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Цена в розницу - договорная
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Жители района �Жители района �Жители района �Жители района �Жители района �
не сторонниене сторонниене сторонниене сторонниене сторонние
наблюдателинаблюдателинаблюдателинаблюдателинаблюдатели

На «Уроке цифры»На «Уроке цифры»На «Уроке цифры»На «Уроке цифры»На «Уроке цифры»
дети научат роботов трудиться
в зоопарке. »44444

По итогам 2018 года
члены правления "Газпро�

ма", "Роснефти" и Сбер�
банка в сумме заработа�

ли 11,893 миллиарда
рублей, следует из их

отчетов компаний
по РСБУ и МСФО.

»33333

Пресс-конференция главы админи-
страции МО Приозерский муници-
пальный район А. Соклакова
и специалистов администрации
с представителями СМИ района.

 15 марта � Всемирный день
защиты прав потребителей Уважаемые дамы �

ветераны ОАО «Приозерский
ДОЗ», дамы городского совета

ветеранов, поздравляем вас
с первым весенним

 праздником!
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"ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"
Под эгидой Организации Объединенных На-

ций он отмечается в России ежегодно, начи-
ная с 1994 года. По сложившейся традиции
Международная федерация потребительских
организаций каждый год определяет темати-
ку Всемирного дня защиты прав потребите-
лей, отмечаемого 15 марта. В 2019 году этот
день пройдет под девизом "Цифровой мир:
надежные смарт-устройства".

Территориальный отдел управления Роспот-
ребнадзора по Ленинградской области в При-
озерском районе информирует:

- 14 и 15 марта с 10.00 до 16.00 - "горя-
чая линия" по телефону 36-001 по темам
"Технически сложные товары: права по-
требителей", "Возврат товаров надлежа-
щего качества", "Возврат товаров НЕнад-
лежащего качества".

Н. НИКИТЕНКО,
начальник территориального отдела
управления Роспотребнадзора по ЛО

в Приозерском районе

Милые, добрые,
     нежные дамы,
           бабушки, тети,

 любимые мамы!
С праздником вас от души
                    поздравляем,
Быть вам счастливыми
                только желаем!
Так будьте вы всегда
                                 красивы,
Глаза пускай горят огнем,
Здоровы, молоды, любимы.

Совет ветеранов
 ОАО «Приозерский ДОЗ»

В РоссельхознадзореВ РоссельхознадзореВ РоссельхознадзореВ РоссельхознадзореВ Россельхознадзоре

»55555

подвели итоги работы за год
и обозначили задачи на будущее.

Не экономитьНе экономитьНе экономитьНе экономитьНе экономить
на горожанахна горожанахна горожанахна горожанахна горожанах

»55555

По программам энергосбережения
и  энергоэффективности на сегод-
няшний день в Приозерске
установлены 116 АИТП
в 110 многоквартирных домах.

ЕГЭ писали родителиЕГЭ писали родителиЕГЭ писали родителиЕГЭ писали родителиЕГЭ писали родители

»66666

Во всех муниципальных образова-
ниях Ленинградской области,
в 21 пункте проведения экзаменов
и ряде школ, проходила Всероссий-
ская акция «Единый день сдачи
ЕГЭ родителями».

Тракторист Илья Кондратьев в племенном заводе «Первомайский»
работает пятый год.
- Сейчас вывожу органику на поля, чтобы урожай был лучше. Как
сойдет снег, прицеплю штригельную борону - и по полям, а летом
буду заниматься заготовкой кормов, - рассказал он корреспонденту.
Материал о подготовке к весеннему севу в ПЗ «Первомайский»
читайте в следующем выпуске газеты.

im
ag

es
.y

an
de

x.
ru



2 СУББОТА,  30  декабря  2017  года13 марта 2019 года, среда, № 17 (12173); www.приозерскзвезда.рфКРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

C
M

Y
K

Большой и яркий букет праздничных поздравлений
под названием «Весна, цветы и комплименты»
преподнесли 6 марта женщинам Приозерья
на районном торжественном мероприятии, посвя-
щенном Международному женскому дню 8 Марта,
в Киноконцертном зале.

Загадочно на земле не прошлое
И, конечно, не будущее.
Женщина - загадка хорошая.
И, пожалуй, самая лучшая!

Так поэтично начался праздник, ведущими которого были
исключительно мужчины. И, естественно, все время со сце-
ны звучали комплименты, поздравления - официальные и
творческие, адресованные лучшей половине человечества.
Свое признание в любви и уважение, самые возвышенные,
самые нежные и прекрасные слова женщинам Приозерья ад-
ресовали глава приозерской районной администрации Алек-
сандр Соклаков и глава муниципального образования Влади-
мир Мыльников, глава Ромашкинского сельского поселения
Сергей Танков и главный врач Приозерской межрайонной
больницы Евгений Корнилов, актёр, певец, композитор, учас-
тник телевизионных проектов «Голос», «Две звезды», «Точь-
в-точь» Глеб Матвейчук, гости из Санкт-Петербурга и луч-
шие солисты и творческие коллективы Приозерского района.

Татьяна ВАЙНИК (фото автора)

Признания и комплименты � в честь женщин

Александр Соклаков.

Владимир Мыльников.Сергей Танков.Глеб Матвейчук.

И поздравления, и концертные номера
зрители встречали аплодиментами.

В субботу, 9 марта,
приозерцы Масленицу
встречали, а зиму
провожали.
Правда, зима сопротивля-

лась до последнего - метель
мела такая, что ярмарочные
палатки, расположившиеся
на центральной площади го-
рода, с трудом держались под
натиском ветра, а традицион-
ные масленичные блины ока-
зались с начинкой из снега.
Но приозерцев непогода не
испугала. Народу на праздник
пришло много. Артисты ра-
довали своими выступления-
ми, народ веселился, в кон-
курсах активно участвовал,
призы получал. Ванька весну
и любовь спасал, Маша с мат-
решками любимого ждала,
тещенька блинами угощала.
Мужчины силушку и аппетит
демонстрировали: блины с
завязанными глазами с аппе-
титом дегустировали да гирю
24-килограммовую подкиды-
вали - кто больше. А больше
всех - 72 раза - ее поднял мно-
гократный победитель ярма-
рочных силовых соревнова-
ний Валерий Ткач, намного
опередив ближайших сопер-
ников. Блиноеды сил подна-
копили да такую блинную
кадриль в честь праздника
станцевали, а зрители их под-
держали: кто аплодисмента-
ми, а кто в пляс тоже пустил-
ся.
Конкурсов на всех хватило -

«Масленичные санки», бег на
метле, ложечники и самый
главный долгожданный - тра-
диционный масленичный
столб с призами для самых
смелых, сильных и ловких.
На всех и призов хватило.

Веселили народ любимые
приозерцами творческие
коллективы «Завлекаши» и
«Кураж», гости из Санкт-Пе-

Игры, конкурсы, хороводы и блины...
КАК  ПРИОЗЕРЦЫ  ЗИМУ  ПРОВОЖАЛИ  И  ВЕСНУ  ВСТРЕЧАЛИ

тербурга «Ехали казаки».
А как только ярко запылала

Масленица - и ветер стих, и
солнце выглянуло! Теперь

весна не за горами!
Слова благодарности адми-

нистрация района за самое
активное участие в формиро-

тонных изделий «Кварт» в
лице генерального директо-
ра Ларисы Кривдиной, инди-
видуальным предпринимате-
лям Вадиму Конашкову
(«Ювелир-Прайт»), Алексан-
дру Карпову (ресторан «Кек-
сгольм»), Александру Зани-
ну (магазин «Позитрони-
ка»), Юлии Николаевой (ма-
газин автозапчастей «Фор-
саж»), Ларисе Иванчиковой,
ООО «Эффенберг» (учреди-
тель Игорь Лисицын),
«ИКС-ТРИМ» (интернет-
провайдер, начальник при-
озерского филиала Дмитрий
Каширин), корпорации
«Буки» (генеральный дирек-
тор Дмитрий Скуратов), АО
«Водолей» (директор Гали-
на Пономарева), Приозерс-
кому потребительскому об-
ществу (председатель Тать-
яна Алипенкова).

