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Выдача техусловий для подключе-
ния объектов водоснабжения
заречной части Приозерска была
обещана на конец января-начало
февраля 2019 года...

»66666

21 февраля президент РФ
Владимир Путин обратился
с посланием Федерально�
му собранию � программ�

ным документом, выражаю�
щим видение президента

стратегических направле�
ний развития России на

ближайшую перспективу.

»33333

А также город на неделю станет
столицей грандиозного спортивно-
туристического фестиваля.

Валентина Кирильчук, директор
Мичуринского многопрофильного
техникума, со своей командой
радушно встретила участников
III открытого регионального чемпи-
оната "Молодые профессионалы"
(Ворлдскиллс Россия),
а также представителей СМИ.
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Открывайте ворота �
Масленица идёт!

Народное гулянье
на центральной площади

г. Приозерска 9 марта
С 10.00 - праздничная ярмарка с про-
дажей промышленных и продуктовых
товаров, вкусных масленичных ла-
комств и блинов;
с 12.00 - театрализованное представ-
ление «Гуляй, Масленица, гуляй, ши-
рокая!».

Веселые забавы и игры, конкур-
сы и викторины, зажигательная дегу-
стация «Блинное раздолье», хоровод-
ная программа «Народные тради-
ции».

Масленичная фотозона.
Ростовые куклы и скоморохи.
Выступление народного ансамб-

ля казачьей песни «Ехали казаки»
(Санкт-Петербург).

Сжигание чучела Масленицы.

2, 32, 32, 32, 32, 3»

Студенты Мичуринско-
го многопрофильного
техникума показали
достойные результа-
ты.
Золотая медалистка
в компетенции
"Геодезия"
Мария Смирнова.

Евгений Нилов занял 2-е
место в компетенции
"Эксплуатация сельско-
хозяйственных машин".
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21 февраля в Приозерске чествовали защитников Отечества.
Глава районной администрации Александр Соклаков в конфе-
ренц-зале администрации провел прием ветеранов Вооружен-
ных сил и командиров войсковых частей, расположенных
на территории района. Часом позже торжественное районное
мероприятие по случаю Дня защитника Отечества состоялось
в Приозерском Киноконцертном зале.

С Днем воинской доблести и сла-
вы приозерцев - служащих Воору-
жённых сил, ветеранов, всех, кто
служил в армии и на флоте, и тех,
кто только готовится сегодня к
службе, с наступающим праздником
поздравили Александр Соклаков,
глава муниципального образования
Владимир Мыльников, депутат За-
конодательного собрания Ленобла-
сти Светлана Потапова. Свою дос-
тойную лепту в создание празднич-
ного настроения внесли лучшие
творческие коллективы Приозерья и
гости из Санкт-Петербурга.
Стоя зал встретил внесенные на

сцену государственный флаг Рос-
сийской Федерации, флаги Ленинг-
радской области и Приозерского
района.
«Из года в год растет уважение на-

селения к ратному труду. А это зна-

чит - крепнет щит благополучия
нашей страны, её граждане настро-
ены на мирную жизнь. Сегодня хо-
чется сказать слова благодарности
и признательности ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и локаль-
ных конфликтов, ветеранам Воору-
женных сил, рядовым и офицерам
запаса, всем тем, кто даже в этот
праздничный день исполняет свой
воинский долг, укрепляя оборонос-
пособность страны. С особым чув-
ством мы отдаем дань уважения
родным и близким военнослужа-
щих, которые разделяют с ними все
трудности и являются для них на-
дежным тылом. В этот замечатель-
ный праздник желаю всем мира и
благополучия, больших успехов в
работе и воинской службе, счастья,
здоровья, неисчерпаемой энергии и
оптимизма!» - сказал в праздничном
поздравлении гостям праздника, а в
их лице всем приозерцам Александр
Соклаков.
Самые теплые слова прозвучали на

празднике в адрес ветеранов войны
и Вооружённых сил. С благодарно-
стью приозерцы вспомнили всех,
кто до конца исполнил свой долг на
боевом посту, отдал жизнь за сво-
боду и независимость Отчизны.
О силе духа российских армии и

флота, блестящих исторических по-
бедах, мужестве и стойкости воен-
нослужащих при выполнении ми-
ротворческих миссий, ликвидации
последствий стихийных бедствий
говорили и другие выступавшие со
сцены. Все желали здоровья, мира
и благополучия. Да и как иначе?
Ведь День защитника Отечества
олицетворяет славную многовеко-
вую историю армии России. Во все
времена она была и продолжает
быть твердым оплотом государства,
гарантом стабильности, суверените-
та и территориальной целостности
страны, символизирует ее нацио-
нальное достоинство и мощь.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский МР

Фото Т. ВАЙНИК

“Юные звёзды” КЦ “Карнавал” исполнили песню ”Наша армия”.

На базе Мичуринского
многопрофильного техникума
с 18 по 22 февраля проходил
III открытый региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия).

Билет в будущее
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С Днём защитника Отечества

Мы восхваляем честь и долг!Мы восхваляем честь и долг!Мы восхваляем честь и долг!Мы восхваляем честь и долг!Мы восхваляем честь и долг!

Соревнования проводились в фор-
ме конкурса профессионального ма-
стерства, где участники должны
были продемонстрировать все свои
навыки и за определенное время вы-
полнить ряд практических заданий.
На площадке Мичуринского мно-

гопрофильного техникума были
организованы соревнования по ком-
петенциям «Эксплуатация сельско-
хозяйственных машин», «Геоде-
зия», «Флористика», «Сухое строи-
тельство и штукатурные работы». В
них приняли участие 40 ребят и де-
вушек из 16 образовательных орга-
низаций. За их работой вниматель-
но наблюдали и оценивали букваль-
но каждый шаг 49 экспертов, среди
них 4 главных и 4 сертифицирован-
ных эксперта.
На площадки постоянно заходили

посетители - ученики начальных и
старших классов образовательных
учреждений района. Для них были
организованы экскурсии. Хозяева
техникума всегда радушно встреча-
ют гостей, и не только участники и
эксперты были накормлены в пре-
красной столовой, но и каждому эк-
скурсанту предложили чай с аромат-
ными пирожками, приготовленными
студентами. За четыре дня площад-

ки чемпионата посетило около 650
детей и взрослых.
В рамках культурно-деловой про-

граммы был проведен «круглый
стол» «Формирование кадрового
потенциала в образовательном уч-
реждении» с участием руководите-
лей образовательных организаций,
работодателей.
Очень интересными были мастер-

классы для дошкольников и школь-
ников - «Навыки мудрых», «Краси-
вый букет», «Уютный дом».
Подарком для всех гостей стал кон-

церт хореографического ансамбля

«Журавушка» из д. Раздолье. Зал ру-
коплескал юным талантам, а ведущая
со сцены рассказала, что сейчас сорев-
нования чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (Ворлдскиллс Россия)
проходят не только здесь.
Ребята Мичуринского техникума де-

монстрируют свое мастерство на дру-
гих площадках, участвуя в компетен-
циях «Ветеринария», «Дошкольное
воспитание», «Ремонт и обслужива-
ние легковых автомобилей», «Техно-
логии моды», «Физическая культура,
спорт и фитнес».

Слева направо - Владимир
Карманов, Игорь Леликов,
Михаил Зеленцов, Алексей
Суслов, Юрий Кувиков,
Александр Гречушкин,
Сергей Танков, Александр
Соклаков, Геннадий Коньков,
Михаил Боев, Юрий Катков
и Сергей Ощепков.

Поёт победитель
телеконкурса

“Главная сцена”
Алёна

Петровская
(СПб).

Знамённая группа.

Подарком для всех гостей стал концерт хореографического
ансамбля «Журавушка» из д. Раздолье. Ф
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(Окончание на 6 стр.)

Евгения Попова
заняла 3-е место
в компетенции
«Флористика».
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В Год здорового образа жизни

Утвердили изменения и дополне-
ния в свое ранее принятое решение
об общественной палате муници-
пального образования. Заслушали и
утвердили отчет председателя кон-
трольно-счетного органа МО за
2018 год, отчет о выполнении про-
гнозного плана приватизации за
2018 год и прогнозный план прива-
тизации на 2019 год. Своим реше-
нием установили предельные разме-
ры земельных участков, предостав-
ляемых многодетным гражданам в
собственность бесплатно для веде-
ния личного подсобного хозяйства.
Утвердили положением о комиссии
по вопросам бесплатного предостав-
ления земельных участков в соб-
ственность гражданам, проживаю-
щим на территории района.
Все рассматриваемые вопросы

были серьезно проработаны на
предшествующих заседанию район-
ного Совета депутатов постоянных
комиссиях.
О результатах оперативно-служеб-

ной деятельности по итогам 2018
года депутатам доложил пригла-
шенный на заседание начальник
ОМВД России по Приозерскому
району Андрей Прокопов. Полнос-
тью с отчетом можно ознакомиться
на сайте ОМВД.
В работе заседания приняли учас-

тие глава администрации района
Александр Соклаков и и. о. проку-
рора г. Приозерска Андрей Шуша-
ков.
Александр Соклаков проинформи-

ровал депутатский корпус о новом
достижении района в прошедшем
году в области туризма. Ленинград-
скую область в 2018 году, объявлен-
ном губернатором региона Алексан-
дром Дрозденко Годом туризма,
посетили порядка 5 млн человек. Из

них 1 млн 300 туристов побывали
на территории Приозерского райо-
на. Это первое место по посещаемо-
сти в области.
"Считаю это хорошим достижени-

ем и общей нашей заслугой в плане
реализаций намеченных и успешно
выполненных в районе мероприя-
тий", - сказал А. Соклаков. В каче-
стве примера глава района привел
прошедший на территории района
3-дневный фестиваль "Дым над во-
дой", на котором звучали произве-
дения от классики до рока в испол-
нении Таврического симфоническо-
го оркестра. Планируемый в про-
шлом году фестиваль "Ладога Фест"
по объективным причинам был пе-
ренесен на следующий год. Его

А. Соклаков проанонсировал перед
депутатами: "В этом году 7-дневный
фестиваль "Ладога Фест" включен
в план трех субъектов Российской
Федерации - Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской области и Республики
Карелия. Ожидается грандиозный
спортивно-туристический празд-
ник, открытие которого состоится
10 августа в нашем городе. Этот
фестиваль отлично вписывается в
объявленный губернатором Год здо-
рового образа жизни и станет еще
одним толчком для развития туриз-
ма в Приозерском районе".
Также Александр Соклаков сказал

о полученном подтверждении обла-
стного финансирования двух дол-
гожданных в районе строек: стади-

В  УПРАВЛЕНИИ  ПФР  В  ПРИОЗЕРСКОМ  РАЙОНЕ

поэтому равнодушных людей у нас
нет, они просто не задерживаются.
- На Ваш взгляд, какие вопросы

социального обеспечения нужно
решать в первую очередь?
- Что волнует людей? Качество их

жизни, потому что каждый хочет
быть счастливым. И я сейчас нахо-
жусь, что называется, в процессе
погружения в механизмы работы
ПФР, для того чтобы понять, каки-
ми инструментами эту задачу мож-
но решить. Мне хочется, чтобы
люди зарабатывали много, чтобы
зарплата была официальной, по-
скольку формировать свою буду-
щую пенсию они могут сами уже
сейчас и знать, на что рассчитывать
в почтенном возрасте.
- Над какими задачами будете

работать в ближайшее время?
- Над повышением качества при-

ема клиентов, увеличением уровня
электронных услуг, будем инфор-
мировать граждан о деятельности
ПФР. Также продолжим обеспече-
ние своевременной выплаты пенсий
и пособий, работу со страхователя-
ми - будем полезными людям.

«Равнодушных у нас нет»

- Анна Евгеньевна, Вы не пер-
вый год работаете в Пенсионном
фонде. Расскажите, пожалуйста, с
чего начинали?
- Начала свою работу в фонде с

ноября 2014 года в клиентской
службе. Помню, меня впечатлило
количество обращавшихся к нам
людей. Тогда только еще набирала
обороты услуга приема граждан по
предварительной записи, и Управ-
ление в Приозерском районе одним
их первых в Ленинградской облас-
ти стало активно бороться с очере-
дями. На сегодняшний день резуль-
тат очевиден: 90 процентов граждан
обращаются по предварительной
записи, что позволяет значительно
улучшить качество приема. Напри-
мер, с 9 января к нам пришли по-
рядка двух тысяч человек.
В середине прошлого года я пере-

шла в отдел оценки пенсионных
прав застрахованных лиц, а в фев-
рале этого был подписан приказ на

перевод меня заместителем началь-
ника Управления.
- Что-то изменилось с Вашим

приходом на эту должность? С
чем связаны Ваши новые обязан-
ности?
- Спать стала меньше. А из поло-

жительного - вижу новые горизон-
ты своего развития. В мои обязан-
ности входят организация приема
граждан, назначения и выплаты пен-
сий.
Как-то я участвовала в конкурсе

проектов по оптимизации деятель-
ности ПФР в целях повышения ка-
чества обслуживания граждан, где
присутствовали представители всех
регионов станы. Так вот, система
Пенсионного фонда стремится к
совершенству: модернизируется
программный комплекс, внедряют-
ся IT-технологии, развиваются элек-
тронные услуги. В наши обязанно-
сти входит широчайший спектр ус-
луг - от приема граждан до выпла-

Заместителем начальника Управления ПФР в Приозерском
районе назначена Анна Сухарина (на снимке).
С ней побеседовала наш корреспондент.

ты им денежных средств. Нужно
иметь навыки и психолога, и эконо-
миста, и юриста. Работа очень на-
пряженная, но социально значимая,

в Приозерске построят стадион
А также город на неделю станет столицей грандиозного

спортивно-туристического фестиваля
Наcыщенной повестка дня была 19 февраля
на прошедшем заседании районного Совета
депутатов.
Депутаты единогласно проголосовали в первом
чтении за внесенные изменения и дополнения
в Устав МО Приозерский муниципальный район,
в положение об администрации.

Слева направо - и. о. прокуро-
ра г. Приозерска Андрей
Шушаков, глава МО Приозерс-
кий муниципальный район
Владимир Мыльников
и глава администрации
района Александр Соклаков.

Начальник ОМВД России
по Приозерскому району

Андрей Прокопов.

Участники
заседания
районного
Совета
депутатов.

она с футбольным полем с совре-
менным искусственным покрытием
в Приозерске и пристройки, а по
сути, нового учебного корпуса в Со-
сновском центре образования.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский

муниципальный район

Фото Т. ВАЙНИК

Весна
тормозит

фуры
Весенняя просушка регио-
нальных дорог закроет проезд
для тяжелой техники.
Дорожный комитет Ленинградской

области вводит ограничения в пери-
од с 1 по 30 апреля. Запрет коснется
большегрузов, у которых нагрузка
на каждую ось превышает пять тонн
для дорог с асфальтовым покрыти-
ем, три тонны - для дорог с гравий-
ным и грунтовым покрытием.
Контролировать ход просушки бу-

дут передвижные посты весового
контроля во всех районах Ленинг-
радской области. За их работу отве-
чают организации, обслуживающие
региональные трассы, - ремонтно-
строительные управления и специ-
алисты ГКУ "Ленавтодор".
Ежегодная просушка дорог - необ-

ходимое условие сохранения опор-
ной сети трасс. В период весенних
паводков основание дорог медлен-
но оттаивает и груженые машины
могут нанести серьезный ущерб ас-
фальтовому покрытию.

 СПРАВКА
Ограничения не распространя-

ются в том числе:
- на международные перевозки гру-

зов;
- на пассажирские перевозки авто-

бусами, в том числе международ-
ные;
- на перевозки пищевых продуктов,

животных, кормов для животных,
лекарственных препаратов, топли-
ва (бензин, дизельное топливо, су-
довое топливо, топливо для реактив-
ных двигателей, топочный мазут,
газообразное топливо, дрова, уголь,
щепа, опилки, торф, сжиженный
газ), семенного фонда, мальков рыб,
удобрений, почты и почтовых гру-
зов;
- на перевозку опасных грузов, а

также грузов, необходимых для лик-
видации последствий стихийных
бедствий или иных чрезвычайных
происшествий;
- на движение и транспортировку

сельскохозяйственной техники, до-
рожно-строительной и дорожно-эк-
сплуатационной техники и матери-
алов, применяемых при проведении
аварийно-восстановительных и ре-
монтных работ, а также работ по
содержанию автомобильных дорог;
- на вывоз бытовых отходов из на-

селенных пунктов Ленинградской
области;
- на движение транспортных

средств при эксплуатации магист-
ральных нефте- и газопроводов, ли-
нейных газопроводов, линий элект-
ропередачи, а также транспорта,
необходимого для обслуживания
сетей водо- и теплоснабжения насе-
ленных пунктов Ленинградской об-
ласти;
- на транспортные средства феде-

ральных органов исполнительной
власти, в которых федеральным за-
коном предусмотрена военная служ-
ба;
- на транспортные средства, осуще-

ствляющие перевозку смазочных
масел и специальных жидкостей.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

Фото из архива редакции

Беседовала
Людмила ФЕДОРОВА

Фото автора
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Традиционные отчёты: Ромашкинское сельское поселение

На собрании присутствовали замес-
титель главы администрации МО
Приозерский муниципальный район
по городскому и жилищно-комму-
нальному хозяйству Наталья Глуми-
лина, заместитель главы администра-
ции МО Приозерский муниципаль-
ный район по внутренней политике
Александра Полянская, советник гу-
бернатора Ленинградской области
Александр Караванский, депутат За-
конодательного собрания ЛО Светла-
на Потапова, председатель комитета
по ЖКХ правительства региона Сер-
гей Кузьмин, руководитель приемной
губернатора ЛО Елена Боярищева,
главный эксперт филиала ЛОГКУ

период было проведено 13 заседаний
Совета депутатов. На заседаниях было
принято 34 решения, из них 23 норма-
тивно-правовых акта.
Из отчетного доклада и. о. главы ад-

министрации МО Мельниковское
СП Сергея Николаева.

