принимаются в бесспорном порядке, без предварительного согласова-
ния Сторонами и вводятся в сроки, оговоренные указанными нормативными пра-
вовыми актами.

Изменение тарифов на тепловую энергию, горячую воду, теплоноситель в пе-
риод действия настоящего договора не требует его переоформления.

4.5. Оплата коммунальных услуг производится на основании выставленного Ре-
сурсоснабжающей организацией (агентом РСО - АО «ЕИРЦ ЛО») платежного
документа (квитанции). Срок исполнения Потребителем обязательств по оплате
за тепловую энергию, горячую воду устанавливается до 10 числа месяца, следу-
ющего за расчетным. Последним днем срока оплаты, приходящимся на выход-
ные или праздничные дни, считается день, следующий за ними.

4.6. Плата за коммунальные услуги вносится Потребителем Ресурсоснабжаю-
щейорганизации либо указанному Ресурсоснабжающей организацией платеж-
ному агенту (агенту РСО - АО «ЕИРЦ ЛО») или банковскому платежному аген-
ту.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обяза-

тельств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством.

5.2. При несоблюдении требований к параметрам качества теплоснабжения, на-
рушения режима теплопотребления сторона, нарушившая обязательство, обяза-
на возместить причиненный этим реальный ущерб. Под ущербом понимаются
расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет про-
извести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его
имущества.

Порядок установления факта непредоставления коммунальных услуг или пре-
доставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, порядок изменения
размера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных ус-
луг ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установлен-
ную продолжительность, определен Правилами предоставления коммунальных
услуг.

5.3. Потребитель, несвоевременно и (или) не полностью внесший плату за ком-
мунальные услуги, обязан уплатить Ресурсоснабжающей организации пени в раз-
мере и порядке, установленном Жилищным кодексом РФ.

5.4. В случае введения ограничений в подаче коммунальных услуг или отклю-
чения Потребителя за неуплату или по иным допускаемым действующим зако-
нодательством основаниям Ресурсоснабжающая организация не несет ответствен-
ности за последствия, вызванные таким ограничением или отключением. Возоб-
новление подачи коммунальных услуг производится при полном погашении за-
долженности и/или устранении нарушений. При этом расходы Ресурсоснабжаю-
щей организации по ограничению, прекращению и возобновлению подачи ком-
мунальных услуг возмещаются Потребителем.

5.5. Ресурсоснабжающая организация не несет материальной ответственности
перед Потребителем за нарушение объемов подачи тепловой энергии, горячей
воды, вызванное стихийными явлениями и чрезвычайными ситуациями, по вине
самого Потребителя (неправильные действия Потребителя или посторонних лиц,
повреждение трубопроводов в границах эксплуатационной ответственности По-
требителя и т. п.), а также в случаях, установленных в соответствии с ч. 5 ст. 157
ЖК РФ.

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось след-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения на-
стоящего договора.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его публикации на официаль-

ном сайте администрации МО Ромашкинское сельское поселение МО Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области (http://
www.ромашкинское.рф). Условия настоящего договора распространяются на
отношения Сторон, возникшие с 01.10.2018 г.

Настоящий договор заключен на неопределенный срок.
6.2. При утрате права собственности или иного предусмотренного законом пра-

ва на объект теплоснабжения Потребитель обязан немедленно уведомить об этом
Ресурсоснабжающую организацию, в течение 3 рабочих дней представить под-
тверждающие документы и произвести полный расчет по настоящему договору.

7. Прочие условия
7.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются в суде

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

Ресурсоснабжающая организация:
Муниципальное унитарное предприятие «АУРП» муниципального образования

Ромашкинское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области (МУП «АУРП»)

ОГРН 1104712000117, ИНН 4712128960/КПП 471201001
Расчетный счет 407 028 100 600000 00668
Наименование банка - Приозерский филиал ПАО «Банк Санкт-Петербург»
Корр. счет 301 018 106000 000 00817
Адрес: 188743, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Ромашки,

ул. Новостроек, д. 16. Тел.  +7-921-957-30-14, e-mail:aurp@mup-lenobl.ru

От Ресурсоснабжающей организации
Директор   ________________________А. Г. Афанасьев

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ДОГОВОРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

(в отношении потребителей - собственников помещений в многоквартирном
доме, жилых домов, домовладений, а также лиц, пользующихся на ином закон-
ном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовла-
дением, потребляющих коммунальные услуги, в части отопления, согласно пе-
речню МКД и жилых домов, домовладений прилагаемому к настоящей оферте,
имеющих технологическое присоединение к тепловым сетям МУП «Теплосеть
Плодовое»)

п. Плодовое

Муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть Плодовое» муници-
пального образования Плодовское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
(МУП «Теплосеть Плодовое»), именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающая
организация», в лице директора Воронцова Владимира Никифоровича, действу-
ющего на основании Устава, с одной стороны, и

Потребители - собственники помещений в многоквартирном доме, жилых
домов, домовладений, а также лица, пользующиеся на ином законном осно-
вании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладени-
ем, потребляющие коммунальные услуги, в части отопления, согласно пе-
речню МКД и жилых домов, домовладений прилагаемому к настоящей офер-
те, имеющих технологическое присоединение к тепловым сетям МУП «Теп-
лосеть Плодовое», именуемые в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны»:

1. Предмет публичной оферты договора теплоснабжения (далее - договор)
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Ресурсоснабжа-

ющей организацией и прием и оплата Потребителем коммунальных услуг ото-
пления (при наличии в системе ГВС - горячего водоснабжения), а также обеспе-
чение Потребителем предусмотренного договором режима потребления услуг,
обеспечение безопасности эксплуатации и исправности используемых им при-
боров и оборудования, связанных с потреблением тепловой энергии, горячей воды.

1.2. Объем (количество) потребленного коммунального ресурса определяется
по показаниям приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов по-
требления коммунальных услуг, или иным, указанным в Правилах предоставле-
ния коммунальных услуг, способом.

1.3. Редакция для жилого дома: Ресурсоснабжающая организация осуществля-
ет поставку коммунальных услуг до границы балансовой принадлежности.

Редакция для помещения в МКД: Ресурсоснабжающая организация осуществ-
ляет поставку коммунальных услуг до границы раздела внутридомовых инже-
нерных систем и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения
и несет ответственность за качество предоставления коммунальных услуг на гра-
нице раздела внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей
инженерно-технического обеспечения.

1.4. При выполнении настоящего договора, а также по всем вопросам, не огово-
ренным настоящим договором, Стороны обязуются руководствоваться Федераль-
ным законом от 27.07.2009 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным зако-
ном от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами
организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснаб-
жения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», Правилами предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011
№ 354 (далее - Правила предоставления коммунальных услуг), Правилами горя-
чего водоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
29.07.2013 № 642, Жилищным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и иными нормативными правовыми акта-
ми, в том числе субъектов Российской Федерации.

2. Обязанности и права Сторон
2.1.  Ресурсоснабжающая организация обязуется:
2.1.1. Подавать на условиях, предусмотренных настоящим договором, комму-

нальные услуги отопления (при наличии в системе - ГВС) соответствующего тре-
бованиям законодательства качества. Режим подачи тепловой энергии и горячей
воды должен быть бесперебойным, круглосуточным, в части отопления - в тече-
ние отопительного сезона (начало и окончание отопительного сезона определя-
ется уполномоченным органом).

2.1.2. Производить расчет размера платы за предоставленные коммунальные
услуги и при наличии оснований производить перерасчет размера платы за ком-
мунальные услуги в связи с нарушением качества коммунальных услуг или ре-
жима их предоставления, допущенными по вине Ресурсоснабжающей организа-
ции.

2.1.3. Редакция для жилого дома: прекращать подачу услуг Потребителю по его
заявке для проведения плановых и аварийных работ на объектах Потребителя.

2.1.4. Обеспечивать выполнение иных условий настоящего договора.
2.2.  Ресурсоснабжающая организация имеет право:
2.2.1. Требовать от Потребителя оплату поставленных коммунальных услуг в

соответствии с порядком, установленным настоящим договором, а также в слу-
чаях, установленных настоящим договором и действующим законодательством,
- уплаты неустоек (штрафов, пеней) за нарушение Потребителем исполнения ус-
ловий настоящего договора.

2.2.2. Приостанавливать или ограничивать подачу коммунальных услуг в слу-
чаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

2.2.3. Беспрепятственного доступа к индивидуальным приборам учета тепловой
энергии, горячей воды и теплопотребляющим установкам, требовать от Потреби-
теля предоставления необходимой технической и иной документации, касающей-
ся приборов учета, теплопотребляющих установок. Периодичность и порядок про-
ведения проверок Ресурсоснабжающей организацией индивидуальных приборов
учета определены Правилами предоставления коммунальных услуг.