Пресс-служба
 администрации

МО Приозерский
муниципальный район

Фото Д. ПОЛЯКОВ

Гости из Санкт-Петербурга -
коллектив «Ехали казаки».

Победитель ярмароч-
ных силовых соревнова-
ний Валерий Ткач.На празднике всем было весело -

и детям, и взрослым!

вании призового фонда праз-
дника выражает АО «Санкт-
Петербургский завод метал-
локонструкций и железобе-

Как всегда,
было много

желающих
 забраться

на столб
и получить

приз.

Ведущие праздника
артисты КЦ «Карнавал».

Лишили прав, сдай
удостоверение
Уважаемые граждане!

ГИБДД обращает внимание во-
дителей, в отношении которых
за нарушения ПДД приняты
меры административного воз-
действия в виде лишения права
управления транспортными
средствами.
Порядок сдачи водительского

удостоверения в случае лишения
регламентируется ч. 1.1 ст. 32.7
Кодекса Российской Федерации
об административных правона-
рушениях: «В течение трех ра-
бочих дней со дня вступления в
законную силу постановления о
назначении административного
наказания в виде лишения соот-
ветствующего специального
права лицо, лишенное специаль-
ного права, должно сдать доку-
менты, предусмотренные частя-
ми 1-3 статьи 32.6 настоящего
Кодекса, в орган, исполняющий
этот вид административного на-
казания, а в случае утраты ука-
занных документов заявить об
этом в указанный орган в тот же
срок».
В случае выявления фактов уп-

равления транспортными сред-
ствами водителями, лишенными
права управления транспортны-
ми средствами и не сдавшими
водительское удостоверение,
частью 2 статьи 12.7 КоАП РФ
предусмотрена административ-
ная ответственность: «Управле-
ние транспортным средством во-
дителем, лишенным права уп-
равления транспортными сред-
ствами, влечет наложение адми-
нистративного штрафа в разме-
ре тридцати тысяч рублей либо
административный арест на срок
до пятнадцати суток, либо обя-
зательные работы на срок от 100
до 200 часов».

А. БАЛДОВ,
начальник ОГИБДД
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- Сроки подачи воды в заречную
часть города сорваны. По чьей
вине и кто наказан?
Н. Глумилина:
- В декабре пошлого года мы отда-

ли проект на экспертизу, чтобы раз-
делить его на 2 этапа, так как мы не
смогли по единому проекту пройти
нашу реку в районе "чертова мос-
та". В последних числах декабря мы
получили проект из экспертизы, он
ее прошел. Глава подписал соглаше-
ние о принятии данного имущества
на баланс. Потом передаем его в Ле-
ноблкомимущество, так как в рай-
он приходит ГУП "Леноблводока-
нал" и все водопроводные сети пе-
реходят к нему. Как только объек-
ты будут поставлены на учет, мы ус-
танавливаем 21 водоразборную ко-
лонку. Люди смогут пользоваться
водой и получать техусловия для
подключения к водоводу.
А. Соклаков:
- Люди получат воду в текущем

году.
- Есть информация о том, что ны-

нешний собственник здания ДК в
поселке Громово готов его про-
дать. Планирует ли администра-
ция выкупать его?
А. Соклаков:
- Решение о возможном выкупе

здания ДК будет принимать адми-
нистрация МО Громовское сельское
поселение. Предлагаемое к продаже
здание действительно выглядит уд-
ручающе, но специалисты просчи-
тали, что строительство нового зда-
ния ДК обойдется примерно в 200
млн рублей. К тому же проект до сих
пор находится на экспертизе и пока
не может ее пройти, так как каждый
раз появляются новые замечания.
Ремонт старого здания обойдется
примерно в 80 млн рублей, а про-
дать его предприятие готово за 4
млн рублей. Если местная админи-
страция примет решение о выкупе,
то мы со своей стороны окажем все-
стороннюю помощь.
- Вопрос об окончании сроков ре-

монта бани в пос. Починок в газе-
те "Красная звезда" поднимался
неоднократно. И каждый раз сро-
ки переносились по вине предпри-
нимателя, взявшего эту баню в
аренду.
Какие меры будут приняты в от-

ношении предпринимателя, не
выполнившего свои обязатель-
ства по договору?
А. Соклаков:
- Сегодня, 1 марта, я заехал в баню

и увидел, что работы ведутся. Там
занимались монтажом теплых по-
лов, укладкой нагревательных ма-
тов. Возможно, рабочие там появи-
лись после посещения корреспон-
дента газеты "Красная звезда". Моё
мнение, что баня откроется 9 мая. Я
бы назвал такой реальный срок.
Проблема вновь в каменщике, опять
требуется перекладка печи.
По поводу невыполнения догово-

ра в срок - это полностью вина мес-
тной администрации. Пока баня не
работала, было сэкономлено 1,5
миллиона из дотационных денег.
Часть из них можно было бы вло-
жить в ремонт, и это ускорило бы
процесс. Значит, такой там руково-
дитель. В сентябре должны состо-
яться муниципальные выборы, бу-
дут избраны депутаты, которые и
утвердят нового главу, если посчи-
тают нужным. Баня нужна в Почин-
ке - это бесспорно.
- В июле прошлого года в "Крас-

ной звезде" в статье "За чей счёт

банкет?" речь шла о неработаю-
щих часах на привокзальной пло-
щади г. Приозерска. Тогда выяс-
нилось, что этот объект не стоит
на балансе города. Их чинили
много раз, но нет специалистов,
которые могут их обслуживать.
Стоял вопрос о постановке на ба-
ланс этих часов. Что сделано по
этому вопросу?
А. Соклаков:
- К этой теме мы обращались не раз.

С проблемой разобрались. Часы
электрические, и подводящий ка-
бель оказался поврежденным. Его
нужно вырезать и менять на новый.
В летнее время запланирован ре-

монт дороги по ул. Привокзальной.
Одновременно будут проведены ра-
боты и по замене кабеля. Возникнут
вопросы и по подключению. Опять
же часы долго стоят, и, возможно,
механизмы могли заржаветь. Пока
эти часы на постаменте бесхозные,
и процедура оформления принятия
в собственность на баланс муници-
палитета уже начата, но это не быс-
трый процесс.
- Планируется ли решение воп-

роса организованной доставки
школьников (особенно младших)
в школы города и района из сосед-
них населенных пунктов? Сейчас
детей либо возят родители, либо
они добираются общественным
транспортом. Из-за нестабильно-
сти ситуации дети часто пропус-
кают занятия либо добираются до
школ с опозданием.
А. Соклаков:
- Согласно законодательству, авто-

бусы положены только сельским
школам. Наши школы городские. По
имеющимся у нас статистическим
данным, в школы города на учебу
ездят 108 сельских школьников. В
связи с этим мы подготовили обра-
щение в комитет образования Ле-
нинградской области с предложени-
ем рассмотреть возможность внесе-
ния изменения в положение. Но
пока по данному обращению нет
решения.
Что касается общественного транс-