Выдержки из докладаВыдержки из докладаВыдержки из докладаВыдержки из докладаВыдержки из доклада
За прошедший период основное вни-

мание уделялось работе с населени-
ем. За этот период в администрацию
поступило 179 (2017 г. - 197) письмен-
ных обращений граждан, которые в
основном были связаны с вопросами
землепользования, благоустройства
территории и вопросами ЖКХ, пере-
дачи жилых помещений в собствен-
ность, решения социальных вопросов.
При администрации Мельниковско-

го сельского поселения создана адми-
нистративная комиссия, в неё посту-
пило 10 заявлений. По ним было со-
ставлено 10 протоколов и вынесено 10
постановлений о предупреждении и
устранении нарушений.

Бюджет и финансыБюджет и финансыБюджет и финансыБюджет и финансыБюджет и финансы
За 2018 год в бюджет МО Мельни-

ковское сельское поселение поступи-
ло доходов в сумме 70,5 млн руб., что
на 86,4 млн руб. меньше, чем в 2017
году (156,9 млн руб.), в том числе:
- налог на доходы физических лиц -

1953,2 тыс. руб., что на 13,1% меньше
доходов 2017 года (2209 тыс. руб.);
- акцизы по подакцизным товарам

(продукции), производимым на терри-
тории РФ, - 4669 тыс. руб., что состав-
ляет 109% к уровню 2017 года (4282,5
тыс. руб.);
- единый сельскохозналог - 10,1 тыс.

рублей (2017 год - 6,1 тыс. руб.);
- налог на имущество физ. лиц - 762,6

тыс. руб., что составляет 168,1% к
уровню 2017 года (453,7 тыс. руб.);
- земельный налог - 3372,1 тыс. руб.,

что на 810,9 тыс. руб. меньше дохо-
дов 2017 года (4183,0 тыс. руб.);
- государственная пошлина - 14 тыс.

руб. (2017 год - 16,3 тыс. руб.);
- доходы, получаемые в виде аренд-

ной платы за земельные участки, на-

ходящиеся в собственности сельских
поселений, - 117,2 тыс. руб. (2017 год
- 140,5 тыс. руб.);
- доходы от сдачи в аренду имущества,

составляющего муниципальную казну
(за исключением земельных участков),
- 1448,1 тыс. руб., что на 216,8 тыс. руб.
больше 2017 года (1231,3 тыс. руб.).
Прочие поступления от использова-

ния имущества, находящегося в соб-
ственности поселения (найм), - 166
тыс. руб., что на 23,4 тыс. руб. мень-
ше уровня 2017 года (189,4 тыс. руб.).
Доходов от оказания платных услуг

(работ) и компенсации затрат государ-
ства - 29,9 тыс. руб., что на 307 тыс. руб.
меньше уровня 2017 года (336,9 тыс.
руб.).
Прочие поступления от денежных

взысканий (штрафы) - 5,5 тыс. руб.
Прочие неналоговые доходы бюдже-

тов поселений (безвозмездные поступ-
ления) - в сумме 9,6 тыс. руб. (в 2017
году - 9,9 тыс. руб.).
Безвозмездных поступлений от дру-

гих бюджетов бюджетной системы РФ
-57974,3 тыс. руб., что на 85889,6 тыс.
руб. меньше уровня 2017 года
(143863,9 тыс. руб.).

 Отчётное собрание в пос. Мельниково Отчётное собрание в пос. Мельниково Отчётное собрание в пос. Мельниково Отчётное собрание в пос. Мельниково Отчётное собрание в пос. Мельниково

(Окончание на 5 стр.)

В ДК п. Мельниково 8 февраля состоялось собрание, на кото-
ром присутствовали 40 жителей поселка и приглашенные.
На повестке дня было три вопроса: отчет о работе участкового
уполномоченного полиции ОМВД РФ по Приозерскому району
О. Кошкина; отчет о работе Совета депутатов за 2018 год;
отчет о работе администрации МО Мельниковское сельское
поселение за 2018 год и планы на 2019 год.

«Центр социальной защиты населе-
ния» филиал в Приозерском районе
Наталья Каверина, председатель рай-
онного совета ветеранов Нина Бари-
нова, представители управляющей
компании, ресурсоснабжающих орга-
низаций, депутаты, специалисты ад-
министрации.
По первому вопросу участковый

уполномоченный Олег Кошкин доло-
жил о состоянии преступности на тер-
ритории поселения.
По второму вопросу выступила глава

МО Мельниковское сельское поселение
Татьяна Кичигина. Она рассказала, что
в 2018 году изменений в составе Сове-
та депутатов не происходило и за этот

Глава администрации поселения
Сергей Танков поблагодарил земля-
ков за активную жизненную позицию,
вклад в развитие поселения. Отдель-
ное спасибо адресовал правительству
области, администрации Приозерско-
го района, депутатскому корпусу за
помощь и взаимное сотрудничество.
Из доклада С. Танкова.

строительство межпоселкового газо-
провода, срок окончания строитель-
ства - конец 2019 года. Ведется стро-
ительство поселковых газопроводов в
поселках Ромашки и Шумилово.

Благоустройство и дорогиБлагоустройство и дорогиБлагоустройство и дорогиБлагоустройство и дорогиБлагоустройство и дороги
В рамках областных законов 95-оз и

3-оз за счет выделенных областных суб-
сидий, а также собственных денежных
средств в пос. Новая Деревня были ус-
тановлены скамейки, урны и огражде-
ния. В пос. Понтонное - скамейки,
урны, малые архитектурные формы и
теннисный стол. В пос. Суходолье -
спортивно-развивающая площадка, ма-
лые архитектурные формы на ул. Лес-
ной у домов №№ 2 и 5. В пос. Шуми-
лово - контейнерная площадка на ул.
Тихой. В пос. Лосево отремонтирова-
но уличное освещение ул. Старой.
Во всех населенных пунктах поселе-

ния выполнялись работы по окаши-
ванию, ремонту уличного освещения,
очистке поселковых дорог от снега,
уборка территории, украшение к 9
Мая и новогодним праздникам. За
новогоднее оформление территории
поселению вручено Благодарственное
письмо главы администрации района.
Сбор и вывоз бытовых отходов с тер-

ритории поселения осуществляет
МУП «АУРП». За 2018 год собрано
11 тыс. 749 куб. м.
В 2018 году администрация МО Ро-

машкинское сельское поселение в
рамках ежегодного конкурса «Архи-
тектурный облик общественно значи-

мых публичных пространств населен-
ных пунктов Ленинградской облас-
ти», в номинации «Лучший проект»
в категории «Парки и набережные»
заняла 1-е место. Пос. Лосево полу-
чит еще более привлекательный для
туристов и жителей поселения облик.
В год 80-летнего юбилея Валентины

Васильевны Смирновой была откры-
та мемориальная доска имени заслу-
женного учителя России, которая ста-
ла ещё одной данью памяти человеку
с большой буквы. Валентина Василь-
евна подняла и решила вопрос о ре-
новации Шумиловской школы. В
2018 году реновация проведена на
двух из трех этажей, в 2019 году ра-
боты будут завершены.
В 2018 г. заасфальтирована придо-

мовая территория у дома № 6 по ул.
Ногирской, восстановлен профиль
дороги на ул. Речной, отремонтирова-
на дорога по ул. Объездной в пос. Ро-
машки. Капитально отремонтирован
участок дороги в пос. Саперное. Там
же работниками ВАДа в рамках ока-
зания помощи отсыпана дорога от
дома № 2 по ул. Школьной до лесни-
чества. Восстановлен профиль дороги
по ул. Нижней Ключевой в пос. Лосо-
сево. Частично восстановлен профиль
дороги по ул. Круговой в пос. Шуми-
лово. Отремонтирован аварийный уча-
сток дороги в пос. Понтонное.

более активно проявляли должный
интерес и внимание к проблемам по-
селка. Огромную помощь в этом на
безвозмездной основе администрации
оказывают старосты. В 2018 году
была отмечена работа старост пос.
Суходолье Любови Марфиной и пос.
Лососево Александра Волнухина.
В 2018 году была реализована про-

грамма «Формирование комфортной
городской среды» по благоустройству
дворовой территории домов №№ 5, 6,
32, 33 по ул. Ногирской пос. Ромаш-
ки на 4336,5 тыс. руб.

трудной жизненной ситуации, из пос.
Саперное в детском оздоровительном
лагере «Морская волна» пос. Лермон-
тово Краснодарского края.

Патриотическое воспитаниеПатриотическое воспитаниеПатриотическое воспитаниеПатриотическое воспитаниеПатриотическое воспитание
Одним из самых главных направле-

ний работы с детьми и подрастающим
поколением выбрано эколого-патри-
отическое воспитание.
На территории поселения работает

военно-патриотическая поисковая
группа «Ладога». Благодаря ее рабо-
те 15 июля родственники лейтенанта
Василия Соловья - командира танка,
воевавшего на Ленинградском фрон-
те, - нашли своего отца, деда, праде-
да и впервые приехали на могилу на
Дальнее Минное.

КультураКультураКультураКультураКультура
 В клубном объединении работает 20

кружков и четыре любительских кол-
лектива, в которых занимаются 536
человек. Три коллектива декоративно-
прикладного искусства: «Ласточкино
гнездо», «Волховская роспись», «Род-
ничок», три театральных коллектива:
«Эмоджи», «Колокольчик», «Тере-
мок», младшая группа театрального
коллектива «Теремок» получили дип-
лом лауреата 1-й степени 4-го Всерос-
сийского конкурса. Творческое объе-
динение «Карамель», средняя группа
хореографического коллектива «Сак-
вояж» стали дипломантами 3-й степе-
ни в областном хореографическом фе-
стивале-конкурсе «Первые ласточки».
Заключены социальные договоры с

детскими садами, общеобразователь-
ными школами сельского поселения
и Шумиловской школой искусств - с
ними ведется активная работа.
Депутатом ЗакСа Сергеем Ивановым

было выделено 800 тыс. руб. клубно-
му объединению на приобретение
новой мебели, танцевальной обуви и
концертных платьев.
На протяжении многих лет на базе

КО активно функционируют клубы по
интересам старшего поколения «Ка-
лина красная», «Вдохновение». В биб-
лиотеке п. Ромашки силами Надежды
Нетребской была создана масштабная
выставка предметов крестьянского
быта и русской старины.

СпортСпортСпортСпортСпорт
За 2018 год спортсмены СОЦ «Доб-

рыня» участвовали в 31 спортивном
мероприятии от поселкового до меж-
дународного уровня, где завоевали 19
золотых, 20 серебряных и 13 бронзо-
вых медалей. На проходившем в Мос-
кве в октябре 2018 года Чемпионате
мира по пауэрлифтингу житель посел-
ка Суходолье Иван Паршиков стал
чемпионом мира среди юниоров.
В 2018 году молодежь поселения при-

нимала участие в областной акции
«Неделя здоровья». Футбольная ко-
манда «Волна» за 2018 год участвова-
ла во многих играх. Её копилку допол-
нили 2 золотых, 5 серебряных и 9 брон-
зовых медалей. Для команды «Волна»
администрация приобрела новую
спортивную форму. В 2018 году ко-
манда, возглавляемая А. Поздеевым,
успешно представляла Ленинградскую
область в г. Курске на XII Всероссий-
ских сельских спортивных играх.

Сергей Танков: «У нас есть команда,«У нас есть команда,«У нас есть команда,«У нас есть команда,«У нас есть команда,
которая сильна своим единством»которая сильна своим единством»которая сильна своим единством»которая сильна своим единством»которая сильна своим единством»

На отчете присутствовали
жители МО Ромашкинское
сельское поселение.

О социально-экономическом развитии в своем муниципальном
образовании в 2018 году отчитались администрация и Совет
депутатов Ромашкинского сельского поселения. Отчетные перед
населением собрания прошли в поселках Ромашки, Саперное
и Суходолье. Работу местной власти жители оценили положи-
тельно. Обсудили планы социально-экономического развития
поселения на наступивший год и перспективу. В работе собраний
принимали участие и ответили на вопросы жителей глава адми-
нистрации района Александр Соклаков, депутаты, руководители
областных и районных структурных подразделений.

Сергей Танков вручил Благодарственное письмо
заведующей

библиотекой
п. Ромашки

Надежде
Нетребской.

ГазификацияГазификацияГазификацияГазификацияГазификация
На территории поселения начато

Муниципальные услугиМуниципальные услугиМуниципальные услугиМуниципальные услугиМуниципальные услуги
Администрацией предоставляется 40

муниципальных услуг населению. За-
явления о получении услуг граждане
направляют как непосредственно в
администрацию, так и через много-
функциональные центры. Организо-
ваны два удаленных рабочих места
МФЦ в ДК п. Суходолье.

ЖКХЖКХЖКХЖКХЖКХ
Поселение является лидером среди

сельских поселений в районе по ко-
личеству МКД, где проводится капи-
тальный ремонт. Все запланирован-
ные на 2018 год капремонты общего
имущества МКД  выполнены в пол-
ном объеме: ремонт крыши д. № 3 по
ул. Лесной, ремонт крыш и фасадов
д.д. №№ 4 и 5 по ул. Лесной, № 7 - по
ул. Центральной п. Суходолье. Капи-
тально отремонтированы инженерные
системы в д.д. №№ 1, 2, 3, 4 по ул.
Молодежной в пос. Понтонное. Про-
веден плановый ремонт сети водо-
снабжения в пос. Ромашки, аварий-
ный ремонт сети - в пос. Суходолье.

Инициативы гражданИнициативы гражданИнициативы гражданИнициативы гражданИнициативы граждан
Областные законы № 95-оз и № 3-оз

направлены на то, чтобы граждане

Административная комиссияАдминистративная комиссияАдминистративная комиссияАдминистративная комиссияАдминистративная комиссия
Административной комиссией прове-

дено 52 заседания, составлен 71 про-
токол об административных правона-
рушениях, сумма вынесенных штра-
фов - 51800 руб., взыскано в бюджет
поселения 37800 руб. Работа админи-
стративной комиссии поселения при-
знана лучшей в Приозерском районе.
На территории поселения создана

добровольная народная дружина «Ро-
машкинское». Возглавляет дружину
местный депутат Юрий Кенкадзе.

Летний отдых и занятостьЛетний отдых и занятостьЛетний отдых и занятостьЛетний отдых и занятостьЛетний отдых и занятость
детей, подростков и молодежидетей, подростков и молодежидетей, подростков и молодежидетей, подростков и молодежидетей, подростков и молодежи
На летнюю оздоровительную рабо-

ту из бюджета поселения было выде-
лено 558434 руб.
 Администрация МО Ромашкинское

СП стала победителем в смотре-кон-
курсе по проведению летней оздоро-
вительной кампании. Особое внима-
ние уделялось детям и подросткам,
находящимся в трудной жизненной
ситуации, детям-инвалидам и остав-
шимся без попечения родителей, под-
росткам, состоящим на учете в ОВД.
В школах и клубном объединении в

летний период работали в 2 смены 4
детских оздоровительных лагеря с днев-
ным пребыванием и 11 кружков. В 3
трудовых бригадах при администрации
поселения на благоустройстве и убор-
ке территории трудился 31 подросток.
Администрацией были приобретены

16 путевок в лагерь «Лесные зори»,
оказана помощь в приобретение пу-
тевки для ребенка, оказавшегося в

БюджетБюджетБюджетБюджетБюджет
и экономическая базаи экономическая базаи экономическая базаи экономическая базаи экономическая база

Доходы бюджета в 2018 году испол-
нены на сумму 58,887 тыс. руб., рас-
ходы составили 58018,6 тыс. руб. Эко-
номическая база Ромашкинского
сельского поселения основана на ис-
пользовании местных ресурсов - лесо-
переработке, сельском хозяйстве, ту-
ристско-рекреационной деятельности.
На территории поселения 32 личных

подсобных хозяйства, которые зани-
маются производством мясо-молоч-
ной продукции, овощеводством и пти-
цеводством. За 2018 год до 11 увели-
чилось количество хозяйств, получа-
ющих субсидию на корма. На терри-
тории поселения идет разведение и
откормка бычков ООО «Яровое».