2.2.4. Пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим догово-
ром и (или) действующим законодательством.

2.3.  Потребитель обязуется:
2.3.1. Оплачивать коммунальные услуги отопления (тепловую энергию), горя-

чего водоснабжения в порядке и в сроки, установленные настоящим договором.
2.3.2. Соблюдать договорные величины тепловых нагрузок и условия тепло-

потребления. Использовать теплоноситель в системах теплопотребления только
по прямому назначению. При эксплуатации систем отопления, горячего водо-
снабжения часовая утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая
составляет __% объема воды в системах.

2.3.3. Не ухудшать качество теплоносителя, поступающего из тепловой сети, в
части водно-химического режима.

2.3.4. Не допускать без письменного согласования с Ресурсоснабжающей орга-
низацией дополнительных подключений, монтаж дополнительных теплоустано-
вок, осуществления реконструкции систем теплопотребления, замену дроссели-
рующих устройств и т. д. Ввод в эксплуатацию новых, отремонтированных и
реконструируемых теплоустановок, замену дросселирующих устройств произ-
водить только по письменному согласованию и в присутствии уполномоченного
представителя Ресурсоснабжающей организации.

2.3.5. Обеспечить исправность принадлежащих Потребителю приборов учета,
их периодическую поверку, своевременный ремонт, сохранность пломб, уста-
новленных Ресурсоснабжающей организацией. Установку, замену, ревизию и ввод
в эксплуатацию приборов учета проводить только по согласованию и в присут-
ствии уполномоченного представителя Ресурсоснабжающей организации с со-
ставлением акта.

При отключении или выходе приборов учета из строя незамедлительно сооб-
щить об этом в Ресурсоснабжающей организацию по телефону диспетчерской
службы с указанием даты, времени и причины отключения или выхода приборов
учета из строя. Включение приборов учета оформляется актом повторного до-
пуска.

При несвоевременном сообщении прибор учета считается вышедшим из строя
с момента последней проверки Ресурсоснабжающей организацией.

2.3.6. Немедленно сообщать Ресурсоснабжающей организации по телефону
диспетчерской службы об обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внут-
риквартирном оборудовании, внутридомовых инженерных системах, а также при
обнаружении иных нарушений качества предоставления коммунальных услуг, а
при наличии возможности - принимать все меры по устранению таких неисправ-
ностей, пожара и аварий.

2.3.7. Обеспечивать беспрепятственный доступ работникам Ресурсоснабжаю-
щей организации к теплопотребляющим установкам и приборам учета в целях
проведения проверок их технического состояния, иных целей (опломбирования
и т. п.).

2.3.8. Нести иные обязанности, установленные настоящим договором, исходя-
щие из действующего законодательства и связанные с исполнением настоящего
договора.

2.4.  Потребитель имеет право:
2.4.1. Получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего

качества.
(Окончание на стр. 8)
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2.4.2. До 25 числа каждого текущего месяца предоставлять Ресурсоснабжаю-
щей организации (агенту РСО - АО «ЕИРЦ ЛО», управляющей компании) сведе-
ния о показаниях индивидуальных приборов учета по электронной почте, по
телефону, при оплате платежных документов (квитанций).

2.4.3. Пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим догово-
ром и действующим законодательством.

3. Определение объемов поставленных по договору тепловой энергии, го-
рячей воды

3.1. Объемы поставленных Ресурсоснабжающей организацией коммунальных
услуг определяются по показаниям индивидуальных и общедомовых (для поме-
щений в МКД) приборов учета, допущенных Ресурсоснабжающей организацией
в эксплуатацию в соответствии с Правилами предоставления коммунальных ус-
луг, Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утверж-
денных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 г.
№ 1034, Правилами организации коммерческого учета воды, утвержденных По-
становлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013 № 776 (для
помещений в МКД).

3.2. При отсутствии приборов учета, выходе из строя, утраты прибора учета или
истечения срока его эксплуатации, определяемого периодом до очередной по-
верки, при непередаче показаний приборов учета в указанный договором срок,
расчет объемов поставленных Ресурсоснабжающей организацией коммунальных
услуг определяется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных
услуг.

3.3. При выявлении случаев несанкционированного вмешательства Потребите-
ля в работу индивидуальных приборов учета и (или) случаев несанкционирован-
ного подключения оборудования Потребителя к внутридомовым сетям в много-
квартирном доме, к централизованным сетям теплоснабжения, горячего водо-
снабжения, объемы тепловой энергии, горячей воды определяются в порядке,
установленном Правилами предоставления коммунальных услуг.

3.4. Редакция для жилого дома: при установке узла учета не на границе раздела
балансовой принадлежности количество предъявляемой к оплате тепловой энергии
изменяются на величину потерь тепловой энергии в сети от места установки узла
учета до границы раздела балансовой принадлежности. Объем потерь определяется
ежемесячно в соответствии с приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

4. Цена договора, расчеты по договору
4.1. Расчетным периодом по настоящему договору является календарный ме-

сяц.
4.2. Цена настоящего договора определяется в размере стоимости поставлен-

ных по настоящему договору тепловой энергии, горячей воды, определяемой в
каждый расчетный период действия настоящего договора, стоимости тепловой
энергии и теплоносителя, определяемой в случаях и в порядке, указанных в п.3.4
настоящего договора (для жилого дома).

4.3. Стоимость поставленных тепловой энергии, горячей воды определяется ис-
ходя из действующих в соответствующий расчетный период тарифов (цен) на
тепловую энергию, горячую воду, объемов поставленных тепловой энергии, го-
рячей воды.

Стоимость горячей воды определяется в расчетном периоде с учетом повыша-
ющих коэффициентов в случаях и в порядке применения повышающих коэффи-
циентов, установленных Правилами предоставления коммунальных услуг.

В случаях, указанных в п. 3.4 настоящего договора, определяется стоимость
тепловой энергии и теплоносителя исходя из тарифов на тепловую энергию и
теплоноситель, действующих в расчетный период, в котором определяются со-
ответствующие объемы тепловой энергии, теплоносителя (для жилого дома).

4.4. Тарифы на тепловую энергию, горячую воду, теплоноситель установлены
для Ресурсоснабжающей организации на основании нормативных правовых ак-
тов уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, принимаются в бесспорном порядке, без предварительного согласова-
ния Сторонами и вводятся в сроки, оговоренные указанными нормативными пра-
вовыми актами.

Изменение тарифов на тепловую энергию, горячую воду, теплоноситель в пе-
риод действия настоящего договора не требует его переоформления.

4.5. Оплата коммунальных услуг производится на основании выставленного Ре-
сурсоснабжающей организацией (агентом РСО - АО «ЕИРЦ ЛО») платежного
документа (квитанции). Срок исполнения Потребителем обязательств по оплате
за тепловую энергию, горячую воду устанавливается до 10 числа месяца, следу-
ющего за расчетным. Последним днем срока оплаты, приходящимся на выход-
ные или праздничные дни, считается день, следующий за ними.

4.6. Плата за коммунальные услуги вносится Потребителем Ресурсоснабжающей
организации либо указанному Ресурсоснабжающей организацией платежному аген-
ту (агенту РСО - АО «ЕИРЦ ЛО») или банковскому платежному агенту.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обяза-

тельств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством.

5.2. При несоблюдении требований к параметрам качества теплоснабжения, на-
рушения режима теплопотребления сторона, нарушившая обязательство, обяза-
на возместить причиненный этим реальный ущерб. Под ущербом понимаются
расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет про-
извести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его
имущества.

Порядок установления факта непредоставления коммунальных услуг или предо-
ставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, порядок изменения раз-
мера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг не-
надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную про-
должительность, определен Правилами предоставления коммунальных услуг.

5.3. Потребитель, несвоевременно и (или) не полностью внесший плату за ком-
мунальные услуги, обязан уплатить Ресурсоснабжающей организации пени в
размере и порядке, установленном Жилищным кодексом РФ.

5.4. В случае введения ограничений в подаче коммунальных услуг или отклю-
чения Потребителя за неуплату или по иным допускаемым действующим зако-
нодательством основаниям Ресурсоснабжающая организация не несет ответствен-
ности за последствия, вызванные таким ограничением или отключением. Возоб-
новление подачи коммунальных услуг производится при полном погашении за-
долженности и/или устранении нарушений. При этом расходы Ресурсоснабжаю-
щей организации по ограничению, прекращению и возобновлению подачи ком-
мунальных услуг возмещаются Потребителем.