порта, то позавчера я встречался с
президентом компании "Питеравто"
Леонидом Бондаренко. У нас было
предложение рассмотреть обустрой-
ство площадки для стоянки транс-
порта в Приозерске. Наше предло-
жение принято. В ближайшее вре-
мя предприятие возьмет в аренду
площадку, на которой будет разме-
щаться определенное количество ав-
тобусов. Планируется работа техни-
ка и медика, которые будут выпус-
кать автобусы и водителей в рейс.
И на приозерские рейсы автобусы
будут выходить отсюда. Это сокра-
тит пробеги, а также даст возмож-
ность резервному автобусу, кото-
рый пока что базируется в Сосново
или Санкт-Петербурге, оперативно
заменять сломавшийся. В настоящее

время пока резерв дойдет до При-
озерска, проходит чуть ли не пол-
дня.
- Какова дальнейшая судьба од-

ного из объектов культурного на-
следия г. Приозерска - кирхи? В
прошлом году Вы встречались с
гражданином Финляндии Каарло
Теласио, который намеревался
выделить средства на капиталь-
ный ремонт здания.
А. Соклаков:
- Соглашение о сотрудничестве с

господином Теласио подписано. Он
планирует вложить в ремонт свои
личные средства, однако понимает,
что их будет недостаточно, поэто-
му хочет привлечь к сотрудничеству
нескольких финских предпринима-
телей. Мы пока смету не делали, по-
скольку для начала нужно понять,
какую сумму они смогут выделить
на реконструкцию. Напомню, перед
ремонтом необходимо пройти про-
цедуру экспертизы, поскольку зда-
ние является памятником культуры.
В любом случае работать будем. В
следующем году завершим ремонт
КЦ "Карнавал", тогда, думаю, и пе-
рейдем к кирхе.
- Приозерцы просят привести в

порядок остров Каменистый. Дей-
ствительно ли он является куль-
турным памятником? Возможно
ли провести туда электричество,
воду, канализацию? Какие рабо-
ты будут сделаны к предстояще-
му летнему сезону?
А. Соклаков:
- Когда мы планировали включить

остров Каменистый в проект ком-
фортной городской среды, не ожи-
дали, что он окажется в перечне
объектов культурного наследия Ле-
нинградской области. Акт постанов-
ки объекта на учет - № 114-2 от 27
июля 1987 года. Кстати, Петровский
сквер также находится в этом переч-
не. Мы планировали, что на остров
придет какой-нибудь предпринима-
тель, когда там будут электричество,
вода и канализация, возьмет его на
обслуживание и будет оказывать ус-
луги. На проведение электричества
мы подали заявку в "Ленэнерго" в
2018 году, поскольку понимаем, что
без него там ничего не сделать. Ос-
тров Каменистый будем, как и преж-
де, обслуживать, он включен в кон-
тракт МП Приозерское районное
агентство услуг по санитарному со-
держанию. К летнему сезону прове-
дем водолазное обследование, по-
красим малые формы.
Раз уж заговорили о благоустрой-

стве, добавлю, что нам хочется ре-
ализовать самые лучшие проекты, но
всё упирается в деньги. Надо пони-
мать, чем они масштабнее и интерес-
нее, тем дороже стоят. В этом году в
рамках программы будем благоуст-
раивать улицу Северопарковую. Мы
попытались подойти креативно и от-
казались от шаблонов: скамейки,

Жители района �

урны, детская площадка. Разработан-
ный проект предусматривает пере-
нос ярмарочной торговли на Ленин-
градскую улицу, где недавно были
снесены два двухэтажных деревян-
ных дома.
Н. Глумилина:
- Проект, на мой взгляд, интерес-

ный, но неоднозначный. После пос-
ледней встречи с его автором, по-
няла, что его всё же надо реализо-
вывать, не исключая ни одного эле-
мента и не дополняя ничем своим.
Общественные слушания уже про-
шли, свое мнение высказали свыше
девяти тысяч человек.
А. Соклаков:
- Добавлю, что, помимо голосова-

ния по тому или иному проекту, го-
рожане могут в течение всего вре-
мени вносить свои замечания и
предложения по всем территориям,
которые включены в наши долго-
срочные планы. Это касается и дво-
ровых территорий. Если приозерцы
посчитают, что мы что-то упустили,
будем дополнять этот список.
Благоустройство Северопарковой

мы разделили на два этапа, которые
будут проходить на протяжении
двух лет. Таким образом, полностью
будет приведено в порядок обще-
ственное пространство в этом мик-
рорайоне.
Н. Глумилина:
- Если жители пожелают провести

общественные слушания, мы гото-
вы это сделать, пригласив на них ав-
тора проекта. Благоустройство дела-
ется для жителей, поэтому нам важ-
но знать их мнение на этот счет.
- В районную администрацию и

редакцию газеты поступали пись-
ма с просьбой оставить на пре-
жнем месте в г. Приозерске бес-
платные места пенсионерам для
торговли продукцией, выращен-
ной ими на приусадебных участ-
ках. Как будет решен этот вопрос?
А. Соклаков:
- Мы хотим территорию для орга-

низации ярмарочной торговли выс-
тавить на конкурс с обременением
на обустройство и содержание бес-
платных мест для пенсионеров. До-
кументы подготовлены и сейчас
проходят проверку. Как только их
согласуют, тут же проведем кон-
курс. Также на этом мини-рынке
планируется обустроить несколько
мест для торговли промышленными
товарами, но они будут платными.

* * *
Совместно с журналистами СМИ

Приозерья в пресс-конференции
главы администрации приняла уча-
стие председатель Общественной
палаты Приозерского муници-
пального района Анна Тюрина.
Она задала главе вопросы, которые,
как показал мониторинг обращений
и жалоб в соцсетях, волнуют граж-
дан.
- Есть информация о системати-

Пресс-конференция главы администрации МО Приозерский муниципальный район А. Соклакова
ческом отсутствии освещения го-
родских улиц от бывшего магази-
на № 31 до "Лесплитинвеста" и
Бумовского моста. А также на
улице Выборгской. Люди сообща-
ют, что неоднократно обращались
в администрацию и в свои УК, но
освещения по-прежнему нет.
Н. Глумилина:
- Изначально вся сеть уличного ос-

вещения в Приозерске была постро-
ена на том, что это были неизоли-
рованные провода. Мы каждый год
проводим замену неизолированных
проводов на СИП. В прошлом году
заменены 5 километров, в этом году
планируем заменить 6 километров.
Мы систематически очищаем про-
вода от веток растущих деревьев,
заключаем контракты на проведение
этих работ. К тому же в результате
сильных ветров часто случаются пе-
рехлесты, что тоже приводит к пе-
ребоям с подачей электричества.
Мы отслеживаем данные моменты
и исправляем ситуацию.
Есть в городе и такие зоны, где пол-

ностью отсутствует уличное осве-
щение. Мы готовим эти территории
под проведение работ, но все сей-
час делается только через проекты.
Что касается улиц города, где про-

пало освещение, то гражданам надо
просто позвонить по телефону 37-
787 и сообщить об этом. Дежурный
оперативно докладывает обо всех
обращениях граждан. Но обраще-
ний по улице Выборгской не было.
Были обращения по Леншоссе, Го-
голя, Чапаева. В случае такого сиг-
нала от граждан мы вызываем мон-
тера, он включает освещение.
Большая просьба к приозер-

цам: сообщайте о подобных и
любых других ситуациях по те-
лефону 37-787, на все случаи
жизни, круглосуточно. Мы опе-
ративно отрабатываем поступа-
ющие вопросы.
А. Соклаков:
- Добавлю, что мы создали группу

в социальной сети ВКонтакте, куда
граждане также могут отправлять
свои сообщения и обращения -
https://vk.com/priozerskiy. Подоб-
ные группы есть почти в каждом по-
селении. Пожалуйста, информируй-
те нас о проблемах.
- Также в результате мониторин-