Пресс-служба администрации
МО Приозерский МР

Фото А. ПОЛЯНСКОЙ
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Прочие межбюджетные трансферты
- 5749,3 тыс. руб., из них:
- средства депутатов ЗакСа ЛО: С.

Иванова - 354 тыс. руб., Н. Кузьмина -
300 тыс. руб., Н. Беляева - 220 тыс. руб.
Расходы бюджета в 2018 году соста-

вили 73618,5 тыс. руб., что на 97699,7
тыс. руб. меньше расходов 2017 г.
(171318,2 тыс. руб.). Бюджет поселения
исполнен по расходам на 95,3% (план -
77210,3 тыс. руб.).  Дефицит бюджета -
3086,9 тыс. руб. (превышение расходов
бюджета над его доходами).

Дорожная деятельностьДорожная деятельностьДорожная деятельностьДорожная деятельностьДорожная деятельность
За счет бюджетных средств в зимний

период регулярно производятся очи-
стка дорог сельского поселения от
снега и подсыпка при гололёде. В
2018 году оплачены услуги по расчи-
стке дорог на сумму 750 тыс. руб.
В рамках муниципальной програм-

мы «Развитие автомобильных дорог
МО Мельниковское сельское поселе-
ние МО Приозерский муниципальный
район ЛО на 2017-2019 годы» произ-
ведены ремонты участков автомо-
бильной дороги общего пользования
местного значения по адресам:
- ул. Ленинградская, от пересечения с

региональной дорогой Саперное - Куз-
нечное, до д. № 38, п. Мельниково;
- ул. Балаханова, от пересечения с

региональной дорогой Саперное -
Джатиево, до ул. Новоселов, п. Мель-
никово;
- в дер. Хвойное от д. № 5 до д. № 16;
- ул. Центральная, от пересечения с

ул. Дачной п. Горы.
А также асфальтирование автодоро-

ги ул. Речная и ремонт участка авто-
мобильной дороги по ул. Калинина.
В общей сложности на ремонт авто-

мобильных дорог общего пользова-
ния местного значения с твердым по-

(Окончание.
Начало на 4 стр.)

 Отчётное собрание в пос. Мельниково Отчётное собрание в пос. Мельниково Отчётное собрание в пос. Мельниково Отчётное собрание в пос. Мельниково Отчётное собрание в пос. Мельниково
крытием израсходовано 6362,8 тыс.
руб., из них за счет областного бюд-
жета - 2084,2 тыс. руб., средства мес-
тного бюджета - 4278,6 тыс. руб.
Расходы на стройконтроль и состав-

ление смет по ремонту участков ав-
тодорог составили 224,9 тыс. руб.
Дополнительно по 95-оз проведен

ремонт участков дорог в дер. Хвой-
ное, пос. Васильево, пос. Торфяное на
сумму 707,4 тыс. рублей.

составили в 2018 году 605,9 тыс. руб-
лей (2017 год - 547,2 тыс. руб.).
Расходы на содержание Дома куль-

туры в 2018 году составили 4716 тыс.
рублей (2017 г. - 3999 тыс. руб.). Рас-
ходы на физкультуру и спорт - 2465,9
тыс. руб. (2017 г. - 2621,9 тыс. руб.).
В 2018 году на средства депутатов

приобретен спортивный инвентарь:
хоккейная форма и клюшки, пневма-
тическая винтовка, волейбольные,
футбольные и баскетбольные мячи.
При помощи жителей поселения уста-
новлено дополнительное освещение на
школьном стадионе. Неравнодушным
жителем Э. Камневым в п. Мельнико-
во проложена лыжная трасса, которая
пользуется большим спросом не толь-
ко у жителей поселка, но и у гостей.

лачено за вывоз и утилизацию ТБО
2998,4 тыс. рублей (2017 г. - 1659,8
тыс. руб.), фактически вывезено ТБО
за 2018 год на сумму 3722,3 тыс. руб.

БлагоустройствоБлагоустройствоБлагоустройствоБлагоустройствоБлагоустройство
 За отчетный период выполнены ра-

боты:
- окос травы на территории п. Мель-

никово - 280 тыс. руб.;
- ремонт братского захоронения в п.

Мельниково, работы по подготовке
стадиона к Дню поселка, ремонт дет-
ских площадок, работы по очистке
колодцев, исследование воды и почвы
в месте купания - 110 тыс. руб.
Заключен договор на организацию

мероприятий по содержанию места
массового отдыха населения на пери-
од купального сезона (дежурство спа-
сателей в отведенном месте для купа-
ния), затраты составили 100 тыс. руб.
Приобретены расходные материалы

для проведения работ по благоустрой-
ству на сумму 50 тыс. руб.
В летний период работала трудовая

бригада 10 человек (школьники), зат-
раты на заработную плату и начисле-
ния составили 116,2 тыс. руб.
В рамках № 3-оз «О содействии уча-

стию населения в осуществлении ме-
стного самоуправления в иных фор-
мах на территориях административ-
ных центров и городских поселков
муниципальных образований Ленин-
градской области» произведена уста-
новка детской площадки, приобрете-
ние малых архитектурных форм по
ул. Ленинградской, 6, в п. Мельнико-
во на сумму 586,4 тыс. руб.

Освещение улицОсвещение улицОсвещение улицОсвещение улицОсвещение улиц
Плата за потребленную электроэнер-

гию по уличному освещению населен-
ных пунктов осуществлялась из
средств местного бюджета, в 2018
году составила 600 тыс. руб. (2017 г.

- 530 тыс. руб.), обеспечение работос-
пособности электросетей уличного
освещения - 192 тыс. руб.
В рамках № 95-оз «О содействии

развитию на части территорий муни-
ципальных образований Ленинградс-
кой области иных форм местного са-
моуправления» произведены:
- ремонт линии уличного освещения

в пос. Коверино, Горы на 400 тыс. руб.;
- закупка, установка контейнеров в пос.

Торфяное и Васильево на 99,2 тыс. руб.

 Планы на 20 Планы на 20 Планы на 20 Планы на 20 Планы на 20111119 год:9 год:9 год:9 год:9 год:
- принять в эксплуатацию и запус-

тить в работу новые ВОС в п. Мель-
никово;
- продолжить работы по ремонту

дорог местного значения за счет суб-
венций правительства ЛО и средств
бюджета поселения;
- больше внимания обращать на бла-

гоустройство территории поселения,
организацию уличного освещения на-
селенных пунктов;
- достойно провести 74-летие Побе-

ды в Великой Отечественной войне;
- провести выборы депутатов МО

Мельниковское сельское поселение.

ВыступилиВыступилиВыступилиВыступилиВыступили
Председатель комитета по ЖКХ пра-

вительства ЛО Сергей Кузьмин: по-
строены КОС, ВОС. Для обеспечения
качественной водой необходимо про-
вести замену системы ХВС. Надо вне-
сти изменения в схему водоснабжения
МО Мельниковское сельское поселе-
ние. В бюджете Ленинградской обла-
сти предусмотрены денежные сред-
ства на реализацию проекта «Комфор-
тная среда», для участия в программе
администрации необходимо до 15
ноября 2019 года подготовить проект
и сметную документацию по объек-
там п. Мельниково, подать заявку.
Зам. главы районной администрации

по внутренней политике Александра
Полянская предложила признать ра-
боту администрации поселения удов-
летворительной.

Подготовила Анна ТЮРИНА

Поселение живёт и развивается,Поселение живёт и развивается,Поселение живёт и развивается,Поселение живёт и развивается,Поселение живёт и развивается,

М. Каппушев доложил, что за 2018
год проведено 16 заседаний Совета де-
путатов МО Красноозерное СП, было
рассмотрено и принято 42 решения, из
них 26 нормативных правовых актов.
В адрес Совета депутатов за истек-

ший период поступило 43 устных об-
ращения, 10 письменных обращений
граждан (это вопросы газификации,
электрификации населенных пунктов,
качества воды, безопасности дорож-
ной деятельности и т. д.), на 8 обра-
щений получены ответы, приняты ре-
шения на выполнение и выполнены.
Были установлены техсредства обес-

печения безопасности дорожного дви-
жения по ул. Центральной в д. Красно-
озерное, установлены четыре искусст-
венные неровности и два светофора, об-
новлены пешеходные переходы, уста-
новлены знаки ограничения скорости.
Об основных экономических пока-

зателях работы поселения в 2018
году рассказала О. Анкру.
В МО Красноозерное СП был сфор-

мирован и утвержден Советом депу-
татов бюджет на 2018 год, доходная
часть которого - 40747,2 тыс. руб.
В бюджет поселения за 2018 год по-

ступило 40747,2 тыс. руб., в т. ч. соб-
ственных доходов - 13382,3 тыс. руб.,
что составило 92,3% к годовому пла-
ну (14284,6 тыс. руб.), безвозмездных
поступлений - 27365 тыс. руб. По
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года (АППГ) в бюджет по-
селения поступило доходов больше на
14999,6 тыс. руб. Основную долю
бюджета поселения в 2018 году зани-
мают безвозмездные поступления -
67,2%, на долю собственных доходов
приходится 32,8%. Доходная часть
бюджета МО Красноозерное СП за
2018 год исполнена на 97,8%, по срав-
нению к АППГ - 158,3% - к 2017 году

исполнение в полтора раза.
Собственные доходы исполнены на

106,9%. Безвозмездные поступления
за 2018 год составили сумму 27365
тыс. руб., что на 14662 тыс. руб. боль-
ше АППГ - 12703 тыс. руб.
Поступление субсидии на реализа-

цию проектов местных инициатив
граждан подпрограммы «Создание ус-
ловий для эффективного выполнения
ОМСУ своих полномочий» госпрог-
раммы «Устойчивое общественное
развитие ЛО» за 2018 год составило
1426,2 тыс. руб., или 100% от плана
(построены 2 контейнерные площад-
ки под ТБО, устройство площади у д.д.
№№ 5 и 6 в д. Красноозерное).
Поступление субсидии от комитета по

агропромышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу ЛО за 2018 год соста-
вило 1756,9 тыс. руб., или 100% от пла-
на (устройство пляжа на оз. Красное).
Поступление субсидии на осуществ-

ление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего
пользования, а также капитального
ремонта и ремонта дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквар-
тирных домов населенных пунктов за
2018 год составило 454 тыс. руб., или
100% (ремонт дороги у столовой).
Дотации бюджетам сельских поселе-

ний на выравнивание бюджетной
обеспеченности - 1246,9 тыс. руб., или
100% от плана. Межбюджетные
трансферты на погашение кредитор-
ской задолженности - 10146,2 тыс.
руб., или 100% от плана.
Комитет по строительству на ипотеч-

ное кредитование - 83,5 тыс. руб., или
100%. Прочие субсидии бюджетам
поселений (культура) - 579,6 тыс.
руб., или 100% от плана.
По состоянию на 31.12.2018 года

остаток, подлежащий возврату, -
328,09 руб.  Поступление субсидии
бюджетам сельских поселений на со-
финансирование капитальных вложе-
ний в объекты муниципальной соб-
ственности - 6151,4 тыс. руб. (проек-
тирование по 105-оз).
Поступление субсидии от комитета

по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и транспорту ЛО на 2018 год -
9575,3 тыс. руб., или 100% от плана
(ремонт водопровода в д. Светлое,
ремонт котла в газовой котельной).
Расходная часть бюджета МО Крас-

ноозерное СП за 2018 год исполнена
в сумме 46742,3 тыс. руб., что состав-
ляет 97,9% к годовому плану; на
17809,9 тыс. руб. больше, чем за 2017
год - 28932,4 тыс. руб. (за счет без-
возмездных поступлений).
В 2018 году бюджет планировался в

программном формате. Был предус-
мотрен общий объем финансирования
на реализацию семи муниципальных
программ (МП) в размере 34238,4
тыс. руб. Доля МП в общем объеме
расходов 80%, непрограммные расхо-
ды органов - 9358,1 тыс. руб., или
20%. Исполнение по программам -
37384,2 тыс. руб., или 95%.
В 2018 году реализованы:
- ремонт сетей водопровода д. Свет-

лое - 10639,2 тыс. руб. (9575,3 тыс.
руб. - областной бюджет, 1063,9 тыс.
руб. - местный бюджет).
Замена котла на газовой котельной в

д. Красноозерное - 2218,84 тыс. руб.
(250,23 тыс. руб. - областной бюджет,
1968,61 тыс. руб. - местный бюджет).
Ремонт участка автомобильной доро-

ги напротив столовой - 609,9 тыс. руб.
(454 тыс. руб. - областной бюджет,
155,9 тыс. руб. - местный бюджет);
- обустройство подъездной дороги к

пляжу, стоянки, контейнерных пло-

щадок под размещение бытовых от-
ходов и крупногабаритного мусора:
- д. Светлое - 200,92 тыс. руб. (160,74

тыс. руб. - областной бюджет, 40,18
тыс. руб. - местный бюджет);
- д. Силино - 251,82 тыс. руб. (201,45

тыс. руб. - областной бюджет, 50,36
тыс. руб. - местный бюджет).
Обустройство тротуара у домов №№

5 и 6 - 431,5 тыс. руб. (денежные сред-
ства депутата ЗакСа ЛО С. Иванова);
- обустройство площади между до-

мами №№ 5 и 6 - 1274 тыс. руб. (1064
тыс. руб. - областной бюджет, 180
тыс. руб. - местный бюджет, 30 тыс.
руб. - внебюджетные источники);
- проектирование инженерной и

транспортной инфраструктуры на зе-
мельные участки по 105-оз, и получе-
но положительное заключение госэк-
спертизы - 9220,4 тыс. руб. (6151,44
тыс. руб. - областной бюджет, 3069
тыс. руб. - местный бюджет).

БлагоустройствоБлагоустройствоБлагоустройствоБлагоустройствоБлагоустройство
Проведено более 10 субботников,

акций - «Чистый лес», «Чистый посе-
лок», «Чистый берег». Проведен кон-
курс по благоустройству территорий.
Ремонт и демонтаж элементов детс-
ких городков.
Чистка снега внутрипоселковых до-

рог - 700 тыс. руб.
Ремонт и содержание уличного ос-

вещения - 800 тыс. руб.
Окос территории - 199 тыс. руб.
За прошедший год принято от насе-

ления 156 обращений, совершено 52
нотариальных действия, выдано 68
справок. Проведено 15 комиссий и
совещаний с участием организаций и
предприятий. Проведено 10 публич-
ных слушаний с участием жителей.
В 2018 году на основании областно-

го закона ЛО от 14 октября 2008 года
№ 105-оз предоставлено 2 земельных
участка многодетным семьям.
На 1 января 2019 г. на очереди стоят

11 человек. В связи с отсутствием сво-
бодных участков для предоставления
гражданам в рамках данного закона
администрация МО Красноозерное
сельское поселение изыскивает мас-

сив для разработки проекта планиров-
ки территории в 2019 году.

Культурно=досуговая сфераКультурно=досуговая сфераКультурно=досуговая сфераКультурно=досуговая сфераКультурно=досуговая сфера
При Доме культуры д. Красноозер-

ное работают круглогодично 6 худо-
жественных и спортивных клубных
объединений, в которых занимаются
более 100 человек всех возрастов. В
течение 2018 года было организова-
но и проведено свыше 120 культур-
ных и спортивных мероприятий и
праздников. На подготовку и прове-
дение праздничных мероприятий из-
расходовано 242 тыс. руб.
Далее слово было предоставлено С.

Потаповой. Она отметила, что за про-
шедший год в поселении появилось
много нового, сделаны ремонты, ре-
шены многие задачи. Поселение жи-
вет и развивается, живет градообра-
зующее предприятие, которое дает
работу и налоги в бюджет. Суще-
ственную помощь поселение получа-
ет от районного и областного бюдже-
тов. Красноозерное поселение регу-
лярно участвует в программах комму-
нальной инфраструктуры, и та под-
держка, которая идет на ремонт во-
допроводов и котельной, очень суще-
ственна. Самому поселению никогда
с этим было бы не справиться. С. По-
тапова выразила надежду, что адми-
нистрация приложит все силы, чтобы
по максимуму участвовать в област-
ных и муниципальных программах.
По окончании выступлений присут-

ствовавшие на отчете жители задали
интересующие их вопросы. Среди них
- вопросы о переносе автобусной оста-
новки, о проведении газа к выделенно-
му по 105-оз земельному участку для
многодетной семьи, о неблагополучных
квартирах в многоквартирных домах, о
переносе контейнерной площадки от
частного дома и другие. На все вопро-
сы даны ответы и рекомендации.
В заключение А. Соклаков отметил

что Красноозерное сельское поселе-
ние год отработало достойно. Благо-
даря активности администрации по-
селение включено в программу по
дворовым и общественным террито-
риям, хотя не все сельские поселения
Приозерского района включены в эту
программу.
Отчет был принят единогласно.