5.5. Ресурсоснабжающая организация не несет материальной ответственности пе-
ред Потребителем за нарушение объемов подачи тепловой энергии, горячей воды,
вызванное стихийными явлениями и чрезвычайными ситуациями, по вине самого
Потребителя (неправильные действия Потребителя или посторонних лиц, повреж-
дение трубопроводов в границах эксплуатационной ответственности Потребителя
и т. п.), а также в случаях, установленных в соответствии с ч. 5 ст. 157 ЖК РФ.

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось след-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения на-
стоящего договора.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его публикации на официаль-

ном сайте администрации МО Плодовское сельское поселение МО Приозерский
муниципальный район Ленинградской области (http://www.plodovskoe.ru/). Ус-
ловия настоящего договора распространяются на отношения Сторон, возникшие
с 01.10.2018 г.

Настоящий договор заключен на неопределенный срок.
6.2. При утрате права собственности или иного предусмотренного законом пра-

ва на объект теплоснабжения Потребитель обязан немедленно уведомить об этом
Ресурсоснабжающую организацию, в течение 3 рабочих дней представить под-
тверждающие документы и произвести полный расчет по настоящему договору.

7. Прочие условия
7.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются в суде

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

Ресурсоснабжающая организация:
Муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть Плодовое» муниципаль-

ного образования Плодовское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области (МУП «Теплосеть
Плодовое»)

ОГРН 1184704015363, ИНН 4712028540/КПП 471201001
Расчетный счет 40702 810 1550000 36510
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От Ресурсоснабжающей организации
Директор ________________________В. Н. Воронцов

ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ДОГОВОРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

(в отношении потребителей - собственников помещений в многоквартирном
доме, жилых домов, домовладений, а также лиц, пользующихся на ином закон-
ном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовла-
дением, потребляющих коммунальные услуги, в части отопления, согласно пе-
речню МКД и жилых домов, домовладений прилагаемому к настоящей оферте,
имеющих технологическое присоединение к тепловым сетям МУП «Теплосеть
Сосново»)

п. Сосново

Муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть Сосново» муниципаль-
ного образования Сосновское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области (МУП
«Теплосеть Сосново»), именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающая орга-
низация», в лице директора Лобанова Евгения Валентиновича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и

Потребители - собственники помещений в многоквартирном доме, жилых
домов, домовладений, а также лица, пользующиеся на ином законном осно-
вании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладени-
ем, потребляющие коммунальные услуги, в части отопления, согласно пе-
речню МКД и жилых домов, домовладений прилагаемому к настоящей офер-
те, имеющих технологическое присоединение к тепловым сетям МУП «Теп-
лосеть Сосново», именуемые в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны»:

1. Предмет публичной оферты договора теплоснабжения (далее - договор)
1.1. Предметом настоящего договора является предоставление Ресурсоснабжа-

ющей организацией и прием и оплата Потребителем коммунальных услуг ото-
пления (при наличии в системе ГВС - горячего водоснабжения), а также обеспе-
чение Потребителем предусмотренного договором режима потребления услуг,
обеспечение безопасности эксплуатации и исправности используемых им при-
боров и оборудования, связанных с потреблением тепловой энергии, горячей воды.

1.2. Объем (количество) потребленного коммунального ресурса определяется
по показаниям приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов по-
требления коммунальных услуг, или иным, указанным в Правилах предоставле-
ния коммунальных услуг, способом.

1.3. Редакция для жилого дома: Ресурсоснабжающая организация осуществля-
ет поставку коммунальных услуг до границы балансовой принадлежности.

Редакция для помещения в МКД: Ресурсоснабжающая организация осуществ-
ляет поставку коммунальных услуг до границы раздела внутридомовых инже-
нерных систем и централизованных сетей инженерно-технического обеспечения
и несет ответственность за качество предоставления коммунальных услуг на гра-
нице раздела внутридомовых инженерных систем и централизованных сетей
инженерно-технического обеспечения.

1.4. При выполнении настоящего договора, а также по всем вопросам, не огово-
ренным настоящим договором, Стороны обязуются руководствоваться Федераль-
ным законом от 27.07.2009 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным зако-
ном от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правилами
организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснаб-
жения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации», Правилами предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011
№ 354 (далее - Правила предоставления коммунальных услуг), Правилами горя-
чего водоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от
29.07.2013 № 642, Жилищным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» и иными нормативными правовыми акта-
ми, в том числе субъектов Российской Федерации.

2. Обязанности и права Сторон
2.1.  Ресурсоснабжающая организация обязуется:
2.1.1. Подавать на условиях, предусмотренных настоящим договором, комму-

нальные услуги отопления (при наличии в системе - ГВС) соответствующего
требованиям законодательства качества. Режим подачи тепловой энергии и го-
рячей воды должен быть бесперебойным, круглосуточным, в части отопления - в
течение отопительного сезона (начало и окончание отопительного сезона опре-
деляется уполномоченным органом).

2.1.2. Производить расчет размера платы за предоставленные коммунальные
услуги и при наличии оснований производить перерасчет размера платы за ком-
мунальные услуги в связи с нарушением качества коммунальных услуг или ре-
жима их предоставления, допущенными по вине Ресурсоснабжающей организа-
ции.

2.1.3. Редакция для жилого дома: прекращать подачу услуг Потребителю по его
заявке для проведения плановых и аварийных работ на объектах Потребителя.

2.1.4. Обеспечивать выполнение иных условий настоящего договора.
2.2.  Ресурсоснабжающая организация имеет право:
2.2.1. Требовать от Потребителя оплату поставленных коммунальных услуг в

соответствии с порядком, установленным настоящим договором, а также в слу-
чаях, установленных настоящим договором и действующим законодательством,
- уплаты неустоек (штрафов, пеней) за нарушение Потребителем исполнения ус-
ловий настоящего договора.

2.2.2. Приостанавливать или ограничивать подачу коммунальных услуг в слу-
чаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

2.2.3. Беспрепятственного доступа к индивидуальным приборам учета тепловой
энергии, горячей воды и теплопотребляющим установкам, требовать от Потреби-
теля предоставления необходимой технической и иной документации, касающей-
ся приборов учета, теплопотребляющих установок. Периодичность и порядок про-
ведения проверок Ресурсоснабжающей организацией индивидуальных приборов
учета определены Правилами предоставления коммунальных услуг.

2.2.4. Пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим догово-
ром и (или) действующим законодательством.

2.3.  Потребитель обязуется:
2.3.1. Оплачивать коммунальные услуги отопления (тепловую энергию), горя-

чего водоснабжения в порядке и в сроки, установленные настоящим договором.
2.3.2. Соблюдать договорные величины тепловых нагрузок и условия тепло-

потребления. Использовать теплоноситель в системах теплопотребления только
по прямому назначению. При эксплуатации систем отопления, горячего водо-
снабжения часовая утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая
составляет __% объема воды в системах.

2.3.3. Не ухудшать качество теплоносителя, поступающего из тепловой сети, в
части водно-химического режима.

2.3.4. Не допускать без письменного согласования с Ресурсоснабжающей орга-
низацией дополнительных подключений, монтаж дополнительных теплоустано-
вок, осуществления реконструкции систем теплопотребления, замену дроссели-
рующих устройств и т. д. Ввод в эксплуатацию новых, отремонтированных и
реконструируемых теплоустановок, замену дросселирующих устройств произ-
водить только по письменному согласованию и в присутствии уполномоченного
представителя Ресурсоснабжающей организации.

2.3.5. Обеспечить исправность принадлежащих Потребителю приборов учета,
их периодическую поверку, своевременный ремонт, сохранность пломб, уста-
новленных Ресурсоснабжающей организацией. Установку, замену, ревизию и ввод
в эксплуатацию приборов учета проводить только по согласованию и в присут-
ствии уполномоченного представителя Ресурсоснабжающей организации с со-
ставлением акта.

При отключении или выходе приборов учета из строя незамедлительно сооб-
щить об этом в Ресурсоснабжающей организацию по телефону диспетчерской
службы с указанием даты, времени и причины отключения или выхода приборов
учета из строя. Включение приборов учета оформляется актом повторного до-
пуска.

При несвоевременном сообщении прибор учета считается вышедшим из строя
с момента последней проверки Ресурсоснабжающей организацией.

2.3.6. Немедленно сообщать Ресурсоснабжающей организации по телефону
диспетчерской службы об обнаружении неисправностей, пожара и аварий во внут-
риквартирном оборудовании, внутридомовых инженерных системах, а также при
обнаружении иных нарушений качества предоставления коммунальных услуг, а
при наличии возможности - принимать все меры по устранению таких неисправ-
ностей, пожара и аварий.

2.3.7. Обеспечивать беспрепятственный доступ работникам Ресурсоснабжаю-
щей организации к теплопотребляющим установкам и приборам учета в целях
проведения проверок их технического состояния, иных целей (опломбирования
и т. п.).