га обращений и жалоб граждан в
соцсетях выявлено желание при-
озерцев о замене старых ржавых
контейнеров на контейнерных
площадках на более современные,
пластиковые, с крышками. А так-
же о дальнейшем развитии про-
граммы по раздельному сбору му-
сора и установке отдельных кон-
тейнеров. Планируется ли замена
старых контейнеров и развитие
программы по раздельному сбору
мусора?
А. Соклаков:
- Примерно с 1 апреля в районе на-

чинает работу региональный опера-
тор. На первое время он возьмет на
субподряд тех перевозчиков, кото-
рые уже работают. В рамках закона
о мусорной реформе обязанности по
содержанию контейнеров лежат на
региональном операторе. Регио-
нальный оператор обязан поставить
свои контейнеры.
Н. Глумилина:
- Они от этого не отказываются, но

в тариф регионального оператора за-
мена контейнеров не вошла. Поэто-
му замену контейнеров возложат на
тех перевозчиков, которые будут ра-
ботать на территории. У нас пере-
возчики - МП ПРАУ, "Сосновоаг-
ропромтехника", "Карельский пере-
шеек" и МУП АУП.
- Получается, что в Приозерске

ПРАУ за свои деньги должны по-
менять контейнеры?
Н. Глумилина:
- Получается, так. Эти работы - за-

мена контейнеров, покраска, нане-
сение логотипа - будут осуществ-
лять перевозчики.

не сторонние наблюдатели

Как уже сообщала "Красная
звезда", 1 марта состоялась
пресс-конференция главы
администрации МО Приозерский
муниципальный район
Александра Соклакова и специа-
листов администрации с пред-
ставителями СМИ района.
Журналисты "Красной звезды"
задали главе много вопросов,
имеющих важное значение для
жителей Приозерья.

Подготовили Ирина КОЛЧАК,
Людмила ФЕДОРОВА,

Анна ТЮРИНА

Фото И. КОЛЧАК

Справа налево - Александр Соклаков,
Наталья Глумилина,
Людмила Федорова.
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Для учеников с 1-го по 8-й
классы урок состоял из видео-
лекции и тренажера, на кото-
ром ребята «обучали» робо-
та трудиться в зоопарке. Для
того чтобы робот мог отли-
чить животных друг от друга
и правильно их кормить,
школьникам предстояло очи-
стить данные, разметить их,
определить размер выборки,
выбрать эффективный алго-
ритм для проверки и провес-
ти «фичеринжиниринг», то
есть ранжировать данные по
определенным признакам.
Все эти шаги выполнялись в
игровой форме.
Тренажер для старшекласс-

ников - это графический си-
мулятор, в нем ученик видит
основные этапы работы с мо-
делью машинного обучения:
настройки гиперпараметров
нейронной сети, улучшение
модели по мере прохождения,
изменение результатов моде-
ли на тестовых данных, вы-
бор лучшей модели.
Александр Ведяхин, первый

заместитель председателя
правления Сбербанка: «Мы
считаем, что чрезвычайно
важно показывать детям на-

правления движения, откры-
вать им карьерные горизонты
и рассказывать, как может
развиваться их жизнь. Я уве-
рен, что любой школьник
очень талантлив, и наша за-
дача - помочь ему реализо-
вать свои потенциал, так как
необходимость в высоко-
классных специалистах в бу-
дущем будет очень высокой».
Евгений Ковнир, генераль-

ный директор организации
«Цифровая экономика»:
«Урок цифры», который про-
шел в декабре, вызвал живой
отклик со стороны детей, учи-
телей и их родителей. Благо-
даря поддержке руководства
школ, органов власти милли-
оны школьников смогли уз-
нать об информационных
технологиях. Очень рассчи-
тываем, что и «Урок цифры»
по искусственному интеллек-
ту получит не меньший ох-
ват. Тем более что искусст-
венный интеллект - тема не
только увлекательная, но и
очень полезная для жизни в
цифровую эпоху».
«Современные дети чув-

ствуют себя в цифровой сре-
де очень уверенно и ком-

Образование

На «Уроке цифры»
дети научат роботов трудиться в зоопарке
Первый «Урок цифры» по тематике «Алгоритмы. Код. Команда» стартовал
в декабре 2018 года. С 25 февраля по 8 марта 2019 года для школьников
проходил «Урок цифры» на тему «Искусственный интеллект и машинное
обучение». Это необычные уроки информатики, подготовленные специалиста-
ми по аналитике данных Сбербанка.

На территории котельной микрорайона № 4,
которая теперь именуется № 2, компания ООО
«Энерго-Ресурс» открыла абонентский отдел.
В ноябре прошлого года корреспондент газеты «Красная звез-

да» встретилась с руководителем компании Михаилом Сидо-
ровым. Осмотр нового энергокомплекса, находящегося рядом
с котельной № 2, и модернизация старой котельной, работа-
ющей на щепе, впечатлили. Тогда же Михаил Валерьевич
провел журналиста в двухэтажное старое здание, где шло
восстановление административного корпуса. В разбитом за-
мусоренном помещении стремительно шли ремонтные рабо-
ты. Тогда я задала вопрос Михаилу Валерьевичу: «Зачем это
нужно? Ведь абоненты могут обращаться в офис, находящий-
ся по улице Гагарина, дом 1».
В ответ он сказал, что главная задача создания абонентского

отдела - сделать работу ООО «Энерго-Ресурс» максимально
прозрачной для потребителей тепловой энергии и горячей воды,
при этом приходящим людям должно быть комфортно.
Побывав в отремонтированном здании, я убедилась, что раз-

ница между двумя столами в небольшой комнате и простор-
ным залом большая.
Прием вела Эльвира Батова. Опыт работы у неё большой.

Улыбчивая, позитивно настроенная, она спокойно рассказы-
вала позвонившему клиенту, каким образом ведётся расчет
стоимости отпущенной тепловой энергии и что тарифы ник-
то не менял и тем более не увеличивал, поскольку это невоз-
можно.
Все жилые дома и объекты социального назначения, подклю-

ченные к централизованной системе теплоснабжения, отапли-
ваются организацией ООО «Энерго-Ресурс», и у многих воз-
никает вопрос: будет ли единая теплоснабжающая компания
учитывать интересы не только свои, но и абонентов?
Как выяснилось, коммерческие организации, взявшие на себя

обязательства по теплоснабжению, жестко контролируются
государством, и любое их действие должно быть согласовано.
В абонентском отделе ООО «Энерго-Ресурс» работают ква-

лифицированные и отзывчивые специалисты, которые гото-
вы оказать содействие и помощь в решении вопросов, касаю-
щихся теплоснабжения. Работа ведется как с юридическими,
так и с физическими лицами.
Очень удобно, что в этом же помещении находится юрист,

который может проконсультировать по правовым вопросам.
В здании расположен и офис руководителя теплового комп-
лекса Андрея Клепикова. В ходе беседы он рассказал, что в
ближайшем будущем планируется сделать отдельный вход
на территорию, облагородить её. Позвонить в абонентский
отдел можно по телефону 8-921-554-28-56.
Планов и задач у ООО «Энерго-Ресурс» много, равно как и

вопросов, связанных с качеством воды или работы с должни-
ками. Также хотелось внести ясность, на каких условиях были
переданы городские теплосети и какие ведутся в этом направ-

Абонентский отдел

ООО "ЭНЕРГО-РЕСУРС": ЧТО НОВОГО?