Подготовила Анна ТЮРИНА

На отчете присутствовали и выступили и. о. главы администрации МО Красноозерное сельское
поселение Ольга Анкру, глава МО Красноозерное СП Нур-Магомет Каппушев, глава администра-
ции МО Приозерский муниципальный район Александр Соклаков, главный специалист отдела
коммунальной инфраструктуры комитета по жилищно-коммунальному хозяйству ЛО Вячеслав
Михальский, депутат Законодательного собрания ЛО Светлана Потапова, председатель област-
ного центра соцзащиты населения (филиал в Приозерском районе) Валентина Кузнецова.

КРАСНООЗЁРНОЕ  СП

Сбор и вывоз ТБОСбор и вывоз ТБОСбор и вывоз ТБОСбор и вывоз ТБОСбор и вывоз ТБО
Во всех населенных пунктах органи-

зованы вывоз и утилизация ТБО.
На территории поселения организо-

вано 35 контейнерных площадок:
- 29 площадок у частного сектора, 80

контейнеров;
- 8 площадок (многоквартирный жи-

лой фонд), 23 контейнера;
- 52 контейнера установлены пред-

принимателями и организациями, на-
ходящимися на территории поселения.
Вывезено и утилизировано ТБО от

многоквартирных домов свыше 3100
куб. м. От индивидуальных жилых до-
мов - 5100 куб. м (более 1000 т), круп-
ногабаритного мусора - около 1000
куб. м (более 200 т). Проведена рабо-
та по окучиванию места складирова-
ния инертных материалов. Затраты
составили 40000 руб.
В 2018 году велась активная работа

по заключению индивидуальных до-
говоров на вывоз ТБО по утвержден-
ным тарифам с владельцами частных
домовладений.
Из средств бюджета поселения оп-

ЖКХЖКХЖКХЖКХЖКХ
На учете нуждающихся в улучшении

жилищных условий состоят 44 семьи
(89 человек). В 2018 году 1 семья по-
лучила социальную выплату на при-
обретение жилья в рамках подпрог-
раммы «Жильё для молодежи» госу-
дарственной программы Ленинград-
ской области «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на терри-
тории Ленинградской области».
Расходы местного бюджета на ком-

мунальное хозяйство в 2018 году со-
ставили 43445,3 тыс. руб., из них:
- проверка достоверности сметной

документации - 21,9 тыс. руб.;
- оплачены работы по строительству

водоочистных сооружений произво-
дительностью 500 куб. м/сут. в п.
Мельниково в сумме 41618 тыс. руб.;
- оплачено 744,3 тыс. руб. по строи-

тельному контролю на объекте водо-
очистные сооружения;
- затраты на компенсацию убытков

муниципальной бани составили 465,8
тыс. руб.;
- приобретение и установка канали-

зационной системы ул. Школьной,
мероприятия по 3-оз - 497 тыс. руб.;
- установка оборудования фильтров

водоочистки ул. Школьной, меропри-
ятия по 3-оз - 98,4 тыс. руб.

Культура, досуг, спортКультура, досуг, спортКультура, досуг, спортКультура, досуг, спортКультура, досуг, спорт
На содержание библиотеки расходы

а проблемы будут решеныа проблемы будут решеныа проблемы будут решеныа проблемы будут решеныа проблемы будут решены
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
22 февраля 2019 года в 17 часов 15 минут по адресу: Приозер-

ский район, пос. Плодовое, ул. Центральная, д. 14, состоялись
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по проекту решения "О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования Пло-
довское сельское поселение".
Сообщение о проведении публичных слушаний опублико-

вано в газете "Красная звезда" от 13 февраля 2019 года № 11
(12167).
Проект решения "О внесении изменений и дополнений в Устав

муниципального образования Плодовское сельское поселение"
опубликован в районной газете "Красная звезда" от 13 февраля
2019 года № 11 (12167) и на официальном сайте муниципально-
го образования Плодовское сельское поселение
www.plodovskoe.ru.
По рассматриваемому вопросу от граждан вопросы и пред-

ложения не поступали.
Рабочая группа для обобщения предложений в проект ре-

шения пришла к заключению:
- признать публичные слушания по проекту решения "О вне-

сении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания Плодовское сельское поселение" состоявшимися;
- вынести проект решения "О внесении изменений и дополне-

ний в Устав муниципального образования Плодовское сельское
поселение" для рассмотрения на заседании Совета депута-
тов муниципального образования Плодовское сельское по-
селение.

Актуальная  тема

«Звездочка» постоянно дер-
жала на контроле вопрос,
важный для жителей При-
озерска. В заречной части го-
рода расположены также ве-
теринарная станция по борь-
бе с болезнями животных,
службы МЧС, пожарного
надзора, и решение проблемы
водоснабжения очень акту-
ально.
В заречной части города

большинство нитей водовода
было проложено ещё два года
назад, но на одном из участ-
ков строители наткнулись на
скальную породу и закольце-
вать водовод, как предпола-
галось по первому проекту,
не смогли. Скалу строители
назвали «коварной». Она
имела большие трещины и
«похоронила» под собой не-
сколько забойных двигате-
лей, которые стоили милли-
оны, и все затраты несла под-
рядная организация. Несмот-
ря на уверения администра-
ции, что проблемы с проклад-
кой нитей водовода под Вук-
сой в районе «чертова моста»
никак не замедляли ход стро-
ительства, потребовалось
время для принятия решения
введения в строй водовода
без закольцовки.

В газете «Красная звезда» 13
февраля был опубликован
материал о встрече главы ад-
министрации района Алек-
сандра Соклакова и главного
редактора газеты «Красная
звезда» Олега Тюрина. В ходе
беседы был задан вопрос по
теме присоединения к водо-
воду домовладений, находя-
щихся в заречной части горо-
да. Было обещано, что под-
робную информацию для ре-
дакции дадут Андрей Берст-
нев, начальник отдела город-
ского хозяйства, и Наталья
Глумилина, заместитель гла-
вы администрации МО При-
озерский муниципальный
район по жилищно-комму-
нальному хозяйству.
Мы начали разговор в каби-

нете Андрея Романовича, к
которому позже подключи-
лась Наталья Владимировна.
Нужно сказать, что вместе

со строительством водовода
перестраивалась и организа-
ция, которой принадлежали
сети водоснабжения и водо-
отведения. Вначале это была
организация «Водоканал»,
затем она была передана в
муниципальную собствен-
ность и преобразована в му-
ниципальное предприятие

городского поселения «При-
озерские коммунальные
сети» (МП «ПКС»).
Андрей Романович пояснил,

что все эти реформы прово-
дились в рамках Федерально-
го закона, принятого ещё в
2011 году, «О водоснабжении
и водоотведении». Основная
его цель - в перераспределе-
нии полномочий между орга-
нами государственной власти
Ленинградской области и
органами местного самоуп-
равления. Восемь лет назад
закон применили только к
пяти районам, а в конце 2018
года были внесены поправки,
касающиеся и Приозерска. То
есть имущество МП «ПКС»
также должно быть передано
в государственную собствен-
ность Ленобласти.
На сайте приозерской адми-

нистрации уже опубликова-
ны сведения о доступных сво-
бодных мощностях на источ-
никах водоснабжения и водо-
отведения в 2019 году по г.
Приозерску. Пока в качестве
ресурсоснабжающей органи-
зации там числится МП
«ПКС».
Наталья Владимировна вне-

сла ясность и сказала, что на
данном этапе идет передача

построенного водовода, в
рамках 1-го этапа строитель-
ства, районному комитету по
управлению муниципальным
имуществом (КУМИ). Сле-
дом будет оформляться пере-
дача полномочий в областной
комитет согласно областному
закону от 29 декабря 2015
года № 153-оз «О перерасп-
ределении полномочий в сфе-
ре водоснабжения и водоот-
ведения между органами го-
сударственной власти Ленин-
градской области и органами
местного самоуправления по-
селений Ленинградской обла-
сти и о внесении изменений
в областной закон «Об от-
дельных вопросах местного
значения сельских поселений
Ленинградской области».
Как только все обязательные

документы будут оформле-
ны, начнется выдача техни-
ческих условий для подклю-
чения к водоводу. По внесён-
ным последним правкам, ут-
вержденным губернатором
Ленинградской области Але-
кандром Дрозденко, срок пе-
редачи полномочий продлён
до конца декабря этого года.
По официальным данным,

резерв мощности водоснаб-
жения в Приозерске составит
5180 куб. м/сутки (питьевая
вода) и 7510 (техническая
вода). Резерв мощности водо-
отведения - 4540 куб. м/сут-
ки.

Ирина КОЛЧАК

Водовод переходит из рук в руки
В техническом задании к проекту по строительству и реконструкции объектов
водоснабжения заречной части г. Приозерска были четко прописаны сроки выпол-
нения работ. Все этапы должны были быть пройдены за три года - до конца
октября прошлого - 2018 года. Выдача техусловий для подключения к водоводу
с ладожской водой была обещана в конце января-начале февраля 2019-го.

ПРОГРАММА Дня здоровья
в Приозерске

2 марта
СТАДИОН «ЮНОСТЬ»

10.15-10.45 - сбор семейных
команд на соревнование
«Будь здоров!»;

11.00-12.00 - спортивный праздник семейных команд «Будь
здоров!».
12.30 - официальное открытие общегородского спортив-
ного праздника «День здоровья!»;
12.45 - комбинированная эстафета (5 человек);
13.10 - соревнования по футболу на снегу (мужские ко-
манды), состав команды 4 человека;
13.10 - метание бревна (мужчины), метание мешка (жен-
щины);
13.30 - командные соревнования по метанию летающих

тарелок в цель (5 человек).

ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ БАССЕЙН
12.50-13.05 - вход в бассейн;
13.10 - соревнования вольным стилем на
25 м - женщины;
13.45 - соревнования вольным стилем на
50 м - мужчины;
14.00 - эстафета 2х25 м - состав коман-
ды: 1 женщина и 1 мужчина;
14.00 - петушиный бой - битва мешками,
стоя на возвышении (2 человека от команды).
14.30 - подведение итогов Дня здоровья. Награждение по-
бедителей.

  Телефоны для справок
8-921-593-81-48 (по соревнованию семей),
8-921-900-64-52 (по Дню здоровья).

Билет в будущее
Олимпиада  профмастерства

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Технологии очень быстро меняются, и работодателям нужны
квалифицированные кадры. При этом самыми востребованны-
ми считаются специалисты с разными навыками, поэтому сту-
денты за время обучения могут получить несколько профессий.
Стандарты движения «Молодые профессионалы» задают высо-
кую планку для подготовки специалистов высокого уровня. Про-
ведение таких соревнований - это ещё и профориентация. В со-
временном мире постоянно возникают новые сферы деятельно-
сти, технологии, рынки. Для того чтобы выбрать свою траекто-
рию развития, важно знать свои сильные и слабые стороны, осоз-
нанно принимать решения. На это направлена одна из программ
по тестированию учащихся «Билет в будущее».

стоящих профессионалов на уровне мировых стандартов. Ра-
ботающим мастерам также нужна переподготовка, и это от-
дельная программа академии.

Вопросы государственной важностиВопросы государственной важностиВопросы государственной важностиВопросы государственной важностиВопросы государственной важности
20 февраля, когда шли соревнования чемпионата, президент

России Владимир Путин в послании Федеральному собранию
рассказал о важности изменения содержания образования в сто-
рону приоритетов научно-технологического развития страны, о
проекте «Билет в будущее». Он сказал: «Нам необходимы спе-
циалисты, способные работать на передовых производствах,
создавать или использовать прорывные технические решения.
Для этого нужно обеспечить широкое внедрение обновленных
учебных программ на всех уровнях профессионального образо-
вания, организовать подготовку кадров для тех отраслей, кото-
рые еще только формируются».
Для того чтобы готовить высококвалифицированных специа-

листов, требуются педагоги, владеющие новыми технологиями.
При союзе «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
создана академия, где проходят обучение специалисты, осваи-
вая навыки экспертов. За два года звания наставников получили
более 30 тысяч человек, и сегодня они уже могут готовить на-

ПОКА  ВЕРСТАЛСЯ  НОМЕР

Поздравляем
 с победой!

На III открытом региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Ленинградской
области-2019, проводимом на площадках Ленинградской
области, ребята и девушки Приозерского района стали
победителями в различных компетенциях. Обладатели
золотых медалей примут участие в Национальном чем-
пионате.
Вновь принимают поздравления ученики СОШ № 1

Владимир Васильев и Алексей Оспельников, занявшие
1-е место в компетенции «Мехатроника-юниоры».
Мичуринский многопрофильный техникум собрал

медали не только на своей площадке. 1-е место завоева-
ли Алексей Васильев и Роман Кольцов в компетенции
«Геодезия-юниоры». Старшие участники в этой компе-
тенции также заняли 1-е место. Золотые медали были вру-
чены Марии Смирновой и Елизавете Штырляевой.
1-е место одержала Мария Беляева в компетенции «Ре-

монт и обслуживание легковых автомобилей».
В компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных

машин» серебряную медаль за 2-е место вручили Евге-
нию Нилову.
Евгения Попова завоевала 3-е место в компетенции

«Флористика».
Приозерский политехнический колледж также попол-

нил копилку своих наград.
В компетенции «Мехатроника» 1-е место заняли Дани-

ил Алексеев и Александра Егоренкова и 2-е место - Ар-
тем Ньорба и Петр Федулов.
Золотая медаль за 1-е место в компетенции «Плотниц-

кое дело» вручена Дмитрию Назарову и бронзовая ме-
даль за 3-е место - Ксении Коношевой.
В компетенции «Сетевое и системное администрирова-

ние» 2-е место завоевал Александр Глинский.

Открытие выставки
Уважаемые приозерцы и гости нашего города!

2 марта в 12 часов в выставочном зале Старого арсе-
нала музея-крепости "Корела" состоится открытие
выставки Виктора Сиренко. На выставке будет пред-
ставлена пленэрная живопись, то есть созданная на при-
роде и передающая всё богатство света и красок, кото-
рые предлагает нам окружающий нас мир природы.
Кто-то уже знаком с творчеством художника, а кто-то,

возможно, впервые откроет для себя прекрасный мир его
творчества. В любом случае приглашаем всех на откры-
тие выставки!

В  МУЗЕЕ-КРЕПОСТИ  "КОРЕЛА"

Ирина КОЛЧАК

Ленинградская область в движенииЛенинградская область в движенииЛенинградская область в движенииЛенинградская область в движенииЛенинградская область в движении
В апреле прошлого года было подписано поручение прези-

дента России о создании центров опережающей профессио-
нальной подготовки (ЦОПП). К 2024 году должны быть сфор-
мированы 100 центров.
На официальном сайте WorldSkills опубликована информа-

ция, что на прошлой неделе Александр Дрозденко подписал
соглашение о создании центра в Ленинградской области. Так-
же там отмечено, что «по мнению губернатора Ленинградс-
кой области, ЦОПП необходимы для того, чтобы идти в ногу
со временем, обеспечивать задачу притока квалифицирован-
ных рабочих кадров в экономику этого региона. Так, уже в
текущем году центр опережающей подготовки при поддерж-
ке своего партнера - центра развития промышленности Ле-
нинградской области - подготовит более 2 тысяч профессио-
налов, наиболее востребованных на рынке труда. «Мы не слу-
чайно вступили в большую семью Ворлдскиллс России. Уча-
стие в соревнованиях российского, европейского и мирового
уровней заставляет нас подтягиваться до мировых стандар-
тов, - отметил губернатор. - Мы вынуждены переоснащать
наши колледжи современным оборудованием, менять про-
граммы обучения, готовить ребят, которых не стыдно выста-
вить на мировые соревнования».
Радует, что это не только слова. Судя по Мичуринскому мно-

гопрофильному техникуму, активно включившемуся в движе-
ние молодых профессионалов, почти в корне меняется систе-
ма подготовки будущих специалистов, идет серьезное переос-
нащение и, главное, поднимается престиж рабочих профессий.
Вместе с корреспондентом газеты «Красная звезда» сде-

лать материал о чемпионате приехали тележурналисты
Первого канала. Они были приятно удивлены высоким
уровнем проведения и благодарны за теплый прием. Все
это стало возможным благодаря слаженной работе всего
коллектива Мичуринского многопрофильного техникума,
а также студентов и школьников-волонтеров.

Все = на День здоровья!