2.3.8. Нести иные обязанности, установленные настоящим договором, исходя-
щие из действующего законодательства и связанные с исполнением настоящего
договора.

2.4.  Потребитель имеет право:
2.4.1. Получать в необходимых объемах коммунальные услуги надлежащего

качества.
2.4.2. До 25 числа каждого текущего месяца предоставлять Ресурсоснабжаю-

щей организации (агенту РСО - АО «ЕИРЦ ЛО», управляющей компании) сведе-
ния о показаниях индивидуальных приборов учета по электронной почте, по
телефону, при оплате платежных документов (квитанций).

2.4.3. Пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим догово-
ром и действующим законодательством.

3. Определение объемов поставленных по договору тепловой энергии, го-
рячей воды

3.1. Объемы поставленных Ресурсоснабжающей организацией коммунальных
услуг определяются по показаниям индивидуальных и общедомовых (-для по-
мещений в МКД) приборов учета, допущенных Ресурсоснабжающей организа-
цией в эксплуатацию в соответствии с Правилами предоставления коммуналь-
ных услуг, Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от
18.11.2013 г. № 1034, Правилами организации коммерческого учета воды, утвер-
жденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2013
№ 776 (для помещений в МКД).

3.2. При отсутствии приборов учета, выходе из строя, утраты прибора учета или
истечения срока его эксплуатации, определяемого периодом до очередной по-
верки, при непередаче показаний приборов учета в указанный договором срок,
расчет объемов поставленных Ресурсоснабжающей организацией коммунальных
услуг определяется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных
услуг.

3.3. При выявлении случаев несанкционированного вмешательства Потребите-
ля в работу индивидуальных приборов учета и (или) случаев несанкционирован-
ного подключения оборудования Потребителя к внутридомовым сетям в много-
квартирном доме, к централизованным сетям теплоснабжения, горячего водо-
снабжения, объемы тепловой энергии, горячей воды определяются в порядке,
установленном Правилами предоставления коммунальных услуг.

3.4. Редакция для жилого дома: при установке узла учета не на границе раздела
балансовой принадлежности количество предъявляемой к оплате тепловой энер-
гии изменяются на величину потерь тепловой энергии в сети от места установки
узла учета до границы раздела балансовой принадлежности. Объем потерь опре-
деляется ежемесячно в соответствии с приказом Минэнерго России от 30.12.2008
№ 325.

4. Цена договора, расчеты по договору
4.1. Расчетным периодом по настоящему договору является календарный ме-

сяц.
4.2. Цена настоящего договора определяется в размере стоимости поставлен-

ных по настоящему договору тепловой энергии, горячей воды, определяемой в
каждый расчетный период действия настоящего договора, стоимости тепловой
энергии и теплоносителя, определяемой в случаях и в порядке, указанных в п.3.4
настоящего договора (для жилого дома).

4.3. Стоимость поставленных тепловой энергии, горячей воды определяется
исходя из действующих в соответствующий расчетный период тарифов (цен) на
тепловую энергию, горячую воду, объемов поставленных тепловой энергии, го-
рячей воды.

Стоимость горячей воды определяется в расчетном периоде с учетом повыша-
ющих коэффициентов в случаях и в порядке применения повышающих коэффи-
циентов, установленных Правилами предоставления коммунальных услуг.

В случаях, указанных в п. 3.4 настоящего договора, определяется стоимость
тепловой энергии и теплоносителя исходя из тарифов на тепловую энергию и
теплоноситель, действующих в расчетный период, в котором определяются со-
ответствующие объемы тепловой энергии, теплоносителя (для жилого дома).

4.4. Тарифы на тепловую энергию, горячую воду, теплоноситель установлены
для Ресурсоснабжающей организации на основании нормативных правовых ак-
тов уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, принимаются в бесспорном порядке, без предварительного согласова-
ния Сторонами и вводятся в сроки, оговоренные указанными нормативными пра-
вовыми актами.

Изменение тарифов на тепловую энергию, горячую воду, теплоноситель в пе-
риод действия настоящего договора не требует его переоформления.

4.5. Оплата коммунальных услуг производится на основании выставленного
Ресурсоснабжающей организацией (агентом РСО - АО «ЕИРЦ ЛО») платежного
документа (квитанции). Срок исполнения Потребителем обязательств по оплате
за тепловую энергию, горячую воду устанавливается до 10 числа месяца, следу-
ющего за расчетным. Последним днем срока оплаты, приходящимся на выход-
ные или праздничные дни, считается день, следующий за ними.

4.6. Плата за коммунальные услуги вносится Потребителем Ресурсоснабжающей
организации либо указанному Ресурсоснабжающей организацией платежному аген-
ту (агенту РСО - АО «ЕИРЦ ЛО») или банковскому платежному агенту.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обяза-

тельств Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо-
дательством.

5.2. При несоблюдении требований к параметрам качества теплоснабжения,
нарушения режима теплопотребления сторона, нарушившая обязательство, обя-
зана возместить причиненный этим реальный ущерб. Под ущербом понимаются
расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет про-
извести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его
имущества.

Порядок установления факта непредоставления коммунальных услуг или предо-
ставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, порядок изменения раз-
мера платы за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг не-
надлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную про-
должительность, определен Правилами предоставления коммунальных услуг.

5.3. Потребитель, несвоевременно и (или) не полностью внесший плату за ком-
мунальные услуги, обязан уплатить Ресурсоснабжающей организации пени в
размере и порядке, установленном Жилищным кодексом РФ.

5.4. В случае введения ограничений в подаче коммунальных услуг или отклю-
чения Потребителя за неуплату или по иным допускаемым действующим зако-
нодательством основаниям Ресурсоснабжающая организация не несет ответствен-
ности за последствия, вызванные таким ограничением или отключением. Возоб-
новление подачи коммунальных услуг производится при полном погашении за-
долженности и/или устранении нарушений. При этом расходы Ресурсоснабжаю-
щей организации по ограничению, прекращению и возобновлению подачи ком-
мунальных услуг возмещаются Потребителем.

5.5. Ресурсоснабжающая организация не несет материальной ответственности
перед Потребителем за нарушение объемов подачи тепловой энергии, горячей воды,
вызванное стихийными явлениями и чрезвычайными ситуациями, по вине самого
Потребителя (неправильные действия Потребителя или посторонних лиц, повреж-
дение трубопроводов в границах эксплуатационной ответственности Потребителя
и т. п.), а также в случаях, установленных в соответствии с ч. 5 ст. 157 ЖК РФ.

5.6. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось след-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения на-
стоящего договора.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его публикации на официаль-

ном сайте администрации МО Сосновское сельское поселение МО Приозерский
муниципальный район Ленинградской области (http://www.admsosnovo.ru/). Ус-
ловия настоящего договора распространяются на отношения Сторон, возникшие
с 01.08.2018 г.

Настоящий договор заключен на неопределенный срок.
6.2. При утрате права собственности или иного предусмотренного законом пра-

ва на объект теплоснабжения Потребитель обязан немедленно уведомить об этом
Ресурсоснабжающую организацию, в течение 3 рабочих дней представить под-
тверждающие документы и произвести полный расчет по настоящему договору.

7. Прочие условия
7.1. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются в суде

в порядке, установленном действующим законодательством Российской Феде-
рации.

Ресурсоснабжающая организация:
Муниципальное унитарное предприятие «Теплосеть Сосново» муниципально-

го образования Сосновское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области (МУП «Теплосеть
Сосново»)

ОГРН 1184704010567, ИНН 4712028451/КПП 471201001
Расчетный счет 40702 810 0 5500 0020192
Наименование банка - ПАО Сбербанк (доп. офис № 188760, г. Приозерск, ул.

Красноармейская, 10) БИК 044030653
Корр. счет 30101 810 5 0000 0000653
Адрес: 188730, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново,

ул. Первомайская, д. 15-а, пом. 3. Тел. +7-996-793-33-45, e-mail: sosnovo@mup-
lenobl.ru.