для удобства клиентов

фортно. Но очень важно,
чтобы они понимали, что
могут быть в ИТ-сфере не
только потребителями, но и
разработчиками новых тех-
нологических решений», -
говорит программный ди-
ректор благотворительного
фонда Сбербанка «Вклад в
будущее» Марина Михайло-
ва. По ее словам, уроки по
искусственному интеллекту
дадут школьникам возмож-
ность понять, каково это -
мыслить и проектировать
как разработчик и аналитик
данных.
Всероссийское образова-

тельное мероприятие «Урок
цифры», организаторами ко-
торого выступают Министер-
ство просвещения РФ, Мини-
стерство цифрового развития,
связи и массовых коммуника-
ций РФ, АНО «Цифровая эко-

номика» и ведущие российс-
кие технологические компа-
нии: фирма «1C», «Яндекс»,
«Лаборатория Касперского»,
Mail.Ru Group, образователь-
ная платформа «Кодвардс», а
также благотворительный
фонд Сбербанка «Вклад в бу-
дущее», стартовало в декаб-
ре 2018 года при информаци-
онной поддержке АНО «Уни-
верситет 2035». В первом
уроке, который по просьбе
региональных участников
был продлен на неделю ми-
нистром просвещения России
Ольгой Васильевой, приняло
участие более 20 тысяч школ
и более 5 млн учащихся 1-11
классов.
В пятерку лидеров вошли

Самарская область, Москва,
Нижегородская и Кемеровс-
кая области, Ставропольский
край. К акции также подклю-
чились русские школы из бо-
лее чем 50 стран.
Следующие «Уроки цифры»

в этом учебном году плани-
руется проводить раз в месяц
до мая 2019 года. Каждый из
них будет посвящен разви-
тию ключевых навыков циф-
ровой экономики: это искус-
ственный интеллект и ма-
шинное обучение, нейросети,
управление проектами, безо-
пасность в интернете. Все
они соответствуют приорите-
там федерального проекта
«Кадры для цифровой эконо-
мики».

Наиболее популярные потре-
бительские смарт-устройства -
это смартфоны, игровые при-
ставки, смарт-телевизоры, при-
боры слежения за состоянием
здоровья (трекеры), игрушки и
подключенные автомобили.
Смарт-устройство может под-
ключаться, совмещаться и вза-
имодействовать со своим
пользователем и другими уст-
ройствами. Смарт-устройства
связаны друг с другом и с се-
тью интернет посредством раз-
личных коммуникативных свя-
зей. Эти устройства способны
осуществлять сбор и анализ
данных пользователя и их пе-
редачу другому подсоединен-
ному устройству по сети. Эта
глобальная сеть смарт-уст-
ройств также известна как тех-
нология «Интернет вещей».
Смартфоны - одни из самых

популярных смарт-устройств,
так как они позволяют перепи-
сываться и осуществлять звон-
ки, могут отслеживать действия
пользователя, локацию (место-
положение) и даже пульс. Кро-
ме того, они могут выступать в
качестве основного центра ком-
муникации, соединяющего
пользователя с другими смарт-
устройствами, такими как прин-
теры, динамики, домашние си-
стемы безопасности или треке-
ры здоровья.
Помимо смартфонов, также

популярны другие подключен-
ные устройства, включая
смарт-домашние системы безо-
пасности и смарт-мониторы
слежения за состоянием здоро-
вья. Например, фитнес-треке-

ры отслеживают уро-
вень физической актив-
ности, характер сна и
качество состояния здо-
ровья, помогая пользо-
вателям достичь лучше-
го понимания информа-
ции о состоянии их здо-
ровья. В доме смарт-си-
стемы безопасности ос-
нащены беспроводны-
ми веб-камерами, зам-
ками и датчиками дви-
жения. В случае необ-
ходимости эти системы
могут посылать сигнал трево-
ги владельцу дома на его смар-
тфон.
Также существует и увеличи-

вается количество смарт-уст-
ройств, которые предлагают
индивидуальные решения для
людей с ограниченными воз-
можностями. Например,
смарт-часы для людей с про-
блемами зрения, которые виб-
рируют при получении письма
на электронную почту, затем
переводят его содержание в
шрифт Брайля на экран часов.
Смарт-лампочки, подключен-
ные к дверному звонку или те-
лефону, предупреждают людей
с проблемами слуха, когда зво-
нит телефон или кто-либо на-
ходится у дверей.
По мере того как все больше

людей подключаются к интер-
нету во всех уголках планеты,
смарт-устройства вскоре ста-
нут повседневной реальностью
для потребителей во всем мире,
что ознаменует коренное изме-
нение процесса взаимодей-
ствия людей с «умной» элект-

р о -
ни-

кой, носимыми гаджетами и
продвинутыми услугами.
Смарт-устройства предлагают
потребителям гарантирован-
ный комфорт, результатив-
ность и персонализированный
сервис.
Потребители используют

смартфоны для выполнения
таких важных задач, как осу-
ществление платежей, отправ-
ка и получение денежных пе-
реводов, связь, доступ к зара-
ботной плате, кредиты и т. д.
Это означает, что обеспечение
доступности, безопасности и
защищенности телефонов,
подключенных к сети интер-
нет, особенно важно для потре-
бителей, которые полагаются
на их безопасность и надеж-
ность в предоставлении этих
основных услуг.
Появление «умных» техноло-

гий приносит много возможно-
стей для потребителей, однако
существуют некоторые серьез-
ные причины для беспокой-
ства: отсутствие безопасности
или обнаружение всевозмож-

Расписание тематических уроков в марте�маеРасписание тематических уроков в марте�маеРасписание тематических уроков в марте�маеРасписание тематических уроков в марте�маеРасписание тематических уроков в марте�мае
25-31 марта - «Нейронные сети»;
22-28 апреля - «Управление проектами»;
13-19 мая - «Безопасность в интернете».

М. ГАНКЕВИЧ, методист ЦИТ

Эпоха смарт�устройств
15  МАРТА  -  ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ЗАЩИТЫ  ПРАВ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Цифровые технологии уже третий год подряд формируют тематику
Всемирного дня прав потребителей. В 2018 году этот день проходил под девизом
«Making digital marketplaces fairer» - «Сделаем цифровые рынки справедливыми
и честными», в 2017 году в качестве девиза был предложен слоган
«Consumer Rights in the Digital Age» - «Потребительские права в цифровую
эпоху».  В 2019 году он проходит под девизом «Trusted Smart Products» -
«Цифровой мир: надежные смарт-устройства».

лении работы. Быть
единой теплоснаб-
жающей организаци-
ей очень ответствен-
но, и в газете «Крас-
ная звезда» теперь
регулярно будут пуб-
ликоваться материа-
лы, освещающие де-
ятельность компа-
нии.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

Помещение
абонентско-
го отдела
ООО
«Энерго-
Ресурс».
До ремонта.
Фото
20.11.2018 г.

После
ремонта.

Фото
6.03.2019 г.

Эльвира Батова общает-
ся с посетителем в новом
абонентском зале.

ных сетевых уязвимостей или
утечек информации, наруше-
ние конфиденциальности лич-
ных данных и нераскрытие ин-
формации о рисках, а также
отсутствие ясности в отноше-
нии того, кто несет ответствен-
ность при возникновении воз-
можных убытков.
Значительный риск для кон-

фиденциальности данных воз-
никает из-за того, что устрой-
ства могут (и действительно
для этого предназначены) об-
мениваться данными друг с
другом и автономно переда-
вать данные третьим сторонам.
Объекты в подключенной сис-
теме могут собирать данные
или информацию, которые без-
вредны сами по себе, но кото-
рые при сопоставлении и ана-

лизе с другой информацией
могут выявить достаточно
точные знания о человеке,
что приводит к повыше-
нию отслеживаемости
пользователей и профили-

рования. Помимо нарушения
работы сети и обслуживания,
незащищенные смарт-устрой-
ства также ставят под прямую
угрозу безопасность потреби-
теля.
Сегодня цифровые техноло-

гии изменили характер многих
услуг и продуктов, так как
встроенное программное обес-
печение содержится во всё воз-
растающем количестве потре-
бительских товаров.
Предстоящий Всемирный

день прав потребителей будет
хорошим поводом еще раз об-
ратить внимание на то, что про-
гресс цифровых технологий
должен прежде всего учиты-
вать разносторонние интересы
потребителей: это и право на
качество и безопасность «ум-
ной» электроники, и право
знать о том, как собирается,
обрабатывается и использует-
ся личная информация.