Любовь ДМИТРИЕВА

Приозерская МБ
 приглашает ветеранов

Уважаемые ветераны труда РФ и Ленобласти,
участники боевых действий Великой Отечественной

войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие
несовершеннолетние узники, работники тыла

и ветераны Вооруженных сил Приозерского района!
  Администрация Приозерской межрайонной боль-
ницы предоставляет вам возможность с 1 мар-
та записаться на приём к нужному вам специ-
алисту в поликлинике на третью среду каж-
дого месяца. Запись предварительная, на-
пример, с 1 по 29 марта можно записаться
на третью среду апреля. И так далее еже-
месячно.
  Звонить в колл-центр поликлиники по теле-
фону 51-010 или в 104 каб. лично в рабочее время с 8.00
до 16.00. Запись к гинекологу по тел. 36-052 или лично в
регистратуре женской консультации с 8.30 до 15.00.

Администрация Приозерской МБ;
 Н. Баринова, председатель районного совета ветеранов;

 Э. Арефьева, председатель совета ветеранов медработников



727 февраля 2019 года, среда, № 14 (12170); www.приозерскзвезда.рф КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

ПРОДАЮ
3-комн.
КВАРТИРУ
(ул. Гоголя, д. 34), 2 гатч.
сер., 5/5 этаж, ремонт, 3 млн
100 тыс. руб.

Тел. 8-905-266-07-26.

ОБМЕН
КИРПИЧНЫЙ ДОМ
в сад-ве - на ХУТОР
в области, Карелии.

Тел. 8-951-657-16-24.

Крупной строительно�монтажной организации

ТРЕБУЮТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

с опытом работы
и РАЗНОРАБОЧИЕ.

Работа на объектах нефтегазовой промышленности
в Ленинградской области. З/п от 40 тыс. руб.

Тел. 8=911=255=45=18, Дмитрий Николаевич.

МОНТАЖ СИСТЕМ
ГАЗОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

ИП Зайченкова Н. В.

АТТЕСТОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.

Монтаж газовых котлов, газобаллонных установок
в квартирах, домах, офисах.

Тел. 8-931-259-45-02.

КУПЛЮ
зимний ДОМ
с участком
или УЧАСТОК ИЖС.

Тел. 8-921-766-19-13.

КУПЛЮ ВАШЕ АВТО,
дорого, в любом сост., в т. ч. и на авторазборку, деньги сразу.

Тел. 8-905-212-21-89.

Куплю ВЕЛОТРЕНАЖЁР б/у.
Тел. 8-921-400-82-71.

Библиотекарь Наталья Рябчи-
кова рассказала собравшимся
об этой войне, о воинах-интер-
националистах, о тех, кто на-
вечно остался молодым. Они не
выбирали эту войну, для них
она была исполнением присяги,
воинского долга. И они были
верны ему до конца, доказав
преданность историческим тра-
дициям России.
В программе мероприятия при-

сутствовавшие познакомились с
мультимедийной презентацией
«Афганистан», посмотрели ки-
нохронику событий тех дней.
Гость мероприятия - московский
педагог Ирина Казакова - пока-
зала воссозданные мужской и

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07 февраля 2019 года № 5

Об утверждении внесения изменений в генеральный план
МО Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса РФ, с учетом

протоколов публичных слушаний по проекту внесения изменений в гене-
ральный план и заключения о результатах публичных слушаний от 18 де-
кабря 2018 года (опубликовано 20 декабря 2018 года), руководствуясь Ус-
тавом муниципального образования Сосновское сельское поселение му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в генеральный план муниципального

образования Сосновское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области согласно
приложениям.
2. Решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Решение вступает в силу после его опубликования в средствах массо-

вой информации.
Д. КАЛИН,

глава муниципального образования
Сосновское сельское поселение

«Ветры Афгана»
18 февраля в Приозерской городской библио-
теке прошла встреча с читателями на тему
«Ветры Афгана», посвященная 30-летию выво-
да войск из Афганистана.

УТЕРЯНЫ ДОКУМЕНТЫ
(паспорт, водительское
удостоверение) в п. Куз-
нечное на имя Джамалова
Нурбека Курманкуловича.
Нашедшего прошу по-
звонить по тел. 8-921-
949-71-12, 8-981-723-61-
32, 8-980-107-32-96.

женский национальные афганс-
кие костюмы середины XX века,
рассказала об их особенностях
и изменениях в течение време-
ни. Слушатели познакомились с
национальным афганским фоль-
клором, сказками, бытом про-
стых жителей.
Также для читателей была

представлена книжная выстав-
ка «Афганистан… Километры
войны…», на которой подобра-
ны книги участников военных
действий, статьи из периоди-
ческих изданий, повествующие
о мужестве и героизме советс-
ких воинов, участвовавших в
мирных и военных действиях в
Афганистане.

Атмосфера погружения в ис-
торический момент затронула
всех участников встречи. Были
вопросы, личное мнение, неко-
торые поделились воспомина-

ниями, стихами и размышлени-
ями о значении жизни челове-
ка в истории мира.
В заключение присутствовав-

шие почтили память всех совет-
ских солдат, погибших в Афга-
нистане, минутой молчания.

М. АЛЕКСЕЕВА,
главный библиотекарь
Фото Л. ДОРОГОВОЙ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому.                                 Тел. 8-911-922-85-58. ИП

 Ал
ек

се
ев

 И
. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН

КУПЛЮ КВАРТИРУ
в Приозерске или в районе.         Тел. 8-921-447-87-11.

Договор-оферта оказания услуг по сбору, транспортировке
и размещению твердых коммунальных отходов

для собственников домовладений малоэтажной жилой
застройки (неблагоустроенный жилищный фонд, частный

сектор), расположенных на территории
МО Сосновское сельское поселение Приозерского района ЛО

Акционерное общество "СОСНОВОАГРОСНАБ"

П. Сосново        01.03.2019 года
1. ТЕРМИНЫ

1.1. Оферта - формальное предложение некоторого лица (оферента) опре-
деленному лицу (акцептанту), ограниченному или неограниченному кругу лиц
заключить сделку (договор) с указанием всех необходимых для этого усло-
вий. Выпуск оферты связывает оферента обязательством заключить указан-
ный в оферте договор с акцептантом (или любым из группы акцептантов),
официально принявшим предложение, то есть акцептовавшим оферту.
1.2. Акцепт - ответ лица, которому адресована оферта, о её принятии. Ак-

цепт - согласие на оплату. По российскому законодательству акцепт должен
быть полным и безоговорочным (принятие предложения на иных условиях
признаётся новой офертой).
1.3. Твердые коммунальные отходы (далее - ТКО) - отходы, образующи-

еся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а
также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их ис-
пользования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетво-
рения личных и бытовых нужд.
1.4. Крупногабаритный мусор (далее - КГМ), или крупногабаритные отходы

(далее - КГО) - отходы потребления, загрузка которых (по их размерам и харак-
теру) производится в бункеры-накопители (емкость объемом более 2 кубичес-
ких метров): крупногабаритные предметы домашнего обихода (телевизоры, хо-
лодильники, старая мебель и т. п.), тара (пластмассовая, деревянная, картон-
ная), порубочные остатки от вырубки и обрезки деревьев и кустарников и т. п.
1.5. Строительный мусор - отходы, образующиеся при ремонте помеще-

ний, разборке и сносе зданий, строений, сооружений, ограждений (гипсокар-
тон, кирпич, оставшийся после разборки кладок, оконные рамы, двери, отслу-
жившие свой срок, металлические конструкции, элементы кровли, и т. п.).
1.6. Древесно-растительные отходы (далее - ДРО) - порубочные остатки

от вырубки и обрезки деревьев и кустарников, растительные остатки (опав-
шие листья, скошенная трава, ботва и т. п.)
1.7. Договор - договор оказания услуг по вывозу твердых бытовых отходов,

заключенный между АО "Сосновоагроснаб" и клиентом посредством акцепта
настоящей публичной оферты.
1.8. Клиент - физическое лицо, использующее, заказывающее или имеющее

намерение заказать исключительно для личных (бытовых) нужд, не связанных
с извлечением прибыли, услуги по вывозу твердых бытовых отходов.
1.9. Исполнитель - акционерное общество "Сосновоагроснаб", оказываю-

щее клиенту услуги по вывозу твердых бытовых отходов по договору публич-
ной оферты.
1.10. Стандар/Порядок - Правила предоставления услуг по вывозу твердых

и жидких коммунальных отходов, санитарные нормы и правила.В соответ-
ствии с Приказом № 6 от 06.06.2017 года об Утверждении порядка накопле-
ния твердых коммунальных отходов) см. СанПиН 42-128-4690-88.
1.11. Тариф - цена, действующая на момент оказания услуг по вывозу ТКО, по

которой происходит расчет за оказанные услуги между клиентом и исполнителем.
1.12. Стороны - Клиент и Исполнитель.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Настоящий документ является публичным договором (публичной офер-

той) в соответствии с положениями п. 1 ст. 426, п. 2 ст. 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации, ст. 24.7 Федерального закона "Об отходах
производства и потребления" от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ и содержит все суще-
ственные условия договора на оказание услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами.
2.1.1. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от

10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральным законом
от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", законом
Ленинградской области от 04.03.2010 № 7-оз "Об обращении с отходами в
Ленинградской области" и локально-нормативными актами органов местного
самоуправления, СанПиН 42-128-4690-88 каждый гражданин обязан охранять
природу и окружающую среду, бережно относиться к природе и природным
богатствам, соблюдать иные требования законодательства.
В соответствии с агентским договором № 25УК/01-18, лицензия АО "УК

по обращению с отходами в Ленинградской области" (78)-4235-СТУР
18.08.2017 г.).
2.1.2. В Соответствии с лицензией АО "Сосновоагроснаб" 78 № 00278 от

29.11.2016 года, при наличии договора АО "ЕИРЦ".
2.1.3. Дата начала оказания услуг по обращению с ТКО: 01 марта 2019 года.
2.2. Производство работ по сбору и вывозу мусора осуществляется жилищ-

но-эксплуатационными организациями муниципального образования, соб-
ственниками и пользователями зданий, строений, сооружений, земельных
участков на основании договоров со специализированными предприятиями.
2.3. Лица, виновные в нарушении норм действующего законодательства,

несут ответственность, в том числе и административную, предусмотренную
российским законодательством и настоящим договором.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1. Исполнитель обязуется регулярно оказывать услуги по вывозу ТКО и

КГО (далее - мусор), образующихся в результате жизнедеятельности Клиен-
та, а Клиент обязуется производить оплату этих услуг.
3.2. Положения настоящего договора применимы как к системе бесконтей-

нерного (мешкам) вывоза мусора, так и к вывозу мусора с муниципальных
контейнерных площадок, расположенных в частном секторе.
3.3. Настоящая оферта не распространяется на сбор и вывоз строительного

мусора и древесно-растительных отходов.
3.4. Настоящая оферта действительна только на территориях муниципаль-

ного образования, расположенных на территории МО Сосновское сельское
поселение Приозерского района Ленинградской области.

4. ВЫВОЗ ОТХОДОВ
4.1. Среднегодовая норма накопления мусора в многоквартирных домах и до-

мовладениях, используемых для постоянного проживания, рассчитана исходя
из среднегодовой нормы бытового мусора на человека в размере 2,555 куб.
метров согласно приказу управления Ленинградской области по органи-
зации и контролю деятельности по обращению с отходами от 3 июля 2017
года № 5 "Об установлении нормативов накопления твердых коммунальных
отходов", приложение № 2. "Нормативы накопления твердых коммунальных
отходов в отношении категории объектов жилищного фонда относительно му-
ниципальных образований (групп муниципальных образований) Ленинградс-
кой области (в ред. Приказа управления Ленинградской области по организа-
ции и контролю деятельности по обращению с отходами от 30.11.2018 г. № 12).
Нормы накопления мусора не включают в себя мусор, образующийся при пла-

ново-регулярной уборке территорий (мусор, образующийся при уходе за зеле-
ными насаждениями, листва и уличный смет), а также мусор от капитального
строительства и ремонта (сноса) зданий (сооружений/конструкций /кровли).

4.2. Вывоз мусора производится в соответствии с графиком, утвержденным
администрацией МО Сосновское сельское поселение Приозерского района
Ленинградской области.
4.3. Сбор ТКО производится в контейнеры, установленные на ближайшей кон-

тейнерной площадке (в контейнеры металлические, объем 0,75 м. куб. ), паке-
ты (емкости для мусора) должны завязываться и выноситься в контейнер.
4.4. Сбор КГО производится в отсек для КГО на контейнерной площадке или

в спецтранспорт для сбора КГО.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Производить вывоз мусора в соответствии с графиком, утвержденным

администрацией МО Сосновское сельское поселение Приозерского района
Ленинградской области 5
1.2. Предоставлять информацию, непосредственно связанную с вопросами

объемов и качества оказываемых услуг.
5.1.3. Своевременно обеспечивать доставку Заказчику квитанций на оплату

услуг по вывозу и размещению мусора.
5.2. Исполнитель имеет право:
5.2.1. Требовать от Клиента оплаты оказанных услуг или выполненных ра-

бот в соответствии с их объемом.
5.2.2. Привлекать третьих лиц для оказания услуг, являющихся предметом

настоящего договора.
5.2.3. Изменять в одностороннем порядке тарифы, условия и порядок оплаты

с обязательным уведомлением Клиентов через средства массовой информа-
ции и сети Интернет. Уведомление об изменении тарифов и порядка оплаты
публикуется не менее чем за 10 дней до даты введения таких изменений.
5.3. Клиент обязуется:
5.3.1. Не допускать превышения установленных норм накопления мусора.
5.3.2. Крупногабаритный, тяжеловесный мусор загружать только в отсек для

КГО или в спецтранспорт для сбора КГО.
5.3.3. Оплачивать оказанные услуги не позднее 5-го числа месяца, следую-

щего за расчетным.
5.3.4. Соблюдать экологические, санитарные и другие требования в облас-

ти обращения с отходами.
5.5.5. В контейнерах, бункерах и специально предназначенных емкостях запре-

щается складировать горящие, раскаленные или горячие отходы, крупногабарит-
ные отходы, снег и лед, древесно-растительные отходы, осветительные приборы
и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинс-
кие отходы, а также иные отходы, которые могут причинить вред жизни и здоро-
вью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейнеров, повредить контейне-
ры, мусоровозы или нарушить режим работы объектов захоронения отходов.
5.4. Клиент имеет право:
5.4.1. Требовать своевременного и качественного оказания услуг в соответ-

ствии с условиями настоящей оферты. По вопросам некачественного оказа-
ния услуг обращаться в диспетчерскую службу ОА "Сосновоагроснаб" по те-
лефону 8-921-379-20-74 либо по тел 8 (81379) 62-043.

6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет:
для собственников домовладений расположенных на территории МО Соснов-

ское сельское поселение - 751,22 рубля за 1 метр кубический, что составит
160 рублей с одного проживающего.
6.1.1. Среднегодовые нормы накопления рассчитываются согласно прило-

жению № 2 к приказу № 5 управления Ленинградской области по организации
и контролю деятельности по обращению с отходами от 03.07.2017 г.
6.2. Клиент оплачивает услуги Исполнителя на основании выставленных

квитанций (ежемесячно). Клиент оплачивает услуги по обращению с ТКО до
10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана услуга
по обращению с ТКО.
6.2.1. Квитанции на оплату выдаются в расчетных центрах в АО "Единый

информационно-расчетный центр Ленинградской области" территориально-
го управления Приозерского района в г. Приозерске.
6.3. Денежные средства поступают на расчетный счёт АО "Единый инфор-

мационно-расчетный центр Ленинградской области" с дальнейшим перечис-
лением на счет Исполнителя по агентскому договору.
6.4. Тариф может изменяться, о чем Клиент извещается путем публикации

документа, подтверждающего установление нового тарифа, в средствах мас-
совой информации и сети Интернет. Оформления дополнительного согла-
шения Сторон для этого не требуется.
6.5. Порядок предоставления льгот осуществляется в соответствии с зако-

нодательством РФ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение своих обязательств в соответствии с действующим законодатель-
ством и условиями настоящего договора.
7.2. За нарушение санитарных и экологических норм Стороны несут админист-

ративную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
Статья 5.11. Нарушение способов накопления твердых коммунальных отхо-

дов, установленных порядком накопления твердых коммунальных отходов (в
том числе их раздельного накопления) на территории Ленинградской облас-
ти (введена законом Ленинградской области от 16.05.2018 г. № 43-оз).
Нарушение способов накопления твердых коммунальных отходов, установ-

ленных порядком накопления твердых коммунальных отходов (в том числе
их раздельного накопления) на территории Ленинградской области, утверж-
даемым уполномоченным органом исполнительной власти Ленинградской
области, влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от трех тысяч рублей до пяти тысяч рублей.
7.3. В случае неуплаты Клиентом услуг Исполнитель вправе требовать их

оплаты в судебном порядке.
7.4. В случае несвоевременной оплаты услуг по настоящему договору Ис-

полнитель имеет право потребовать от Клиента выплаты пени в размере 0,1%
от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
7.5. Недостатки, выявленные Клиентом в ходе предоставления услуг по вы-

возу ТКО, должны быть устранены Исполнителем в течение суток со дня
предъявления требования Клиента.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня совершения физическим

лицом акцепта настоящей публичной оферты, то есть оплаты и считается
заключенным на неопределенный срок. Действие настоящего договора рас-
пространяется на ранее взятые на себя Сторонами обязательства по ранее
заключенным договорам оказания услуг по вывозу мусора.