От Ресурсоснабжающей организации
Директор________________________Е. В. Лобанов

(Окончание. Начало на стр. 7)
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Данное разрешение выдает-
ся комитетом по транспорту
и транспортной инфраструк-
туре Ленинградской области
и комитетом по транспорту
администрации Санкт-Петер-
бурга на основании заявления
юридического лица или ин-
дивидуального предпринима-
теля на срок не менее пяти
лет.
Предоставление услуг лег-

ковым такси регулируется
Правилами перевозок пасса-
жиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городс-
ким наземным электричес-
ким транспортом, утвержден-
ными Постановлением Пра-
вительства РФ от 14 февраля
2009 г. № 112 «Об утвержде-
нии Правил перевозок пасса-
жиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городс-
ким наземным электричес-
ким транспортом», а также
Законом РФ от 7 февраля
1992 г. № 2300-1 «О защите
прав потребителей».
Тем, кто пользуется услуга-

ми такси, важно знать следу-
ющее: с момента звонка дис-
петчеру Вы заключаете пуб-
личный договор; диспетчер
обязан зарегистрировать и
принять к исполнению заказ.
В журнал регистрации вно-

сится следующая информация:
- номер заказа;
- дата принятия заказа;
- дата выполнения заказа;
- место подачи легкового

такси;

- марка легкового такси;
- планируемое время подачи

легкового такси.
Обратите внимание! Если

вы собираетесь совершить
поездку с ребенком младше
12 лет, проинформируйте об
этом диспетчера при заказе
такси для обеспечения безо-
пасной перевозки ребенка.
Также Вас должны уведо-

мить о марке автомобиля, го-
сударственном регистраци-
онном номере, цвете, а также
о фамилии, имени, отчестве
водителя и фактическое вре-
мя подачи легкового такси.
Оплата за услуги такси произ-

водится следующим образом:
- на основании установлен-

ных тарифов, исходя из фак-

тического расстояния пере-
возки и фактического време-
ни пользования легковым так-
си, определенными в соответ-
ствии с показаниями таксо-
метра, которым в этом случае
оборудуется легковое такси;
- в виде фиксированной пла-

ты независимо от показаний
таксометра.
Потребителю разрешается

перевозить ручную кладь,
которая свободно проходит в
салон автомобиля, не пачка-
ет и не портит сиденья и не
создает препятствий водите-
лю управлять легковым так-
си и использовать зеркала
заднего вида.
Для уверенности в добросо-

вестности исполнителя услу-

УУУУУ
Управл ги такси, к которому Вы об-

ратились, удостоверьтесь в
наличии информации, кото-
рая обязательно должна быть
размещена на передней пане-
ли автомобиля и должна со-
держать:
- полное или краткое наиме-

нование перевозчика;
- способы оплаты за пользо-

вание легковым такси;
- визитную карточку водите-

ля;
- наименование, адрес и кон-

тактные телефоны органа,
обеспечивающего контроль
за осуществлением перевозок
пассажиров и багажа.
Дополнительно в салоне

такси должно быть разреше-
ние на осуществление дея-
тельности по перевозке пас-
сажиров и багажа, оно предо-
ставляется по требованию
пассажира.
Совсем недавно появился та-

кой вид услуг, как каршеринг.
Если у Вас нет автомобиля, но
Вы имеете водительские пра-
ва, то это отличный способ
передвижения по городу.
Каршеринг - это краткосроч-

ная аренда автомобиля с по-
минутной тарификацией. Как
правило, его используют для
коротких внутригородских
поездок. Чаще всего сто-
имость аренды тарифициру-
ется поминутно (всё зависит
от тарифов, правил сервиса,
наличия или отсутствия у вас
штрафов и т. д.).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 28 ноября 2018 года № 342

О внесении изменений в постановление от 29 мая 2015 года

№ 13 "Об утверждении административного регламента

по предоставлению муниципальной услуги "Утверждение

схемы расположения земельного участка или земельных

участков на кадастровом плане территории"
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соот-

ветствие с Федеральным законом от 03.07.2016 года № 361-ФЗ, Уставом му-
ниципального образования Запорожское сельское поселение, администра-
ция муниципального образования Запорожское сельское поселение МО При-
озерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление от 29.05.2013 № 130 "Об утверждении админи-

стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Утвер-
ждение схемы расположения земельного участка или земельных участков
на кадастровом плане территории"" следующие изменения:
1.1. Пункт 2.4. регламента изменить до следующего содержания: "Общий

срок предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим
Административным регламентом, не более чем семнадцать (17) календар-
ных или тринадцать (13) рабочих дней со дня поступления заявления о пре-
доставлении земельного участка."
2. Опубликовать данное постановление в сети Интернет на сайте поселе-

ния http://zaporojskoe.spblenobl.ru/ и в СМИ.
3. Постановление вступает в законную силу после его официального опуб-

ликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А. ПОДРЕЗОВ,
и. о. главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 20 ноября 2018 г. № 328

О внесении изменений в постановление

от 29 ноября 2017 года № 307/1 "Об утверждении

Положения о дисциплинарных взысканиях за несоблюдение

ограничений и запретов, требований о предотвращении

или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение

обязанностей, установленных в целях противодействия

коррупции, и порядке их применения к муниципальным

служащим администрации муниципального образования

Запорожское сельское поселение"
На основании протеста Приозерской городской прокуратуры от 23.10.2018

№ 86-72-2018, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", в соответствии со статьями 27, 27.1 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации", Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противо-
действии коррупции", руководствуясь Уставом МО Запорожское сельское
поселение, администрация муниципального образования Запорожское
сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить подпунктом 4 пункт 3.1 приложения 1 настоящего постанов-

ления следующего содержания:
"доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципаль-

ного органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений о со-
вершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются факти-
ческие обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муни-
ципального служащего только с его согласия и при условии признания им
факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением при-
менения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия)".
2. Подпункт 4 пункта 3.1 приложения 1 настоящего постановления считать

подпунктом 5.
3. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления, а

также размещение его в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет на официальном сайте МО Запорожское сельское поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опуб-

ликования.
5. Контроль за исполнением возложить на ведущего специалиста админи-

страции Баскакову М. В.
А. ПОДРЕЗОВ,

и. о. главы администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 23 ноября 2018 года № 333

Об утверждении Порядка предоставления сведений

о расходах муниципальными служащими администрации

МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с изменениями ст. 1 областного закона от 15 декабря 2017

года № 80-оз "О порядке предоставления гражданами, претендующими на
замещение должностей муниципальной службы и лицами, замещающими
должности муниципальной службы в администрации муниципального об-
разования Запорожское сельское поселение, сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера" и федеральными за-
конами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", от
2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Феде-
рации" администрация МО Запорожское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления сведений о расходах муниципаль-

ными служащими администрации муниципального образования Запорожс-
кое сельское поселение муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области (приложение 1).
2. Постановление от 07 июня 2013 года № 95 "Об утверждении Порядка

предоставления сведений о расходах муниципальными служащими адми-
нистрации муниципального образования Запорожское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области" считать утратившим силу.
3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информа-

ции и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офици-
альном сайте администрации муниципального образования Запорожское
сельское поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
5. Контроль за исполнением возложить на ведущего специалиста Баскако-

ву М. В.
А. ПОДРЕЗОВ,

и. о. главы администрации

Полный текст постановления с приложениями размещен (опубликован)
на официальном сайте муниципального образования Запорожское сельское

поселение http://zaporojskoe.spblenobl.ru в рубрике "Противодействие коррупции".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 23 ноября 2018 года № 332

Об утверждении Правил о предоставлении лицом,

поступающим на должность руководителя муниципального

учреждения, и руководителем муниципального учреждения

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, а также о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного

характера своих супруга (супруги)

и несовершеннолетних детей
Руководствуясь статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации,

статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О про-
тиводействии коррупции"), Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13 марта 2013 года № 207 п. 2, в соответствии с изменениями
ст. 1 областного закона от 15 декабря 2017 года № 80-оз "О порядке предо-
ставления гражданами, претендующими на замещение должностей муни-
ципальной службы и лицами, замещающими должности муниципальной
службы в администрации муниципального образования Запорожское сель-
ское поселение, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера", администрация муниципального образования За-
порожское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила о предоставлении лицом, поступающим на долж-

ность руководителем муниципального учреждения, и руководителя муни-
ципального учреждения сведений о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруга (супру-
ги) и несовершеннолетних детей согласно приложению 1 настоящего по-
становления.
2. Постановление от 18 марта 2013 года № 39 "Об утверждении Правил о

предоставлении лицом, поступающим на должность руководителя муници-
пального учреждения, и руководителем муниципального учреждения све-
дений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей" счи-
тать утратившим силу.
3. Разместить на официальном сайте администрации МО Запорожское

сельское поселение zaporojskoe@yandex.ru и в газете "Красная звезда".
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А. ПОДРЕЗОВ,
и. о. главы администрации

Полный текст постановления с приложениями размещен (опубликован)
на официальном сайте муниципального образования Запорожское сельское

поселение http://zaporojskoe.spblenobl.ru в рубрике
"Противодействие коррупции".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 23 ноября 2018 года № 330

Об утверждении Положения о предоставлении гражданами,

претендующими на замещение должностей муниципальной

службы и лицами, замещающими должности муниципальной

службы в администрации муниципального образования

Запорожское сельское поселение, сведений о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного

характера, а также о доходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муни-

ципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", законом Ленинград-
ской области от 11.03.2008 № 14-оз "О правовом регулировании муници-
пальной службы в Ленинградской области", а также в соответствии с изме-
нениями ст. 1 областного закона от 15 декабря 2017 года № 80-оз "О поряд-