Н. НИКИТЕНКО,
начальник ТОУ

 Роспотребнадзора по ЛО
в Приозерском районе
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Депутат Государственной
думы РФ, член Комитета
по аграрным вопросам
Сергей Яхнюк принял участие
в публичном обсуждении
результатов правопримени-
тельной практики управления
Федеральной службы
по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Санкт-
Петербургу, Ленинградской
и Псковской областям
(Россельхознадзор).
Мероприятие прошло в рамках

приоритетной программы "Реформа
контрольной и надзорной деятель-
ности". Сергей Яхнюк поблагода-
рил за приглашение на значимое
мероприятие, где все могут выска-
зать свое мнение и определить оп-
тимальные пути работы.
"Подобные встречи помогут нам,

депутатам, в работе над законопро-
ектами, которые призваны наладить
открытый диалог между бизнесом и
контролирующими органами", - от-
метил депутат и добавил, что после
послания президента РФ Владими-
ра Путина к Федеральному собра-
нию можно говорить о новых под-
ходах в сфере контрольно-надзорной
деятельности, которые будут реали-
зованы с первого января 2020 года.
"На сегодняшний день федераль-

ная служба Россельхознадзора обла-
дает широкими полномочиями, ка-
сающимися ветеринарии, земель-
ных вопросов, движения товаров по
стране. Хорошо себя зарекомендо-
вала государственная информаци-
онная система "Меркурий", которая
с первого июля 2018 года фиксиру-
ет каждый этап жизненного цикла
и перемещения продуктов животно-
го происхождения. В любом случае,
главная цель всей контрольно-над-
зорной деятельности должна заклю-
чаться в высоком качестве товара,
который доходит до потребителя, а

не в самих проверках", - добавил
Сергей Яхнюк.
Руководитель управления Феде-

ральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору Сергей
Кармазин в своем докладе расска-
зал о работе подведомственной
организации в 2018 году и планах
на год текущий.
За 2018 год было проведено восемь

публичных дискуссий, а также 150
мероприятий консультационного
характера. В соответствии с рефор-
мой контрольно-надзорной деятель-
ности на официальном сайте управ-
ления размещены доклады, презен-
тации, анкеты для тестирования,
план-график проведения мероприя-
тий с соответствующими раздела-
ми, можно воспользоваться формой
обратной связи.
В рамках ведомственной програм-

мы комплексной профилактики рис-
ка причинения вреда охраняемым
законом ценностям Россельхознадзо-
ром утверждены и разработаны со-
ответствующие программы и профи-
лактические мероприятия. Среди
них - выдача предостережений о не-
допустимости нарушения обязатель-
ных требований законодательства в

соответствии с ч. 5 ст. 8.2 федераль-
ного закона № 294-ФЗ от 26.12.2008
года. За 2018 год было выдано 258
таких предупреждений, которые за-
менили реальные штрафы. Также в
2018 году в ходе 46 проверок исполь-
зовались так называемые провероч-
ные листы. Их преимущество заклю-
чается в том, что предприниматель
заранее знакомится с перечнем воп-
росов, по которым будет осуществ-
ляться проверка.
При осуществлении плановых про-

верок применяется риск-ориентиро-
ванный подход. Это приводит к сни-
жению количества проверок пред-
принимателей и фермерских хо-
зяйств. В рамках публичных слуша-
ний в 2018 году поднимался вопрос
"зеленого коридора" - риск-ориен-
тированный подход в отношении
ветеринарной продукции. На 2019
год запланированы проверки 120
субъектов хозяйствования, и в том
числе - шесть субъектов значитель-
ного риска.
С первого февраля 2019 года Рос-

сельхознадзором была введена
опытная эксплуатация ведомствен-
ной системы управления рисков в
отношении подкарантинной про-

В Россельхознадзоре

Подвели итоги работы за годПодвели итоги работы за годПодвели итоги работы за годПодвели итоги работы за годПодвели итоги работы за год
и обозначили задачи на будущееи обозначили задачи на будущееи обозначили задачи на будущееи обозначили задачи на будущееи обозначили задачи на будущее

дукции. Сегодня осуществляется
анализ рисков в отношении подка-
рантинной продукции, поступаю-
щей автомобильным транспортом
из Молдовы и Сербии. Результаты
оценки рисков будут в дальнейшем
распространяться на остальные
виды подкарантинной продукции.
К 1 февраля 2020 года планирует-

ся пересмотреть около девяти тысяч
обязательных требований по всем
видам контроля и надзора.
В ходе дискуссии Сергей Кармазин

добавил, что контрольно-надзорные
органы не заинтересованы в том,
чтобы "лишний раз отвлекать фер-
меров и сельхозпредприятия от ра-
боты". Именно поэтому риск-ориен-
тированный подход помогает выяв-
лять именно те субъекты, где пред-
варительно уже известно о каких-
либо нарушениях в ведении дея-
тельности.
Сергей Яхнюк выступил с предло-

жением обращать внимание на те
районы Ленинградской области, где
зафиксированы реальные пробле-
мы, а не заниматься "локальными
недочетами".
"Хотелось бы, чтобы результатив-

ность работы была в чем-то показа-
тельной. Необходимо постоянно
держать под контролем земельные
вопросы, особенно те участки, ко-
торые много лет не используются,
а желающие работать на этой земле
фермеры сталкиваются с проблема-
ми невозможности узаконить права
на них", - сказал Сергей Яхнюк.
На сегодняшний день в Государ-

ственной думе находятся в работе
законопроекты по установлению
обязанности по регистрации потен-
циально опасных животных и зап-
рет на содержание отдельных видов
потенциально опасных животных;
по совершенствованию механизмов
контроля в области охраны и вос-
производства водных ресурсов и
среды их обитания; по определению
механизма исчисления вреда, при-
чиненного водным биологическим
ресурсам, а также порядку культи-
вирования наркосодержащих расте-
ний для производства лекарствен-
ных препаратов. Все они поддержа-
ны Правительством РФ или Коми-
тетом по аграрным вопросам Госу-
дарственной думы РФ, некоторые
уже одобрены депутатами в первом
чтении.