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Акционерное общество "Сосновоагроснаб"
ИНН 4712013825, КПП 471201001. Адрес местонахождения (юридический

адрес): 188731, Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново,
ул. Механизаторов, д. 11, офис на 3 этаже.
Банковские реквизиты: р/с N 40702810555390129465, в Северо-Западном

банке ПАО "Сбербанк" СПб
БИК 044030653, к/с 30101810500000000653
Телефон для связи 8-921-379-20-74, диспетчер
E-mail: Sosnovo-agrosnab@yandex.ru
Офис: тел. (договорной отдел и бухгалтерия) 8 (81379) 62-043.
Адрес сайта: СОСНОВОАГРОСНАБ.РФ

Ирина Казакова (слева) и Марина Алексеева
демонстрируют национальные афганские костюмы.
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ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Петровское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области

третьего созыва
от ** ________ 2019 года №***

О внесении изменений в Устав муниципального образования
Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области

C целью приведения Устава муниципального образования Петровское сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области в соответствие c Федеральным законом "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации" № 131-Ф3 от 06.10.2003 г. Совет депутатов муниципального обра-
зования Петровское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Принять прилагаемые изменения в Устав муниципального образования

Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области в первом чтении.
2. Вынести данный проект решения на обсуждение населения:
2.1. Провести публичные слушания по проекту решения "О внесении изме-

нений в Устав муниципального образования Петровское сельское поселе-
ния муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области" 28 марта 2019 года в 17 часов 15 минут в здании Дома
культуры пос. Петровское.
2.2. Установить порядок учета предложений по проекту решения "О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования Петров-
ское сельское поселения муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области" согласно приложению № 1.
3. Установить Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения "О

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Петровское сельское поселения муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области" согласно приложению № 2.
4. Утвердить рабочую группу для обобщения предложений в проект реше-

ния "О внесении изменений в Устав муниципального образования Петровс-
кое сельское поселения муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области" согласно приложению № 3.
5. Жители муниципального образования могут ознакомиться с проектом

решения о внесении изменений в устав, размещенным на сайте МО Петров-
ское сельское поселение (петровскоесп.рф) либо опубликованным в район-
ной газете "Красная звезда".
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по промышленности, строительству, транспорту, связи, жи-
лищно-коммунальному хозяйству, по местному самоуправлению, законнос-
ти, правопорядку и социальным вопросам и экологии (председатель Насти-
на Е. И.).

И. ПЬЯНКОВА,
глава муниципального образования

Петровское сельское поселение

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов

МО Петровское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области
от **.**.2019 года

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
в Устав МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области

1. Пункт 1 ст. 1 "Наименование муниципального образования, наименова-
ние органов местного самоуправления муниципального образования и со-
став поселения" читать в новой редакции:
"1. Муниципальное образование Петровское сельское поселение муници-

пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области - определенная, в соответствии с законом Ленинградской области
от 15 июня 2010 года № 32-оз "Об административно-территориальном уст-
ройстве Ленинградской области и порядке его изменения" территория, в пре-
делах которой осуществляется местное самоуправление."

2. В пункте 2 ст. 1 "Наименование муниципального образования, наимено-
вание органов местного самоуправления муниципального образования и
состав поселения" перед словами "станция Петяярви" дополнить словом "по-
селок";

3. Статью 2 "Символика муниципального образования и порядок ее офици-
ального использования" дополнить пунктом 4:
"4. Официальные символы муниципального образования и порядок офици-

ального использования указанных символов установлены решением Сове-
та депутатов Петровского сельского поселения от 26.01.2006 г. № 1 и заре-
гистрированы в Государственном геральдическом регистре Российской Фе-
дерации (свидетельство от 20.02.2006 г. № 2117 - флаг муниципального об-
разования Петровское сельское поселение, свидетельство от 20.02.2006 г.
№ 2116 - герб муниципального образования Петровское сельское поселение)."

4. Статью 3 "Картографическое описание границ муниципального образо-
вания" читать в новой редакции:
"Картографическое описание границ муниципального образования Петров-

ское сельское поселение муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области установлено законом Ленинградс-
кой области от 15 июня 2010 года № 32-оз "Об административно-территори-
альном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения". Ксе-
рокопия схемы границ муниципальных образований Приозерского муници-
пального района согласно приложению 1 к настоящему Уставу.";

5. Пункт 21 ст. 6 "Вопросы местного значения" читать в новой редакции:
"21) утверждение генеральных планов поселения, правил землепользо-

вания и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных
планов поселения документации по планировке территории, выдача разре-
шений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-
нии строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории поселения, утверждение местных нормати-
вов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель
и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах по-
селения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров наруше-
ний, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о пла-
нируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и допус-
тимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном уча-
стке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуаль-
ного жилищного строительства или садовых домов на земельных участках,
расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Федерации решения о сносе са-
мовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, установ-
ленными правилами землепользования и застройки, документацией по пла-
нировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объек-
тов капитального строительства, установленными федеральными закона-
ми (далее также - приведение в соответствие с установленными требова-
ниями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по це-
левому назначению или используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;";

6. Пункт 13 статьи 7 "Права органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного
значения" изложить в новой редакции:
"13) осуществление деятельности по обращению с животными без владель-

цев, обитающими на территории поселения;

7. Статью 7 "Права органов местного самоуправления муниципального об-
разования на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значе-
ния" дополнить пунктами 15, 16 следующего содержания:
"15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвали-

дов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физичес-
кой культуры и адаптивного спорта;
16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмот-

ренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1
"О защите прав потребителей"";

8. Пункт 9.1 ст. 8 "Полномочия органов местного самоуправления" читать в
новой редакции:
"разработка и утверждение программ комплексного развития систем ком-

мунальной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития
транспортной инфраструктуры поселения, программ комплексного развития
социальной инфраструктуры поселения, требования к которым устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации;";

9. Статью 8 "Полномочия органов местного самоуправления" дополнить
пунктом 14 следующего содержания:
"14) полномочиями в сфере стратегического планирования, предусмотрен-

ными Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратеги-
ческом планировании в Российской Федерации";"

10. Пункт 3 ст. 11. "Местный референдум" дополнить абзацем следующего
содержания:
"Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом

депутатов и главой администрации, оформляется правовыми актами Сове-
та депутатов и главы администрации.";

11. Второй абзац пункта 2 Статьи 11 "Муниципальные выборы" после слов
"официальному опубликованию" дополнить словом "(обнародованию)";

12. Пункт 1 статьи 28 "Сход граждан" читать в новой редакции:
"1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом, сход граждан мо-

жет проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения (муници-

пального района), в состав которого входит указанный населенный пункт,
влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к террито-
рии другого поселения (муниципального района);
2) в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введе-

ния и использования средств самообложения граждан на территории данно-
го населенного пункта;
3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры ста-

росты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекра-
щения полномочий старосты сельского населенного пункта.";

13. Статью 28 "Сход граждан" дополнить пунктом 1.1., следующего содер-
жания:
"1.1. В сельском населенном пункте сход граждан также может проводить-

ся в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при прове-
дении конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципаль-
ной службе.";

14. Статью 29 "Правотворческая инициатива граждан" дополнить пунктами
4,5, следующего содержания:
"4. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализа-

ции правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмот-
рению органом местного самоуправления или должностным лицом местно-
го самоуправления, к компетенции которых относится принятие соответству-
ющего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.
Представителям инициативной группы граждан обеспечивается возмож-

ность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта в со-
ответствии с порядком, установленным решением Совета депутатов.
В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого

внесен в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, отно-
сится к компетенции коллегиального органа местного самоуправления, ука-
занный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании данного
органа.
5. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения про-

екта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации пра-
вотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной
форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.";

15. Статью 31 "Староста, общественный совет" дополнить пунктами 8,9
следующего содержания:
"8. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной

гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципаль-
ной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
9. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5

лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досроч-

но по решению Совета депутатов и по представлению схода граждан сельс-
кого населенного пункта, а также в случаях, установленных Федеральным
законом."

16. Подп. 3 п. 15 статьи 32 "Публичные слушания" изложить в новой редак-
ции:
"3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального

образования"

17. Подп. 8 п. 15 статьи 32 "Публичные слушания" после слов "утвержден-
ных правил землепользования и застройки" дополнить следующими слова-
ми "проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, поря-
док организации и проведения которых определяется решением Совета де-
путатов с учетом положений законодательства о градостроительной деятель-
ности.".

18. Подп. 4 пункта 1 ст. 40 "Полномочия Совета депутатов" читать в новой
редакции:
"4) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципаль-

ного образования".

19. Пункт 1 ст. 40 "Полномочия Совета депутатов" дополнить подпунктами
11, 12 и 13 следующего содержания:
"11) определение органа, осуществляющего муниципальный контроль, в

соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществ-
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля";
12) принятие решения о создании контрольно-счетного органа, в целях осу-

ществления внешнего муниципального финансового контроля;
13) утверждение правил благоустройства территории муниципального об-

разования.";

20. Статью 42 "Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов"
дополнить пунктом 1.5, следующего содержания:
"1.5. в случае нарушения срока издания муниципального правового акта,

требуемого для реализации решения, принятого путем прямого волеизъяв-
ления граждан.";

21. Пункт 12 статьи 46. "Полномочия главы муниципального образования"
изложить в новой редакции:
"12) должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, ко-

торые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012
года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным зако-
ном от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-
совыми инструментами".

22. Подп. 2 п. 6 ст. 48 "Депутат Совета депутатов, член выборного органа
местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуп-
равления" читать в новой редакции:
"2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в уп-
равлении совета муниципальных образований субъекта Российской Феде-
рации, иных объединений муниципальных образований, политической парти-
ей, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-
ной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на без-
возмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на
основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Рос-
сийской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов

муниципального образования в органах управления и ревизионной комис-
сии организации, учредителем (акционером, участником) которой является
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации или управления находя-
щимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в устав-
ном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;";

23. Статью 48 "Депутат Совета депутатов, член выборного органа местного
самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления"
дополнить пунктом 11, следующего содержания:
"11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представленные депутатом размещаются на офи-
циальном сайте органа местного самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и предоставляются для опубликования
средствам массовой информации в порядке, определяемом решением Со-
вета депутатов."

24. Статью 59. "Система муниципальных правовых актов" дополнить
пунктами 9.1 и 9.2:
"9.1. Использование сетевого средства массовой информации в качестве

единственного или альтернативного источника официального опубликова-
ния (обнародования) муниципальных правовых актов не допускается.
9.2 В качестве дополнительного источника официального опубликования

(обнародования) устава поселения и муниципальных правовых актов о вне-
сении в него изменений используется также электронное (сетевое) средство
массовой информации - портал Минюста России в сети Интернет "Норма-
тивные правовые акты в Российской Федерации" (http://pravo-minjust.ru, http:/
/право-минюст.рф) (Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).".

Приложение 1
к проекту решения Совета депутатов

МО Петровское сельское поселение
от **. 02.2019 г. №

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения

"О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Петровское сельское поселения

МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области"

Разработан во исполнение статьи 44 Федерального закона "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №
131-ФЗ от 06.10.2003 г.

1. Право по внесению предложений и замечаний по проекту решения "О
внесении изменений в Устав муниципального образования Петровское сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области" имеют граждане Российской Федерации, име-
ющие право избирать и быть избранными в органы местного самоуправле-
ния поселения.
2. Граждане направляют предложения, оформленные в письменной фор-

ме, в Совет депутатов, главе поселения.
3. Рабочая группа, созданная для обработки проекта решения, ведет учет

внесенных поправок, предложений по прилагаемой форме с приложением
полного текста предложений граждан.
4. Внесенные предложения рассматриваются на заседании рабочей груп-

пы в обязательном порядке и включаются в сводный текст поправок, вноси-
мый на рассмотрение Совета депутатов.

Приложение № 2
к проекту решения Совета депутатов

МО Петровское сельское поселение
от **.02.2019 года №

П О Р Я Д О К
участия граждан в обсуждении проекта решения

"О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Петровское сельское поселения

МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области"

разработан во исполнение ст. 44 Федерального закона "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации" № 131-
ФЗ от 06.10.2003 года.

1. Граждане Российской Федерации, имеющие право избирать и быть из-
бранным в органы местного самоуправления, после официального опубли-
кования проекта решения "О внесении изменений в Устав муниципального
образования Петровское сельское поселения муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области" в течение 30
дней вправе участвовать в обсуждении данного проекта решения на равных
правах.
2. Обсуждении проекта решения "О внесении изменений и дополнений в

Устав муниципального образования Петровское сельское поселения муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области" может проходить на собраниях избирателей по месту работы, жи-
тельства. Граждане открыто и гласно могут высказывать свое мнение по
предложенному проекту, вносить как коллективные, так и индивидуальные
предложения и поправки в проект решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав.
3. Граждане могут высказать мнение по проекту решения "О внесении

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Петровс-
кое сельское поселения муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области" через средства массовой ин-
формации.
4. Граждане, инициаторы внесения поправок, вправе присутствовать на

заседаниях Совета депутатов при утверждении проекта решения "О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Пет-
ровское сельское поселения муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области" во втором и третьем чте-
ниях.

Приложение 3
к проекту решения Совета депутатов

МО Петровское сельское поселение
от **.02.2019 г. №

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
для обобщения предложений в проект решения

"О внесении изменений в Устав муниципального образования
Петровское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области"

1. Настина Елена Ивановна.
2. Донченко Анастасия Геннадьевна.
3. Торопов Сергей Глебович.
4. Мыльников Алексей Николаевич.

Администрация МО Петровское сельское
поселение извещает о проведении ПУБЛИЧ-
НЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу "О внесении
изменений в Устав муниципального образова-
ния Петровское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области", кото-
рые состоятся 28 марта 2019 года в 17 часов 15
минут по адресу: п. Петровское, ул. Шоссей-
ная, д. 12 (Дом культуры).
С проектом решения также можно ознако-

миться на официальном сайте поселения: пет-
ровскоесп.рф
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Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Оазис" (ООО УК "ОАЗИС"), именуе-
мое в дальнейшем Теплоснабжающая организация, в лице генерального директора Беркутова Виктора Иванови-
ча, действующего на основании Устава, с одной стороны, и собственник/наниматель жилого помещения
_______________________, именуемый в дальнейшем Потребитель, владеющий жилым помещением на основа-
нии Свидетельства о государственной регистрации права серия _________ №___________ от 00.00.0000 г., имену-
емые в дальнейшем в отдельности Сторона, а совместно - Стороны, заключили настоящий Договор (далее по тек-
сту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Теплоснабжающая организация обязуется предоставлять Потребителю комму-

нальные услуги (отопление и/или горячего водоснабжения) по адресу:

а Потребитель обязуется осуществлять оплату за потребленные коммунальные услуги; соблюдать требования,
предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
1.2. Дата начала оказания коммунальных услуг отопления и/или горячего водоснабжения по настоящему Договору

с "_____"____________________ 20___года
1.3. Доставка документов, включая платежные, осуществляется по почтовому адресу помещения, в отношении

которого заключается настоящий Договор.