ке предоставления гражданами, претендующими на замещение должнос-
тей муниципальной службы и лицами, замещающими должности муници-
пальной службы в администрации муниципального образования Запорожс-
кое сельское поселение, сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера" администрация муниципального образо-
вания Запорожское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о предоставлении гражданами, претендующими

на замещение должностей муниципальной службы, и лицами, замещающи-
ми должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей согласно приложению 1 настоящего по-
становления.
2. Постановление администрации муниципального образования Запорож-

ское сельское поселение от 12 ноября 2012 года № 227 "Об утверждении
Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и лицами, замещающими должности
муниципальной службы в администрации муниципального образования
Запорожское сельское поселение, сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей, а также постановление администрации му-
ниципального образования Запорожское сельское поселение от 25 октября
2017 г. № 271 "О внесении изменений в Положение о предоставлении граж-
данами, претендующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы, муниципальными служащими администрации Запорожское сельское по-
селение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области и её структурных подразделений, сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утверж-
денного постановлением администрации от 12 ноября 2012 года № 227,
считать утратившими силу.
3. Ведущему специалисту администрации (Баскаковой М. В.) ознакомить

лиц, замещающих должности муниципальной службы, с настоящим поста-
новлением.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке в га-

зете "Красная звезда" и разместить на официальном сайте администрации
МО Запорожское сельское поселение "zaporojskoe@yandex.ru".
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А. ПОДРЕЗОВ,
и. о. главы администрации

Полный текст постановления с приложениями размещен (опубликован)
на официальном сайте муниципального образования Запорожское сельское

поселение http://zaporojskoe.spblenobl.ru в рубрике "Противодействие коррупции".

ПРОТОКОЛ № 01

публичного слушания по проекту решения Совета депутатов

от 23.11.2018 года № 136 "О бюджете муниципального

образования Раздольевское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2019 год"

12.12.2018 года           д. Раздолье

Присутствовали жители деревни - 3 человека.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов МО Раздольевское сель-

ское поселение от 23.11.2018 года № 136 "О бюджете муниципального об-
разования Раздольевское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год".

СЛУШАЛИ: о проекте решения Совета депутатов МО Раздольевское сель-
ское поселение от 23.11.2018 года № 136 "О бюджете муниципального об-
разования Раздольевское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год".

ДОКЛАДЫВАЛА: Иванова Наталья Николаевна - начальник сектора эко-

номики и финансов администрации МО Раздольевское сельское поселе-
ние. Она ознакомила присутствующих с проектом бюджета муниципально-
го образования Раздольевское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год.

ВЫСТУПИЛИ:
Соловьев А. Г. - глава администрации МО Раздольевское сельское посе-

ление с предложением принять проект бюджета муниципального образо-
вания Раздольевское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год.

РЕШЕНИЕ:
1. Признать публичные слушания по проекту решения Совета депутатов

МО Раздольевское сельское поселение от 23.11.2018 года № 136 "О бюд-
жете муниципального образования Раздольевское сельское поселение му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2019 год" состоявшимися.
2. Вынести проект решения Совета депутатов МО Раздольевское сельс-

кое поселение "О бюджете муниципального образования Раздольевское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2019 год" на заседание Совета депу-
татов МО Раздольевское сельское поселение на 26 декабря 2018 года.

А. СОЛОВЬЕВ, председатель;
Н. ИВАНОВА, секретарь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 06 декабря 2018 года № 3953

Об утверждении Порядка предоставления услуги

по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня

в образовательных организациях, реализующих

образовательные программы начального общего, основного

общего и среднего общего образования, расположенных

на территории МО Приозерский муниципальный район ЛО
В целях создания более благоприятных условий для развития учащихся,

успешного освоения ими образовательных программ и оказания помощи
семье в воспитании детей, организации их досуга, руководствуясь Федераль-
ным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-
рации", Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 "Об
утверждений Правил оказания платных образовательных услуг", Приказом
Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. № 276 "Об утвер-
ждении Порядка проведения аттестации педагогических работников орга-
низаций, осуществляющих образовательную деятельность", СанПиН
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-
низации обучения в общеобразовательных учреждениях", СанПиН 2.4.5.2409-
08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обу-
чающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального
и среднего профессионального образования", Уставом муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, ад-
министрация муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления услуги по присмотру и уходу за

детьми в группах продленного дня в образовательных организациях, реа-
лизующих образовательные программы начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования, расположенных на территории му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области (приложение 1).
2. Комитету образования (Смирнов С. Б.) довести настоящее постановле-

ние до сведения руководителей муниципальных образовательных учреж-
дений, реализующих программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
3. Постановление администрации муниципального образования Приозерс-

кий муниципальный район Ленинградской области от 28 ноября 2014 года №
3366 "Об утверждении Порядка предоставления услуги по присмотру и ухо-
ду за детьми в группах продленного дня в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего и среднего общего образования, расположенных на территории му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области" считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и размеще-

нию на официальном сайте администрации муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы администрации по социальным вопросам Л. А. Котову.
А. СОКЛАКОВ,

глава администрации

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сайте
администрации МО Приозерский муниципальный район www.priozersk.lenobl.ru

в разделе "Правовая база" - "Нормативно-правовые акты".

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район ЛО

от 04 декабря 2018 г. № 739-р

О запрете выезда транспортных средств, выхода граждан

на ледовое покрытие водных объектов

МО Приозерское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 года №

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", постановления правительства
Ленинградской области от 29.12.2007 г. № 352 "Правила охраны
жизни людей на водных объектах Ленинградской области", в
связи с вероятностью чрезвычайных ситуаций, связанных с про-
валом под лед людей, в целях предупреждения несчастных слу-
чаев на водоемах, расположенных на территории Приозерского
муниципального района:
1. Запретить с 05 декабря 2018 года по 31.01.2019 года выезд

транспортных средств, выход граждан на ледовое покрытие вод-
ных объектов, расположенных на территории муниципального
образования Приозерское городское поселение муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области.
2. Рекомендовать:
2.1. Начальнику Приозерского ПСО Голубцову А. В.:
- содержать в готовности силы и средства для ликвидации по-

следствий ЧС, связанных с провалом людей и техники под лед;
- провести занятия с личным составом по действиям при спасе-

нии людей и техники, провалившихся под лед.
2.2. Руководителю Приозерского отделения ФКУ Центр ГИМС

Наседкину Г. Г.:
- организовать силами инспекторского состава Приозерского

отделения ГИМС информирование населения, а также на объек-
тах образования по действиям в случае провала людей и техни-
ки под лед.
3. Директору МКУ "Отдел ГО и ЧС" Тулачеку К. М.:
- обеспечить координацию действий сил и средств Приозерско-

го районного звена РСЧС при выполнении поисково-спасатель-
ных работ на водоемах, расположенных на территории муници-
пального образования Приозерское городское поселение муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области.
4. Начальнику отдела по информации, печати, телекоммуника-

циям, общественным и внешним связям Бекетову Д. Ф.:
- организовать размещение настоящего распоряжения в СМИ

и на официальном сайте администрации МО Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области.
5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить

на заместителя главы администрации по правопорядку и безо-
пасности Грянко С. В.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

ВНИМАНИЕ!

ОСТОРОЖНО - МОШЕННИКИ!
Зафиксированы случаи рекламы предоставления

платных государственных услуг, рассылаемых
SMS-сообщениями. Данные SMS не связаны с дея-
тельностью ОМВД России. После ответа на сооб-
щение с телефонного номера снимаются денежные
средства.
Все факты с предложением оказать платные госу-

дарственные услуги являются мошенническими
действиями.

Напоминаем, что все государственные
услуги предоставляются

на БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ!!!

ОМВД  РОССИИ  ИНФОРМИРУЕТ
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    Подписчиков

   ждёт много

        призов!

В этот период предоставляются
 специальные скидки для подписчиков

как со стороны издателя, так и почты.

ТолькоТолькоТолькоТолько
Только 10 дней

 10 дней
 10 дней
 10 дней
 10 дней!!!!!

        Подписка на "Красную звезду"

по сниженным ценам
по сниженным ценам
по сниженным ценам
по сниженным ценам
по сниженным ценам!

Сегодня, 3 декабря, во всех отделениях Почты России началась

 Всероссийская декада подписки на I полугодие 2019 года

Р
ек

ла
м

а

Выписывайте и читайте свою «звёздочку»!

Подписку можно оформить с любого месяца во всех отделениях почтовой связи и в редакции (без доставки).

Не пропустите!Не пропустите!Не пропустите!Не пропустите!Не пропустите!