К. СОБОЛЕВА
Фото предоставлено автором

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ  И  ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Эффект налицо, - пояснила спе-
циалист отдела городского хозяй-
ства районной администрации Ана-
стасия Бушуева. - В 2016 году были
установлены 52 АИТП в 49 домах,
которые только за прошлый год
дали экономию в 4617 Гкал тепло-
вой энергии, жильцы этих домов в
период отопительного сезона сбе-
регли в общей сложности 6 млн 70
тысяч рублей. В 2017 году было ус-
тановлено 30 АИТП в 29 домах, эко-
номия за 2018 год составила 3086
Гкал на сумму 5 млн 770 тысяч руб-
лей. В этом же году было установ-
лено 16 АИТП в 16 многоквартир-
ных домах. Экономия составила
1141 Гкал на сумму 1 млн 974 ты-
сяч рублей. В 2018 году установле-
но 13 АИТП в 11 многоквартирных
домах.
- Вы говорите об эффекте, но горо-

жане на это возражают: цифры в
квитанциях на оплату ЖКУ говорят
об обратном, меньше платить они не
стали, несмотря на установку
АИТП, - задала я встречный вопрос
А. Бушуевой.
- Не стоит забывать, что ежегодно

с 1 июля в России повышается пла-
та за коммунальные услуги, - отве-
тила она. - В этом году это произой-
дет дважды: с 1 января на два про-
цента вырос налог на добавленную
стоимость, что отразилось на циф-
рах в квитанциях, а с 1 июля тради-
ционно вырастут все тарифы.
Начальник отдела городского хо-

зяйства Андрей Берстнев добавил,
что, установив АИТП в многоквар-
тирном доме, жильцы не должны
успокаиваться. Им необходимо до-
биться от управляющей организа-
ции того, чтобы данный узел обслу-
живала специализированная орга-
низация.
- Мы видим, - объяснил он, - что

порой в идентичных домах, обслу-
живаемых организациями, разница
в оплате за тепло имеется. Должен
проводиться повседневный уход за
установленным оборудованием,
проявляться оперативность в устра-
нении каких-либо неполадок. Быва-
ет, придет слесарь раз в месяц снять
показания с общедомовых приборов
учета, а остальное время АИТП мо-
жет работать неэффективно. Также

жильцы домов, где установлены
АИТП, должны заниматься с управ-
ляющими организациями по вопро-
сам ремонта внутренних инженер-
ных систем отопления и горячего
водоснабжения. Если система в
доме старая, эффекта от АИТП не
будет. На общих собраниях жители
должны избирать в советы жилфон-
да грамотных, инициативных жите-
лей, которые не пустят содержание
дома на самотек, а будут отстаивать
интересы граждан.
В этом году еще в шести домах

будут подключены АИТП. Их жи-
тели долго думали, но в конечном
итоге приняли решение на общих
собраниях установить оборудова-
ние. Это ул. Калинина, дома 18 и 41,
ул. Красноармейская, 6, ул. Ленина,
дома 26 и 28, ул. Чапаева, 22.
- Работы будут финансироваться из

областного и местного бюджетов, -
подчеркнул Андрей Романович. -
Но если в 2016-2018 годах процент-
ное соотношение по бюджетам со-
ставляло 95 процентов и 5 процен-
тов, то в этом году требования уже-
сточились, и теперь это соотноше-

Не экономить на горожанах
В муниципальную программу Приозерского городского поселения по обеспечению устойчивого
функционирования и развития коммунальной инфраструктуры и повышения энергоэффектив-
ности входит несколько подпрограмм. Основным мероприятием является установка АИТП
(автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов) в многоквартирных домах, которое
в Приозерске активно начали реализовывать с 2016 года. На сегодняшний день установлено
116 АИТП в 110 многоквартирных домах.

ние составляет 80 процентов - из
бюджета области, 20 процентов дол-
жны оплачивать жители. Понимая,
что они не смогут покрыть расхо-
ды, было принято решение выде-
лить средства на установку АИТП
из местного бюджета, чтобы завер-
шить начатую программу. За летний
период оборудование будет уста-
новлено, осенью пройдут пускона-
ладочные работы. Ориентировоч-
ные сроки окончания работ - ок-
тябрь-ноябрь. После этого можно
говорить о том, что в городе прак-
тически во всех домах, где есть тех-
ническая возможность, установле-
ны АИТП, поскольку наша цель - не
экономить на горожанах, а доби-
ваться предоставления надежных
жилищно-коммунальных услуг. В
данном случае мы ещё и дополни-
тельно обеспечиваем жителей каче-
ственной горячей водой.
Но не во всем жилом фонде При-

озерска имеется техническая воз-
можность для установки АИТП,
хотя Федеральный закон «О тепло-
снабжении» предусматривает зап-
рет с 1 января 2022 года использо-
вания потребителями открытых си-
стем теплоснабжения для нужд го-
рячего водоснабжения. В связи с
этим до 1 июля ресурсоснабжающая
организация ООО «Энерго-Ресурс»
должна определить возможность и
источник финансирования по стро-
ительству центральных тепловых
пунктов (ЦТП). На сегодняшний
день четкой и ясной программы по
реализации этих мероприятий нет.

Людмила ФЕДОРОВА

Сергей Яхнюк (справа) и Дмитрий Кармазин.

Порядок действий
населения

при пожаре 
в жилом

 многоквартирном
доме

Если вы находитесь вблизи
очага возгорания или замети-
ли огонь в своем доме, необ-
ходимо выполнить определен-
ные действия, которые,
возможно, спасут жизнь вам,
вашим близким и соседям по
дому. Последовательность
действий будет различной в
зависимости от того, где
произошло возгорание.

Порядок действий
при пожаре в квартире: 

В первую очередь необходимо
вызвать пожарных.

Произвести эвакуацию немощ-
ных и недееспособных граждан, де-
тей и пожилых людей. При этом
людей необходимо вывести за пре-
делы здания, ни в коем случае нельзя
пользоваться лифтом.

Выверните пробки (отключите
рубильник-автомат), обесточьте
квартиру.

Если площадь возгорания не-
большая, попытайтесь самостоя-
тельно локализовать возгорание,
используя подручные средства. Для
тушения можно использовать
ёмкость с водой.

Если горит жидкость (масло, ра-
створитель), тушение водой может
только усугубить ситуацию, рекомен-
дуется использовать какие-либо плот-
ные материалы (например, войлок).

В том случае, если вам не уда-
лось предотвратить распространение
пожара и ваша жизнь находится в
опасности, лучше как можно скорее
покинуть помещение, предваритель-
но плотно закрыв двери и окна.

Нет возможности выйти через
входную дверь, идите на балкон,
дверь необходимо плотно закрыть за
собой, если есть пожарная лестни-
ца, спуститесь по ней вниз. Спус-
каться при помощи скрученных из
тканей импровизированных канатов,
различных шлангов и так далее не
рекомендуется, воспользоваться та-
кими средствами можно только в
случае крайней необходимости.
Это основные действия при пожа-

ре, которые необходимо предпри-
нять, и запомните: ни в коем случае
не открывайте окна в помещении с
очагом огня, поступление свежего
кислорода усилит интенсивность
возгорания.

Действия
при возникновении
пожара в подвале: 
Вызовите пожарных.

Сообщите о возгорании соседям.
Дым начал поступать в кварти-

ры, откройте их для проветривания.
Не пытайтесь проникнуть в

подвал и затушить огонь самостоя-
тельно.

Если вы оказались в подвале в
момент возгорания, прогнувшись до
пола, медленно продвигайтесь выходу.
Действия в случае пожара в

подъезде:
Вызовете пожарных, сообщите

о пожаре соседям, помогите в эва-
куации детей и пожилых людей.

При небольшом задымлении по-
старайтесь сами установить источник
возгорания и локализовать пожар.

При сильном задымлении не-
медленно покиньте подъезд, если
эвакуироваться (по лестнице) не по-
лучится, выйдите на балкон и дож-
дитесь спасателей.
Эти простые действия при пожа-

ре помогут вам не только оператив-
но отреагировать и грамотно дей-
ствовать в такой чрезвычайной си-
туации, но и спасти жизнь себе, чле-
нам вашей семьи и соседям.