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
2.1. Учет объема потребления коммунальных услуг осуществляется с использованием приборов учета в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
К использованию допускаются исправные приборы учета утвержденного типа и прошедшие поверку в соответ-

ствии с требованиями законодательства об обеспечении единства измерений.
2.2. При отсутствии приборов учета или их неисправности - определение объема коммунальных услуг осуществля-

ется по нормативам потребления коммунальных услуг, утвержденных в установленном порядке.
2.3. Показания приборов учета фиксируются Потребителем самостоятельно не позднее 22-го числа текущего

месяца, вносятся в единый платежный документ либо передаются по телефонам указанным в едином платежном
документе.
2.4. При обнаружении нарушения качества поставляемых коммунальных услуг Стороны действуют в соответствии

с Правилами предоставления коммунальных услуг.
 Теплоснабжающая организация несет ответственность за качество предоставляемых коммунальных услуг до

границы эксплуатационной ответственности, указанной в Приложении № 1.
2.5. Начало и конец отопительного периода определяется в соответствии с Правилами предоставления комму-

нальных услуг на основании распоряжения органа местного самоуправления.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
Стороны обязаны исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Договором, надлежащим образом в

соответствии с требованиями, установленными Договором и действующим законодательством Российской Феде-
рации.
3.1. Теплоснабжающая организация обязана:
3.1.1. Осуществлять предоставление коммунальных услуг Потребителю в необходимых для него объемах и надле-

жащего качества в соответствии с требованиями законодательства и в порядке, установленном настоящим Догово-
ром, постоянно, кроме перерывов: не более 14 (четырнадцати) дней - для проведения текущего и/или капитального
ремонтов основного оборудования источника тепловой энергии и/или тепловых сетей, предусмотренного утверж-
денными в установленном порядке графиками;
 - не более 1 (одних) суток - для проведения внеплановых ремонтов тепловых сетей в случаях аварии или инциден-

та оборудования.
3.1.2. Производить в установленном порядке расчет размера платы за коммунальные услуги и при наличии предус-

мотренных Правилами предоставления коммунальных услуг оснований производить перерасчет размера платы за
коммунальные услуги.
3.1.3. Принимать показания индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета, использовать полученные до

22 числа расчетного месяца показания приборов учета при расчете размера платы за коммунальные услуги за тот
расчетный период, за который были сняты показания, проводить проверки состояния указанных приборов учета и
достоверности предоставленных сведений об их показаниях.
3.1.4. Принимать участие в проверке факта предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества и/или

с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в порядке, установленном действующим зако-
нодательством Российской Федерации.
3.1.5. Поддерживать в точке поставки параметры качества тепловой энергии и теплоносителя в соответствии с

требованиями и правилами действующего законодательства Российской Федерации.
3.1.6. Уведомить Потребителя о начале и сроках перерывов в подаче тепловой энергии и/или теплоносителя

путем размещения информации на официальном сайте Теплоснабжающей организацией - www.oazis-zhkh.ru.
Начало и продолжительность плановых испытаний и ремонтных работ определяются графиком, согласованным с

органом местного самоуправления.
3.1.7. Исполнять другие обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодатель-

ством Российской Федерации.
3.2. Теплоснабжающая организация имеет право:
3.2.1. Осуществлять в порядке, установленном законодательством, проверку достоверности передаваемых сведе-

ний о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета, а также осуществлять проверку
состояния указанных приборов учета;
3.2.2. Осуществлять приостановление или ограничение предоставления коммунальной услуги по основаниям и в

порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации;
3.2.3. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
3.2.4. Устанавливать количество граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом потребителем жи-

лом помещении, в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальными или общими (квартирными)
приборами учета горячей воды и составлять акт об установлении количества таких граждан;
3.2.5. Привлекать третьих лиц для выполнения отдельных функций по настоящему Договору;
3.2.6. Допускать отклонение параметров теплоносителя от температурного графика без нарушения параметров

качества коммунальных ресурсов в следующих случаях:
- в переходный период (осенне-весенний период);
- по требованию санитарных органов в связи с бактериологической обстановкой;
- при резких колебаниях среднесуточной температуры воздуха более чем на 8

о
С.

3.2.7. Пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим Договором и действующим законодатель-
ством Российской Федерации.
3.3. Потребитель обязан:
3.3.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать коммунальные услуги в порядке и сроки, установленные на-

стоящим Договором.
3.3.2. Обеспечить оснащение жилого помещения приборами учета, а также ввод в эксплуатацию установленного

прибора учета, его надлежащую техническую эксплуатацию, сохранность и своевременность замены в порядке и
сроки, установленные законодательством;
3.3.3. В случае выхода прибора учета из строя (неисправности), в том числе неотображения приборами учета

результатов измерений, нарушения контрольных пломб и (или) знаков поверки, механического повреждения прибо-
ра учета, превышения допустимой погрешности показаний прибора учета, истечения межповерочного интервала
поверки приборов учета, незамедлительно известить об этом Теплоснабжающую организацию и сообщить пока-
зания прибора учета на момент его выхода из строя (возникновения неисправности);
3.3.4. В случае, если требуется проведение демонтажа прибора учета, известить Теплоснабжающую организацию,

не менее чем за два рабочих дня. Демонтаж прибора учета, а также его последующий монтаж выполняются в при-
сутствии представителей Теплоснабжающей организации, за исключением случаев, предусмотренных действую-
щим законодательством Российской Федерации;
3.3.5. Допускать представителя Теплоснабжающей организацией в занимаемое жилое помещение для снятия

показаний приборов учета и распределителей, проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а также
достоверности переданных Потребителем сведений о показаниях таких приборов учета и распределителей в по-
рядке, указанном действующим законодательством Российской Федерации;
3.3.6. Информировать Теплоснабжающую организацию (способами, позволяющими подтвердить факт инфор-

мирования) об увеличении или уменьшении числа граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом им
жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений, в случае, если жилое помещение
не оборудовано индивидуальными или общими (квартирными) приборами учета горячей воды;
3.3.7. Возмещать Теплоснабжающей организации расходы по введению ограничения и (или) приостановлению и

возобновлению предоставления коммунальной услуги в порядке и размере, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации;
3.3.8. Не менее чем за 30 календарных дней до наступления соответствующей даты письменно уведомить Тепло-

снабжающую организацию об утрате прав (права собственности, социального найма, аренды и т. п.) на жилое
помещение.
При этом Потребитель обязан представить в Теплоснабжающую организацию копию документа, свидетель-

ствующего об утрате права (договор купли-продажи, договор социального найма соглашение о расторжении дого-
вора аренды, иной документ) и сообщить наименование, адрес и контактный телефон нового правообладателя;
произвести Теплоснабжающей организации полную плату за коммунальные услуги.
3.3.9. Исполнять другие обязательства, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодатель-

ством Российской Федерации.
3.4. Потребитель имеет право:
3.4.1. Получать коммунальные услуги в объеме и с параметрами, достаточными для предоставления коммуналь-

ных услуг надлежащего качества.
3.4.2. Требовать проведения перерасчета стоимости поданных с нарушениями согласованных настоящим Догово-

ром параметров качества коммунальных услуг в порядке, предусмотренном Правилами предоставления комму-
нальных услуг, действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
3.4.3. Требовать от Теплоснабжающей организации направления представителя для участия в оформлении акта

о нарушении качества подаваемых коммунальных услуг (в т. ч. режима их отпуска) в точке поставки после направле-
ния телефонограммы в указанные в ней сроки.
3.4.4. Привлекать для осуществления действий по установке, замене приборов учета лиц, отвечающих требовани-

ям, установленным законодательством для осуществления таких действий. При этом Потребитель несет ответ-
ственность за действия привлеченных им лиц по установке, замене приборов;

3.4.5. Пользоваться другими правами, предусмотренными настоящим Договором и действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается по тарифам, установленным уполномоченным орга-

ном власти в области государственного регулирования тарифов, утвержденных в установленном законом порядке.
4.2. Теплоснабжающая организация вправе в одностороннем порядке изменять цену настоящего Договора при

вступлении в силу нормативно-правовых актов, изменяющих порядок определения стоимости коммунальных услуг,
а также принятия уполномоченным органом власти в области государственного регулирования тарифов, решения
об изменении действующего тарифа (тарифов). В указанных случаях, расчеты за коммунальные услуги будут про-
изводиться по стоимости, определенной на основании вновь принятых и вступивших в законную силу нормативно-
правовых актов.
4.3. Расчетным периодом является календарный месяц.
4.4. Оплата по настоящему Договору в полном размере производится Потребителем до 10-го числа месяца, сле-

дующего за расчетным, в размере 100% стоимости фактического объема потребления коммунальных услуг, опре-
деленных в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.5. Потребитель вправе осуществлять предварительную оплату коммунальных услуг в счет будущих расчетных

периодов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее) исполнение своих договорных обязательств

в размере и порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Потребитель несет полную ответственность за достоверность предоставляемой Теплоснабжающей органи-

зации информации.
5.3. Теплоснабжающая организация несет ответственность за качество поставляемой тепловой энергии до гра-

ницы эксплуатационной ответственности, указанной в Приложении № 1.
5.4. Потребитель несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за коммунальные услуги, обязан уплатить

Теплоснабжающей организации пени в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.5. Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности в том случае, если неисполнение или не-

надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор).
Стороны договорились о том, что к обстоятельствам непреодолимой силы, в частности, относятся: стихийные

бедствия, пожары, военные действия, общегосударственный кризис, забастовки в отрасли или регионе, действия и
решения государственных органов власти, объективно препятствующие исполнению обязательств по настоящему
Договору, а также сбои, возникающие в энергетических сетях.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. По вопросам, не нашедшим отражение в настоящем Договоре, стороны руководствуются действующим зако-

нодательством Российской Федерации.
6.2. Споры и разногласия, связанные с заключением и исполнением настоящего Договора, подлежат рассмотре-

нию в суде общей юрисдикции.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с "_____"____________________ 20___года.
7.2. Настоящий договор может быть изменен или досрочно расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотрен-

ном действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Настоящий договор заключен в соответствии с положениями законов и иных правовых актов, действующих на

момент его заключения. В случае принятия после заключения настоящего договора законов и (или) правовых актов,
устанавливающих иные правила обязательные для Сторон, то указанные правовые акты подлежат применению с
момента их вступления в законную силу (если законом и (или) правовым актом не установлен иной срок) без внесе-
ния изменений в настоящий Договор.
7.4. Обработка персональных данных Потребителя производится Теплоснабжающей организацией в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-Ф3 "О персональных данных". Потребитель дает согласие на
обработку персональных данных (в том числе ФИО, даты и места рождения, места жительства (регистрации), пас-
портных данных) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-Ф3 "О персональных данных". При
использовании дистанционных сервисов Потребитель даёт согласие на обработку данных, предоставленных при
подключении и использовании сервисов в соответствии с правилами их использования. Согласие действует в пери-
од действия настоящего Договора и в течение пяти лет после его прекращения.
7.5. Изменение, расторжение или прекращение действий Договора не освобождает стороны от взаимных расчётов

за потреблённые коммунальные услуги по настоящему Договору.
7.6. Договор составляется в 2-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному эк-

земпляру для каждой из Сторон.
7.7. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
Приложение №1. Акт разграничения эксплуатационной ответственности Сторон.

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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_________________ (_______________) 

                                           

ДОГОВОР ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ №__________,
содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг

пос. Запорожское         "___" ___________ 20___ г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 11 февраля 2019 года № 328

Об утверждении Положения о порядке оповещения
и информирования населения об опасностях, возникающих
 при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,

а также при чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера на территории
МО Приозерский муниципальный район

 Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ "О граж-
данской обороне"; Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуациях ситуаций при-
родного и техногенного характера" и в целях совершенствования порядка
оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также о чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного характера, администрация муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о порядке оповещения и информирования населе-

ния об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера на территории муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области (далее - Порядок опове-
щения) (приложение).
2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений

независимо от их организационно-правовой формы (далее - руководителям
объектов) обеспечить оповещение и информирование населения на подве-
домственной территории в соответствии с Порядком оповещения.
3. Директору муниципального казенного учреждения "Отдел по делам ГО и

ЧС муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленин-
градской области" Тулачеку К. М. оказывать руководителям объектов мето-
дическую помощь в реализации Порядка оповещения.
4. Начальнику отдела по информации, печати, телекоммуникациям, обще-

ственным и внешним связям Бекетову Д. Ф. организовать опубликование в
СМИ, размещение постановления на официальном сайте администрации
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования.
6. Постановление администрации муниципального образования Приозерс-

кий муниципальный район Ленинградской области № 632 от 18 марта 2013
года "Об утверждении Положения о порядке своевременного оповещения и
информирования населения об угрозе возникновения или возникновений
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области признать утратив-
шим силу.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по правопорядку и безопасности Грянко С. В.
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".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 11 февраля 2019 года № 329

Об утверждении муниципальной программы муниципального
образования Приозерское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области "Развитие культуры в муниципальном

образовании Приозерское городское поселение
МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области" на 2017-2020 годы"

В целях развития культуры в муниципальном образовании Приозерское го-
родское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области, в соответствии со ст. 179 Бюджетного

- в размере 3 руб. 30 копеек за 1 км пробега, стоимость одного тарифного
участка - 10 рублей 99 копеек.
2. Установить и ввести в действие с 1 марта 2019 года стоимость проезд-

ных билетов в месяц на территории муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области:
2.1. На маршрутах городского сообщения:
- для школьников - 330 рублей;
2.2. На маршрутах пригородного сообщения:
- для школьников - 350 рублей.
3. При расчете стоимости маршрутов стоимость проезда округляется (до

50 копеек - отбрасывается, 50 копеек и выше - увеличивается до 1 рубля).
4. Для учащихся образовательных учреждений сохранить льготу 50% сто-

имости проездного билета для школьников, при условии дохода менее 1
МРОТ на одного члена семьи.
5. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и вне-

шним связям настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области и опубликовать в средствах массовой информации.
6. Настоящее постановление вступает в силу 01 марта 2019 года.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Глу-
милину Н. В.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 12 февраля 2019 года № 353

Об установлении стоимости доставки топлива (дрова, уголь)
для определения денежной компенсации расходов, связанных

с предоставлением мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих

центрального отопления, в 2019 году

В соответствии с постановлением правительства Ленинградской области №
78 от 13 марта 2018 года "Об утверждении порядков предоставления мер со-
циальной поддержки отдельным категориям граждан, состава денежных до-
ходов лиц, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7.2 и пункте 2 части 1 статьи 7.3
областного закона от 17 ноября 2017 года № 72-оз "Социальный кодекс Ле-
нинградской области", учитываемых при исчислении среднедушевого денеж-
ного дохода члена семьи (среднего денежного дохода одиноко проживающе-
го гражданина), и признании утратившими силу отдельных постановлений
правительства Ленинградской области", приказом комитета по тарифам и це-
новой политике Правительства Ленинградской области № 416-п от 14 декабря
2018 года "Об установлении розничных цен на твердое топливо (дрова, уголь)
для определения денежной компенсации расходов, связанных с предоставле-
нием мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживаю-
щим в домах, не имеющих центрального отопления, на территории Ленинг-
радской области в 2019 году", на основании соглашений с администрациями
поселений о передаче полномочий по решению вопросов местного значения
поселений, администрация муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить стоимость доставки топлива (дрова, уголь) для определения

денежной компенсации расходов, связанных с предоставлением мер соци-
альной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в домах,
не имеющих центрального отопления, в 2019 году:
- за 1 куб. м дров (длина чурака до 0,75 м) - 800 руб.;
- за 1 тонну угля - 800 руб.
2. Стоимость доставки топлива (дрова, уголь) для определения денежной

компенсации расходов, связанных с предоставлением мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих
центрального отопления, в 2019 году, действует с 1 января 2019 года по 31
декабря 2019 года.
3. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям настоящее постановление разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области и опубликовать в средствах массо-
вой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и при-

меняется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному
хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением Совета депута-
тов муниципального образования Приозерское городское поселение от 18
декабря 2018 г. № 130 "О бюджете муниципального образования Приозерс-
кое городское поселение муниципальное образование Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области на 2019 г. и плановый период 2020-
2021 гг.", во исполнение постановлений администрации муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от
10.02.2015 г. № 321 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образо-
вания Приозерское городское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области", от 13 ноября 2017
г. № 3526 "О внесении изменений в постановление администрации муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области от 10.02.2015 г. № 321 "Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности муниципальных программ муниципально-
го образования Приозерское городское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области", от 24
октября 2018 г. № 3570 "Об утверждении перечня муниципальных программ
муниципального образования Приозерское городское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти", администрация муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования При-

озерское городское поселение "Развитие культуры в муниципальном обра-
зовании Приозерское городское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области" на 2017-2020
годы" согласно приложению 1.
2. Постановление администрации муниципального образования Приозерс-

кий муниципальный район Лениградской области от 30 декабря 2016 года №
4518 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образо-
вания Приозерское городское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области "Развитие культуры
в муниципальном образовании Приозерское городское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области" на 2017-2019 годы" (с изменениями) считать утратившим силу.
3. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям настоящее постановление опубликовать в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте администрации му-
ниципального Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-

теля главы администрации по социальным вопросам Котову Л. А.
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".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 12 февраля 2019 года № 352

Об установлении стоимости на проезд в автобусах общего
пользования на территории муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии со ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Феде-
ральным законом № 220-ФЗ от 13.07.2015 года "Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", област-
ным законом Ленинградской области № 145-оз от 28.12.2015 года "Об органи-
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том в Ленинградской области", протоколом решения тарифной комиссии при
администрации Приозерского муниципального района от 08 февраля 2019 года,
Уставом муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области, администрация муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 1 марта 2019 года полную стоимость

проезда пассажира на маршруте в автобусах общего пользования:
1.1. Городского сообщения:
- в размере 30 рублей за 1 поездку;
- плата за провоз одного места багажа в размере 25 рублей;
1.2. Пригородного сообщения:

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
18 февраля 2019 года в 16.00 по адресу: Приозерский район, п. Мельниково, ул. Калинина, д. 9

(помещение администрации), состоялись ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по вопросу рассмотрения
проекта решения "Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области за 2018 год".
Проект решения "Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального образова-

ния Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области за 2018 год" размещен на сайте администрации муници-
пального образования Мельниковское сельское поселение: melnikovo.org.ru.
Сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в газете "Красная звезда"

№ 9 (12165) от 06.02.2019 г.
На слушаниях присутствовали: рабочая группа для обобщения предложений в проект реше-

ния, население - 19 человек.
Рассматривался вопрос об утверждении проекта решения "Об утверждении отчёта об испол-

нении бюджета муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за 2018 год".
По данному вопросу от граждан поступили вопросы - 2.
Рассмотрев предложения и замечания граждан, рабочая группа для обобщения предло-

жений в проект решения пришла к заключению:
- признать публичные слушания по вопросу принятия проекта решения "Об утверждении

отчёта об исполнении бюджета муниципального образования Мельниковское сельское поселе-
ние муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
за 2018 год" состоявшимися;
- вынести проект решения "Об утверждении отчёта об исполнении бюджета муниципального

образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области за 2018 год" на заседание Совета депутатов му-
ниципального образования Мельниковское сельское поселение.