Во всех отделениях Почты России

Всероссийская декада подпискиВсероссийская декада подпискиВсероссийская декада подпискиВсероссийская декада подпискиВсероссийская декада подписки
                              на I полугодие 2019 годана I полугодие 2019 годана I полугодие 2019 годана I полугодие 2019 годана I полугодие 2019 года

      
  ПОДПИШИСЬ

    Н
А «КРАСНУЮ

      
ЗВЕЗДУ»

ПО СНИЖЕННОЙ

       
 ЦЕНЕ!

подписной индекс Л5028 -608 руб. 52 коп.

подписной индекс 55028 -

723 руб. 18 коп. Подписчиков
ждёт
много

 призов

ВЧЕРА, 3 ДЕКАБРЯ, НАЧАЛАСЬВЧЕРА, 3 ДЕКАБРЯ, НАЧАЛАСЬВЧЕРА, 3 ДЕКАБРЯ, НАЧАЛАСЬВЧЕРА, 3 ДЕКАБРЯ, НАЧАЛАСЬВЧЕРА, 3 ДЕКАБРЯ, НАЧАЛАСЬ

             Только             Только             Только             Только             Только     до 13 декабрядо 13 декабрядо 13 декабрядо 13 декабрядо 13 декабря
                   Подписка на "Красную звезду"

по выгодным ценампо выгодным ценампо выгодным ценампо выгодным ценампо выгодным ценам!

Осталось 3 дня!Осталось 3 дня!Осталось 3 дня!Осталось 3 дня!Осталось 3 дня!
УСПЕЙТЕУСПЕЙТЕУСПЕЙТЕУСПЕЙТЕУСПЕЙТЕ

 подписаться подписаться подписаться подписаться подписаться
 на “звёздочку”на “звёздочку”на “звёздочку”на “звёздочку”на “звёздочку”

по льготнымпо льготнымпо льготнымпо льготнымпо льготным
ценамценамценамценамценам

        во всех отделениях
     Почты России.

          По 1По 1По 1По 1По 13 декабря3 декабря3 декабря3 декабря3 декабря
сниженысниженысниженысниженыснижены

цены!цены!цены!цены!цены!
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ПОКУПАЮ старинную мебель, телевизоры,
приёмники, швейные машинки до 50-х годов.
Одежду, обувь, головные уборы - до 40-х
годов.
Военную форму - до 80-го года.
Велосипеды, игрушки детские, ёлочные, от-
крытки, значки, книги, марки, календарики,
школьную форму - эпохи СССР.
А также пластинки, фарфор, картины, само-
вары, деревенскую утварь и многое другое.

Тел. +7-911-178-31-31.

до 1 января 2019 г. в магазине «Сказка»: п. Кузнеч-
ное, ул. Юбилейная, 8-а, и в магазине «100 мелочей»:
п. Кузнечное, ул. Юбилейная, 9. ИП Гурбанов М. А.

НА ВЕСЬ
АССОРТИМЕНТ
ТОВАРОВСКИДКА 20%

ТАКСИ
“Удача”

8-921-4-333-222

8-952-395-73-73

950-11-49
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

Город - от 70 руб.
Начни
день с “УДАЧИ”!Начни
день с “УДАЧИ”!
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ЗАГОРОДНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО.
Отделка квартир «под ключ».

Тел. 8-909-588-68-28. И
П

 Л
аг

ун
 А

. 
С

.

КУПЛЮ 2-3-комн. КВАРТИРУ
от 50 м2 в Приозерске.                     Тел. 8-921-766-19-13.

Мы открылись!
Отдел «Сувениры

и подарки»
в магазине «Лето»:

г. Приозерск,
ул. Чапаева, 14-а.

У нас много интересных
товаров для вас

по доступным ценам!
Приходите к нам!
Мы вас приятно

удивим!
Тел. 8-931-323-45-71.
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Стиральные
машины.
РЕМОНТ

Тел. 8-906-228-54-86. Ч
ум

ер
ин

 Ю
. 

Ю
.

Выезд
в район.

Тел. 8-911-216-32-77, Сергей.

Установка
спутниковых антенн

«Триколор», НТВ+. Цифровое ТВ.
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.

Ремонт телевизоров
и обмен ресиверов.

СДАМ 2-комн.
КВАРТИРУ

Тел. 8-921-428-47-36, Галина.

в посёлке

Громово

от собственника.

КУПЛЮ старые
плёночные
советские

ФОТО) (КИНО))
АППАРАТЫ

и ОБЪЕКТИВЫ.
Тел. +7-981-983-09-00.

КУПЛЮ 1�2�комн. КВАРТИРУ.
Тел. 8-921-304-52-48.

КУПЛЮ
1)комн.
КВАРТИРУ.
Тел. 8-951-683-17-58.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 03 декабря 2018 года № 3904

Об утверждении Перечня муниципальных программ

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, разделом 3 по-

становления № 1925 от 23.07.2013 г. администрация муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципальных программ администрации му-

ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Постановление администрации муниципального образования Приозер-

ский муниципальный район Ленинградской области от 26 октября 2017 года
№ 3420 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти" признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ, разме-

щению на официальном сайте администрации муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области и вступа-
ет в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сайте
администрации МО Приозерский муниципальный район www.priozersk.lenobl.ru

в разделе "Правовая база" - "Нормативно-правовые акты".

Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Антиповой Д. Ю. (квалификационный атте-

стат № 54-11-365) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74,
e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573, Бересневым Пав-
лом Ивановичем  (квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС»,
адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект,
дом 153, офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, рее-
стровый № 6451, Сидоровой О. В. (квалификационный аттестат № 78-
14-834) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-925-50-25, e-mail:
lese4ka2103@mail.ru, реестровый № 23108, Гибадуллиной Г. М. (квали-
фикационный аттестат № 47-2016-425-Э) ООО «ГСС», адрес местона-
хождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис
209, тел. 8-981-125-81-26, e-mail: guzel_gibad@mail.ru, реестровый №
38099, Романова Т. В. (квалификационный аттестат № 78-10-0122) ООО
«ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский
проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-953-158-70-38, e-mail:  Tanya.r89@bk.ru,
реестровый № 3251, выполняются кадастровые работы в отношении
земельных участков:
* с КН 47:03:1207004:542 расположенного по адресу: Ленинградская обл.,

Приозерский район, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Веселая;
* с КН 47:03:0718001:79 расположенного по адресу: Ленинградская обл.,

Приозерский район, Петровское сельское поселение, массив «Петровс-
кое», СНТ «Петровское», уч. 91.
Заказчиками кадастровых работ являются:
* Полякова Е. С., тел. 8-921-434-09-89, адрес для связи: Ленинградс-

кая обл., Приозерский район, с/п Сосновское, п. Сосново, ул. Веселая,
д. 30, кв. 9;
* Сильченко Б. Ф., тел. 8-905-289-79-64, адрес для связи: г. СПб, про-

спект Косыгина, д. 31, к. 2, кв. 194.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-

ится по адресу:
* Ленинградская обл., Приозерский район, Петровское сельское поселе-

ние, массив «Петровское», СНТ «Петровское», здание правления,
21.01.2019 г. в 11 часов 00 минут;
* Ленинградская обл., Приозерский район, с/п Сосновское, п. Сосново,

ул. Веселая, 21.01.2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153,
офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 19.12.2018 г. по 21.01.2019 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных уча-

стков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
19.12.2018 г. по 21.01.2019 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ле-
нинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы, расположенные по адресу:
* КН 47:03:1207004:542 с земельным участком, расположенным по адре-

су: Ленинградская обл., Приозерский район, с/п Сосновское, п. Сосново,
ул. Веселая, с КН 47:03:1207004:225 и все земельные участки, располо-
женные в КК 47:03:1207004;
* КН 47:03:1207004:542 с земельным участком, расположенным по адре-

су: Ленинградская обл., Приозерский район, с/п Сосновское, п. Сосново,
ул. Осиновая, д. 10, с КН 47:03:1207004:746 и все земельные участки, рас-
положенные в КК 47:03:1207004;
*КН 47:03:0718001:79 с земельным участком, расположенными по адре-

су: Ленинградская обл., Приозерский район, Петровское сельское посе-
ление, массив «Петровское», СНТ «Петровское», участок 104, с КН
47:03:0718001:92 и все земельные участки, расположенные в КК
47:03:0718001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-

ниц земельного участка.

РАСПРОДАЖА!
27, 29 декабря (чт., сб.)
и 3, 5 января (чт., сб.)

с 12 до 13 часов - акция
«Всё по 35 рублей!».
Куртки - по 50 руб.,
обувь - 35-50 руб.,
текстиль - 5-35 руб.

Секонд-хенд:
ул. Комсомольская, 4.
Тел. 8-921-744-12-13. В
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БЛАГОДАРИМ!
 Выражаем благодарность депутату Законодательного со-

брания Ленобласти С. Л. Потаповой, главе администрации
МО Ларионовское сельское поселение С. Е. Воронцову, ди-
ректру АО «Судаково» А. В. Николаеву, директору ДК п.
Починок О. Л. Андреевой, культорганизатору И. В. Дья-
ченко, предпринимателям М. М. Зерновой, М. С. Варёно-
вой, ансамблю «Ивушка» за оказанную помощь в организа-
ции проведения праздничного вечера, посвященного 25-ле-
тию создания общества инвалидов п. Починок.

А. Г. ЛЕВАНЧУК, председатель общества

В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой по-
литике Ленинградской области от 30 ноября 2018 года № 270-п
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования
деятельности, тарифов на тепловую энергию и горячую воду,
поставляемые ООО «ОблСервис» потребителям (кроме насе-
ления) муниципального образования Красноозерное сельское
поселение Приозерского муниципального района Ленинградс-
кой области, на долгосрочный период регулирования 2019-2013
годов»:
Тариф на тепловую энергию:

Тариф на горячую воду:

  
   

 
 

, 

./  

 01.01.2019  30.06.2019 3003,07 

 01.07.2019  31.12.2019 3096,96 

 01.01.2020  30.06.2020 3011,00 

 01.07.2020  31.12.2020 3048,30 

 01.01.2021  30.06.2021 3048,30 

 01.07.2021  31.12.2021 3192,95 

 01.01.2022  30.06.2022 3192,95 

 01.07.2022  31.12.2022 3209,90 

 01.01.2023  30.06.2023 3209,90 

 01.07.2023  31.12.2023 3391,51 
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 01.01.2019  30.06.2019 68,38 3003,07

 01.07.2019  31.12.2019 71,53 3096,96

 01.01.2020  30.06.2020 71,53 3011,00

 01.07.2020  31.12.2020 74,39 3048,30

 01.01.2021  30.06.2021 74,39 3048,30

 01.07.2021  31.12.2021 77,36 3192,95

 01.01.2022  30.06.2022 77,36 3192,95 

 01.07.2022  31.12.2022 80,46 3209,90

 01.01.2023  30.06.2023 80,46 3209,90

 01.07.2023  31.12.2023 83,67 3391,51
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Ёлка в доме � это
красиво, но и опасно

НЕ  ОМРАЧИТЕ  НОВОГОДНИЙ  ПРАЗДНИК

Приближаются новогодние праздники.
Самым главным украшением в доме
и символом зимы является ёлка, которая
не только радует глаз, но и считается
источником повышенной пожарной опасности.
Напоминаем основные правила установки и эксплуатации

праздничного дерева в доме.
1. Елка устанавливается на устойчивом основании и с таким рас-

четом, чтобы ветви не касались стен и потолка. Ставить ее нужно
на расстоянии одного метра от электрообогревательных и отопи-
тельных приборов, торшеров, свечей и т. д.
2. Елку не следует устанавливать около выходов, в проходах.
3. Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением пра-

вил устройства электроустановок. Электрические гирлянды
обязательно должны быть сертифицированы. Лампочки в гир-
ляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. Не покупайте
гирлянды кустарного производства. На коробке с гирляндой
должен стоять знак "Сертификация пожарной безопасности".
4. При оформлении елки нельзя использовать целлулоидные

и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения, при-
менять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, обкла-
дывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее,
не пропитанными огнезащитным составом.
5. Уходя из дома, не оставляйте гирлянды включенными.

Взрослые, празднуя Новый год, не забывайте о детях, не ос-
тавляйте их без присмотра.
6. Помните, что применение открытого огня, бенгальских ог-

ней, свечей, хлопушек может стать причиной пожара, поста-
райтесь обойтись без "огненных" эффектов у новогодней елки.
При возникновении пожара немедленно звоните по теле-

фону 01 или 112.
Н. КОСИЦЫНА,

инструктор противопожарной профилактики
ОГПС Приозерского района

АКЦИЯ  ЛЕНОБЛАСТИ

«Я освещён � я защищён!»
В газете «Красная звезда» № 90 от 1 декабря был опублико-

ван материал «Я освещён - я защищён!». В нём говорилось,
что с 3 по 24 декабря проводится региональная акция, на-
правленная на профилактику ДТП. Организована она управ-
лением ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области и центром «Ладога» при поддержке об-
ластного комитета общего и профессионального образования.
Воспитанники объединения «Юнкоры-мультимедиа» Цент-

ра детского творчества включились в работу и объявили фо-
токонкурс «Я освещён - я защищён!». Лучшей выбрана фото-
графия ребят из объединения «Мастерская мультимедиа» ЦДТ
(руководитель А. Чиркунов).
На снимке: участники объединения «Киношка» ЦДТ

Алевтина Максакова и Максим Сухарин.
Фото А. ЧИРКУНОВА
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ПРОДАМ 2)комн. КВАРТИРУ
в п. Коммунары (ж/ст. Мюллюпельто), 2/2, собств., 850 тыс. руб.

Тел. 8-931-290-95-62.

� ВОДИТЕЛЬ кат. «С», «Е» (КамАЗ,
«Урал» с манипулятором);

� ВОДИТЕЛЬ фронтального
погрузчика;

� ОПЕРАТОР сушильного цеха;
� ЗАТОЧНИК;
� СЛЕСАРЬ;
� ОПЕРАТОР котельной;
� ЭЛЕКТРИК производственного

оборудования.
Адрес: п. Сосново, ул. Академическая, д. 1.

Тел. 8 (812) 457-07-32, 8 (812) 457-07-31, 8-981-876-00-01.

ООО «ДОЗ Сосново» ТРЕБУЕТСЯ
персонал на постоянное место работы:МАССАЖИСТ

Тел. 8-931-248-95-19, Елена.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
 Диплом № 02194 выдан 24.04.2008 г. Студия Надежды Ким «Искусство массажа»
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В молодой и дружный коллектив

ТРЕБУЕТСЯ

Опыт работы не обязателен.
Высокая з/п, график работы 2/2,

развозка до дома, служебное питание,
официальное трудоустройство.

РАБОТА В ПРИОЗЕРСКЕ.
По вопросам трудоустройства

звонить с 14.00 до 21.00.

Тел. +7-950-033-84-74.

ПОМОЩНИК

ПОВАРА.ПОМОЩНИК

ПОВАРА.

В хлебный ларь
п. Суходолье

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ.
Тел. 8-921-860-33-44.

Лилию Васильевну БОТОВУ
поздравляем с юбилеем!

Женщине мы годы не считаем,
Сердечно с юбилеем поздравляем
И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем умножать!

Администрация и совет ветеранов Приозерской МБ

ЛЫЖИ, ЛЫЖНЫЕ БОТИНКИ -
цена комплекта ~1500 руб.,
КОНЬКИ - большой ассортимент
- 350-750 руб., СНОУБОРД - 950,
1200 руб., ГРУША БОКСЁРС-
КАЯ (10 кг) - 800 руб., САМОКАТ
(толстый алюминий) - 450 руб.,
ЛЮСТРА/вентилятор - 1500 руб.

Тел. 8-921-744-12-13.
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Тел. 8-950-012-95-77.

Организации
ТРЕБУЮТСЯ
на работу:

- СТОЛЯР,
- ДВОРНИК;
- ЭЛЕКТРИК;
- СЛЕСАРЬ-
  САНТЕХНИК.

з/п 25 тыс. руб.;

В организацию требуется

заместитель
начальника лаборатории.
Требования: наличие высшего или среднего техничес-
кого образования по химической специальности.

Справки по тел. 8 (81379) 36-531.

16 декабря на 69 году ско-
ропостижно скончался заслу-
женный работник в области
физической культуры и
спорта Моторин Александр
Васильевич.
Окончил институт физичес-

кой культуры им. П. Ф. Лес-
гафта в 1978 году, всю свою
жизнь посвятил развитию
спорта и физической культу-
ры в Приозерском районе,
отработав в этой отрасли бо-
лее 45 лет. В последний год
работал инструктором-методистом в ФКС «Центр физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики», с боль-
шой ответственностью, самоотдачей и энтузиазмом от-
носился к выполняемой работе, занимался бегом, шахма-
тами, спортивным ориентированием, награжден Знаком
Министерства спорта Российской Федерации «Отличник
физической культуры и спорта» и почетным знаком «За
заслуги в развитии физической культуры и спорта».
Светлая память об Александре Васильевиче всегда бу-

дет в сердцах всех, кто его знал. Искренние соболезнова-
ния всем родным и близким. Помним, любим, скорбим.

Друзья, коллеги

Светлой памяти
МОТОРИНА

Александра Васильевича
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