12 февраля на 27 году после
продолжительной болезни
ушла из жизни наша горячо
любимая Рената.
Выражаем сердечную благо-
дарность друзьям, близким,
коллективу компании ООО
«Лидер», всем, кто разделил с
нами горечь утраты нашей до-
рогой Ренаты.

Семья, родные, близкие

ЩЕГЛОВА
Рената Ильинична

ПОДАЧА ЗАЯВКИ

НА ИПОТЕКУ

в ПАО "Сбербанк" в нашем

офисе без очередей

и в минимальные сроки.

8-921-557-46-70,
www.anspb.ru

Адрес: г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 51, офис 219А.

ул. Калинина, S 52.9 кв. м, 3/5 эт., кухня 9 кв. м, 2150 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 38.6 кв. м, 1/5 эт., кухня 6 кв. м, 1630 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 44.6 кв. м, 3/5 эт., кухня 5.8 кв. м, 1550 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 57.5 кв. м, 5/5 эт., кухня 8.6 кв. м, 2850 тыс. руб.;
ул. Речная, S 54 кв. м, 1/5 эт., кухня 9 кв. м, 1800 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 46.1 кв. м, 3/5 эт., кухня 7 кв. м, 2600 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 51.3 кв. м, 1/5 эт., кухня 9 кв. м, 2300 тыс. руб.

3. Трёхкомнатные квартиры:
ул. Ленина, S 57.8 кв. м, 2/2 эт., кухня 6.5 кв. м, 1900 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 59 кв. м, 4/5 эт., кухня 5.8 кв. м, 2250 тыс. руб.;
ул. Кирова, S 54.9 кв. м, 1/3 эт., кухня 4.7 кв. м, 1850 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 74.4 кв. м, 2/5 эт., кухня 6.7 кв. м, 2950 тыс. руб.;
ул. Красноармейская, S 57.8 кв. м, кухня 8 кв. м, 3200 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 71.1 кв. м, 4/5 эт., кухня 9 кв. м, 3400 тыс. руб.;
Ленинградское ш., S 45.3 кв. м, 2/2 эт., 1700 тыс. руб.

4. Четырёхкомнатные квартиры:
ул. Калинина, S 48.8 кв. м, 5/5 эт., кухня 5.2 кв. м, 1900 тыс. руб.;
ул. Горького, S 61 кв. м, 2/5 эт., кухня 5 кв. м, 2600 тыс. руб.

Двери нашей компании открыты для тех людей,
кто ХОЧЕТ, МОЖЕТ и СПОСОБЕН быть успешным!

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы предлагаем:
- высокий уровень оплаты труда, рекламную, юридичес-
кую и информационную поддержку;
- оформление по гражданско-правовой форме отношений,
обучение для новичков.
Возможность карьерного роста, демократичная атмосфе-
ра и дружный коллектив в офисе!

От вас требуются:
желание работать и зарабатывать,
активность, оптимизм, оператив-
ность, коммуникабельность,
грамотная устная и письменная
речь, стремление к получению но-
вых знаний.

«АЛЕКСАНДР Недвижимость» - один из признанных лидеров
российского рынка недвижимости. Это подтверждает солидное

количество призов и наград, полученных за 25 лет работы.
Наша компания имеет безупречную репутацию,

высокие этические стандарты и оказывает всестороннюю
поддержку своим сотрудникам.

г. Приозерск:
1. Однокомнатные квартиры:
ул. Суворова, S 38.9 кв. м, 4/5 эт., кухня 10.3 кв. м, 2000 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 38.8 кв. м, 1/5 эт., кухня 10.3 кв. м, 1900 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 39.2 кв. м, 2/5 эт., кухня 10.5 кв. м, 2500 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 34.4 кв. м, 1/3 эт., кухня 9 кв. м, 1850 тыс. руб.;
ул. Советская, S 42.2 кв. м, 2/4 эт., кухня 6.6 кв. м, 2600 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 39.2 кв. м, 4/5 эт., кухня 8 кв. м, 1950 тыс. руб.;
п. Сосново, ул. Никитина, S 55 кв. м, 5/6 эт., кухня 24 кв. м, 3999

тыс. руб.

2. Двухкомнатные квартиры:
ул. Суворова, S 57.5 кв. м, 5/5 эт., кухня 9 кв. м, 2800 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 40.8 кв. м, 4/5 эт., кухня 6 кв. м, 1650 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 57 кв. м, 5/5 эт., кухня 8.2 кв. м, 2150 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 47.6 кв. м, 5/5 эт., кухня 6 кв. м, 1600 тыс. руб.;
ул. Красноармейская, S 42.6 кв. м, 4/5 эт., кухня 6 кв. м, 1700 тыс.

руб.;
ул. Чапаева, S 38.9 кв. м, 5/5 эт., кухня 6 кв. м, 1480 тыс. руб.;
ул. Инженерная, S 83 кв. м, 1/2 эт., кухня 12 кв. м, 3250 тыс. руб.;

Предлагаем на продажу квартиры в г. Приозерске и Приозерском районе:

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

ООО “Александр Недвижимость”

Телефон для связи 8=921=557=46=70.
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Главным назначением войск радиа-
ционной, химической и биологичес-
кой (РХБ) защиты, к которым отно-
сится эта часть, является защита лич-
ного состава, населения и объектов
тыла от радиационной, химической и
биологической опасности как в мир-
ное, так и в военное время.
Приехав на КПП, мы вместе с ре-

бятами из Громовской, Шумиловс-
кой и Джатиевской школ - кадетами
и юнармейцами - отправились в
поля. Погода в этот день никого ба-
ловать не стала: дождь вперемешку
с мокрым снегом, вязкая каша под
ногами добавили экстрима как
школьникам, так и приглашенным
гостям. Военные помогли нам выб-
раться из автобусов, и мы, меся снег
и перепрыгивая через колеи, напол-
ненные водой, дошли до первой пло-
щадки, где соревновались три эки-
пажа за звание лучшего специалис-
та аэрозольного противодействия.
Руководитель занятия майор Алек-
сей Бородин пояснил, что военные
готовятся к участию в «Междуна-
родных армейских играх-2019», куда
уже заявились 32 страны. В них бу-
дут состязаться и лучшие команды
военных химиков в номинации «Бе-
зопасная среда». Сейчас проходит
второй этап отборочного конкурса.
И вот включен секундомер, время

пошло. Военные химики прямо в ка-

В редакцию позвонил заместитель командира войсковой части 12086 по военно-
политической работе Руслан Федоров:
- Приглашаем в гости. У нас на полигоне проходят учения, на которые мы позвали
старшеклассников Приозерского района, чтобы наглядно им показать, чем занимают-
ся солдаты в полевых условиях. Ждем и вас.

бине машины быстро надели специ-
альные защитные костюмы и просле-
довали на пункт специальной обра-
ботки после преодоления участка за-
раженной местности. Параллельно
велась подготовка второй машины к
установке аэрозольных завес, чтобы
средства разведки противника не уви-
дели маскирующиеся объекты и не
смогли навести на них высокоточное
оружие. По легенде таким объектом
стал мост через реку. Рядом расчет
развернул метеопост для определения
данных, чтобы впоследствии пра-
вильно ориентировать машину на
установку завесы. За секунды был вы-
ставлен шест, установлен анемометр,
определены скорость ветра и его на-
правление, температура воздуха. Всё
это нужно было выполнить четко и
быстро, укладываясь в нормативное
время. Офицер-контролер фиксиро-
вал ошибки, добавляя за каждый про-
мах штрафные секунды.
Все мы с волнением следили за про-

исходящим.
- Вся эта работа входит в програм-

му боевой подготовки, это будни во-
инов, - объяснил А. Бородин. - По
итогам отбираются лучшие экипа-
жи, которые затем принимают учас-
тие в последующих этапах конкур-
са. Как правило, лучшие результаты
у нас показывает разведка РХБ-за-
щиты. Они неоднократно выезжали

на всероссийские со-
ревнования.
- Поторопитесь, -

скомандовал наш со-
провождающий, -
едем на вторую точку.
В автобусе ребята ак-

тивно обменивались
впечатлениями от уви-
денного, а преподава-
тель ОБЖ Шумиловс-
кой школы Анна Дома-
ева объяснила:
- Чтобы воспитать

здоровое поколение,
стараемся прививать
учащимся уважение к
воинской службе.
Большинство их роди-
телей служат в данной

части, дети гордятся этим, и многие
в будущем планируют пойти по сто-

пам своих отцов. Мы благодарны
войсковой части за сотрудничество.
И вот мы на следующей площадке.

Только успели разместиться за ог-
раждениями, как из-за леса на пол-
ной скорости буквально вылетела
машина разведки РХМ-6, преодолев
по пути различные препятствия. Как
объяснил майор Дмитрий Зубков, в
задачу ее экипажа входит выявление
радиационного заражения техники.
Командир дал задание химику-раз-
ведчику, тот с помощью специаль-
ного прибора обследовал технику.
Согласно легенде, он обнаружил ра-
диоактивное заражение, после чего
определил его тыльную границу.
Машина отъехала на 30 метров на-
зад и автоматически отстрелила знак
ограждения, который служит пре-
дупреждением следующим экипа-
жам или колонне войск о заражении.
Затем солдаты в полной экипировке
с надетыми противогазами и автома-
тами в руках сквозь задымление по-
пластунски стали преодолевать по-
лосу препятствий протяженностью
до 100 метров. Затем - бег по размок-
шему снегу, и наконец-то финиш.
- И сколько весит экипировка? -

поинтересовалась я у Руслана Федо-
рова.
- Не менее десяти килограммов,

плюс бронежилет и каска.
- Чтобы уложиться в нормативы,

надо обладать железным здоровьем,
быть сильным и выносливым, - за-
метила я.
- Труд солдата нелегок, но почетен,

- ответил Руслан Леонидович. - Ар-
мия из юношей воспитывает насто-
ящих мужчин, способных защитить
свою мать, семью, Родину.
Следующим этапом конкурса ста-

ло выполнение экипажами новей-
ших образцов машин задач по дега-
зации местности от химического
оружия противника.
Начальник войск РХБ-защиты 6-й

общевойсковой армии полковник Ми-
хаил Шлапак, наблюдавший за дей-
ствиями подчиненных, остался дово-
лен подготовкой химиков, добавив:
- Если есть возможность, мы все-

гда приглашаем школьников на по-
добные мероприятия, чтобы у моло-
дежи уже на начальном этапе выра-
батывалось чувство патриотизма.
Думаю, цели достигнуты и в рамках
лагерного сбора, и в рамках конкур-

са, и мы смогли показать ребятам
весь процесс нашей службы в дей-
ствии. Мы также продолжим рабо-
ту с приозерской администрацией по
реализации проекта парка «Патри-
от». Думаю, в ближайшем будущем
он начнет действовать.
Большое участие в патриотическом

воспитании подрастающего поколе-
ния принимают военный комиссар
г. Приозерска и Приозерского райо-
на Михаил Зеленцов и заместитель
директора Центра информационных
технологий Юрий Катков, которых
также впечатлило, как мастерски
военные владеют современной тех-
никой. По их мнению, взаимодей-

ствие школ с войсковой частью по-
могает воспитывать в школьниках
чувство ответственности, социаль-
ной активности, патриотизма, дис-
циплинирует их, укрепляет физичес-
кую выносливость.
Наградой школьникам и гостям в

заключение встречи послужил горя-
чий чай с конфетами и печеньем, а
военные стали готовиться к участию
во Всероссийском военно-истори-
ческом диктанте, который проходил
в этот день. Как сказали мне на про-
щание, это наши будни. Которые,
скажем прямо, очень нелегки.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора

Тяжело в учении = легко в бою
Начальник войск РХБ-защиты

6-й общевойсковой армии
полковник Михаил Шлапак.

Военнослужащий расчета
по анемометру определяет
скорость ветра
и его направление.

Военные химики
в специальных защитных
костюмах проводят
обработку машины
после преодоления участка
зараженной местности.

Расчет
готовит
технику,

чтобы
произвести

дымовую
завесу.

Школьники с интересом
следили за происходящим.

С помощью специального прибора химик-разведчик обследует местность и технику на предмет радиационного заражения.

Разведчик-химик кладет в карман знака
ограждения записку, в которой записаны
необходимые сведения о заражении
для экипажей и колонн военнослужащих,
следующих за разведчиками.
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Фото предоставлено автором
СДАМ
1-комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске.

Тел. 8-921-988-56-11.

СНИМУ
1�, 2�комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске. Недорого.

Тел. 8-921-766-19-13.

Организация «Транзит-М»

ПРИГЛАШАЕТ
НА ПОСТОЯННУЮ

РАБОТУ

ВОДИТЕЛЕЙ
КАТЕГОРИИ «Е».
Тел. 8-921-975-09-70.

ООО «Стройбетон»
п. Сосново

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

категории «Е».
Тел. 8-950-003-04-09,

8-921-910-03-45.

Тел. 8-952-370-00-06.
Мы ВКонтакте: vk.com/obed_priozersk

rest-dost.ru

ДОСТАВКА
ОБЕДОВ

в ланч�боксах на работу, домой.
Организация питания на предприятиях.
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ООО «ВЕРИС» приглашает на работу

МАСТЕРА УЧАСТКА
пос. Петровское.

Обращаться по тел. 8 (81379) 62-166.

Продаётся «Рено Дастер»,
2015 г. в., чёрный, 2.0, полный привод, максимальная комп-
лектация. Хорошее состояние, без проблем, пробег 9980 км
(реальный), сервисная книжка. Обслуживался у дилера. Вто-
рой комплект резины на дисках. Дорого.

Тел. 8-921-446-42-02, 8-921-632-24-37.
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Уважаемые жители
и гости Приозерска!

  Сообщаем вам о проведении буровзрывных
работ по реконструкции а/д Р-21 «Кола» на
участке 131-153 км от города Приозерска
до границы с Карелией.
 Взрывные работы будут проведены с
25.02.2019 г. по 02.03.2019 г. в промежуток
с 14.00 до 16.00.
  Участки перекрытия автодороги по датам:

- 25 февраля - участок 142-150 км;
- 26 февраля - участок 142-150 км;
- 27 февраля - участок 142-150 км;
- 28 февраля - участок 142-150 км;
- 1 марта - участок 142-150 км;
- 2 марта - участок 142-150 км.

Перекрытие автодороги осуществляется не более чем на 15 мин.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Приозерску и ЛО, СПб,
а также по Республике Карелия.

- мебель;
- стройматериалы;
- многое другое.ПЕРЕВЕЗЁМ:
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Тел. +7-931-966-14-35, Павел.      vk.com/fordtranzit1

ПРОДАЁТСЯ
ЗДАНИЕ ГАРАЖА
540 м2 на участке земли 28 сот.

в г. Приозерске, территория огорожена. Цена договорная.
Тел. 8=921=999=36=56.

ПРОДАЁТСЯ 1-этажный
ЖИЛОЙ ДОМ

295 м2 с мансардой 111 м2 в Приозерске. Центральное отопле-
ние, водоснабжение, канализация. Цена договорная.

Тел. 8-921-999-36-56.

В АНАЛИТИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ,
находящуюся в п. Сосново,

ТРЕБУЕТСЯ ХИМИК
с опытом работы от трех лет.  Тел. 8 (812) 510-85-62.

ЗАО «Дело» на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ

ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК.
Требования:
- организация эксплуатации и своевременного ремонта элект-
рооборудования;
- высшее техническое образование;
- стаж работы по должности;
- наличие допусков к работе с электрическими мощностями.
Заработная плата по результатам собеседования.

Тел. +7-921-396-99-33.

Мы находимся по адресу: г. Приозерск,
ул. Литейная, 3 (универсам «Верный», 2-й этаж, офис 6).
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https://vk.com/sibzdorpriozersk

ЖДЁМ ВАС:
ср., чт., пт. - с 13.00-19.00,
сб., вс. - с 13.00-17.00,
пт., вт. - выходные.

+7-921-344-67-14

СДАМ благ. 2-комн. КВАРТИРУ
в Приозерске на длительный срок.

Тел. 8-906-225-40-70, 8-950-014-47-49.
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