Н. КОСИЦЫНА,
инструктор противопожарной

профилактики ОГПС
Приозерского района
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Традиционные отчёты: Запорожское сельское поселениеОбщее поселковое собрание
по итогам социально-экономи-
ческого развития прошло
в Запорожском сельском
поселении.
Руководители поселения - глава

муниципального образования Алек-
сей Чистяков и и. о. главы админи-
страции Антон Подрезов отчита-
лись перед запорожцами о проде-
ланной работе, вместе с ними обсу-
дили планы на будущее, ответили на
волнующие жителей вопросы.
Проделанную работу администра-

ции и Совета депутатов жители оце-
нили положительно.
Поступательное движение поселе-

ния вперед, большую в этом направ-
лении работу отметил выступивший
на отчетном собрании глава при-
озерской районной администрации
Александр Соклаков.
Оценку работе поселения, данную

Александром Соклаковым, поддер-
жала депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области
Светлана Потапова: «Несмотря на
то что Запорожское сельское посе-
ление имеет достаточно скромный
собственный доход, путем участия
в различных конкурсных отборах и
программах на территории успеш-
но реализуются выделенные нема-
лые средства из областного бюдже-
та», - сказала Светлана Потапова, а
ее коллега депутат Николай Беляев
выполнил приятную миссию - вру-
чил Благодарность Законодательно-
го собрания за многолетний добро-
совестный труд и вклад в развитие
Запорожского сельского поселения
ведущему специалисту администра-
ции Татьяне Зыковой.

БюджетБюджетБюджетБюджетБюджет
Доходы бюджета поселения в 2018

году составили 152153,7 тыс. руб., в
том числе собственные доходы -
20674,4 тыс. руб. при плане 20555,6
тыс. руб. (100,6%).
Безвозмездных поступлений было

получено 131479260,19 руб., в том
числе - субсидии из областного бюд-
жета на строительство газопроводов,
замену теплосетей и котлов, разра-
ботку ПСД на строительство инже-
нерной инфраструктуры в массиве
«Денисово-1», на реализацию обла-
стных законов 42-оз и 95-оз, ремонт
автомобильных дорог местного зна-
чения и другое. Для освоения облас-
тных средств и средств местного
бюджета администрацией за отчет-
ный период было проведено 16 элек-
тронных аукционов, 5 запросов ко-
тировок, заключено 167 договоров.

Движение вперёд � есть

селковых дорог, в том числе расчи-
стке их от снега.
В летний период на благоустрой-

стве работала трудовая бригада в
количестве 14 школьников, ежегод-
но на территории поселения прово-
дятся месячники по уборке и озеле-
нению посёлков, уборке братского
воинского захоронения. Активные
жители населённых пунктов уча-
ствуют в общепоселковых суббот-
никах. Во всех населенных пунктах
организованы сбор и вывоз твердых
бытовых отходов.
По развитию общественного само-

управления - общественных советов
и старост - работа основывалась на
выполнении областных законов №
3 и № 95. Проводилось устройство
уличного освещения по ул. Луговой,
Хвойной, Заречной, пер. Летний,
микрорайонов «Южный-I», «Юж-
ный-III» в пос. Запорожское. Пост-
роена линия освещения длиной 3200
метров, установлено 49 светодиод-
ных светильников. Появились до-
полнительные фонари уличного ос-
вещения в дер. Удальцово. Прове-
дена замена светильников на свето-
диодные, а также установлены до-
полнительные опоры с продлением
линии. Очищены канавы вдоль до-
роги по ул. Тихой в дер. Замостье.
Обустроена детская игровая пло-
щадка в пос. Луговое. Проложен
участок сети наружного водопрово-
да в пос. Пятиречье. ООО «ОАЗИС»
в октябре 2018 года выполнило ра-
боты по прокладке участка сети на-
ружного водопровода длиной 255
метров. После ввода в эксплуата-

цию нового участка жалобы на про-
блемы водоснабжения не поступа-
ли. Всего работ по 95-оз проведено
на сумму 1431,73 тыс. руб.
На средства, выделенные депута-

том Сергеем Ивановым, обновлено
ограждение детской игровой пло-
щадки пос. Пятиречье, установлен
игровой комплекс на детской пло-
щадке в пос. Денисово.
На проведенных в конце 2018 года

сходах граждан определены задачи
на 2019 год. Среди них - заверше-
ние освещения ул. Луговой и мик-
рорайонов «Южный» в пос. Запо-
рожское, ремонт дороги в п. Дени-
сово, продление линии освещения в
дер. Удальцово по ул. Светлановс-
кой, ремонт контейнерных площа-
док в пос. Пятиречье и Запорожс-
кое, устройство освещения ул. Праз-
дничной п. Луговое, ремонт дороги
в дер. Замостье.
За счет участия в программе «Энер-

гетика Ленинградской области» на
полученные средства заменено два
участка тепловых сетей, два котла
в котельной пос. Запорожское. В
результате улучшилось качество
предоставляемой услуги по тепло-
снабжению, а также уменьшены
потери при подаче теплоносителя.
По закону № 105-оз 4 многодетные

семьи получили земельные участки
в собственность в пос. Запорожское.

ительстве ИЖС, на учёте в качестве
нуждающихся в получении жилья по
соцнайму стоят 3 человека.

Жилищно�коммунальноеЖилищно�коммунальноеЖилищно�коммунальноеЖилищно�коммунальноеЖилищно�коммунальное
хозяйствохозяйствохозяйствохозяйствохозяйство

УК «ОАЗИС» за отчётный период
выполнены работы по содержанию и
ремонту объектов водоснабжения на
сумму 254940 руб. Это замена насо-
сов на артезианских скважинах, уста-
новка общедомовых приборов учета
питьевой воды в многоквартирных
домах, работы по замене участков
наружного водопровода по ул. Совет-
ской и Механизаторов в пос. Запо-
рожское, реконструкция водопровод-
ного колодца в пос. Пятиречье.
В сфере теплоснабжения работы

выполнены на сумму 95775 руб.:
заменены двигатель в насосном обо-
рудовании котельной, участки теп-
ловой сети на ул. Советской и ввод
в здание детского сада.
В сфере водоотведения (транспор-

тировки сточных вод) - на сумму
198517 руб.: чистили канализацион-
ные колодцы центральной канали-
зации по ул. Советской у дома № 8,
устраняли аварийные засоры на цен-
тральной канализации. По инициати-
ве администрации Запорожского по-
селения на проблемных участках
центральной канализации была за-
действована спецтехника ГУП «Во-
доканал Ленинградской области».
Большая работа проведена по ре-

монту и содержанию жилого фонда.

ГазификацияГазификацияГазификацияГазификацияГазификация
1.12.2017 г. администрацией посе-

ления заключены муниципальные
контракты на строительство распре-
делительных газопроводов в пос.
Запорожское и пос. Пятиречье на
общую сумму 97,7 млн руб. В 2018
году было выполнено работ на 53,1
млн руб. Распределительный газо-
провод в пос. Запорожское будет
построен к 1 июня 2019 года. Так-
же в 2018 году заключен контракт
и завершено строительство распре-
делительного газопровода дер.
Удальцово на сумму 38,2 млн руб.

культуры поселения - патриотичес-
кое воспитание, сохранение и раз-
витие традиционной народной куль-
туры, поддержка художественного
любительского творчества, творчес-
кой инициативы и социальной ак-
тивности населения, организация
досуга и отдыха жителей поселения.
За 2018 год было проведено 276
культурно-массовых мероприятий.
В 2018 году Благодарностью гла-

вы администрации района были на-
граждены художник-оформитель
Людмила Лебеденко и культоргани-
затор Анастасия Наговицына. Дип-
лома победителя областного кон-
курса профессионального мастер-
ства «Звезда культуры» в номина-
ции «Лучшая поселковая библиоте-
ка года» удостоена заведующая биб-
лиотекой Надежда Смекалова.

АО «Гражданский»АО «Гражданский»АО «Гражданский»АО «Гражданский»АО «Гражданский»
Акционерное общество «Племен-

ной завод «Гражданский» - градо-
образующее предприятие МО Запо-
рожское сельское поселение. Пока-
затели за 2018 год значительно пре-
вышают результаты предыдущих
трёх лет. В начале 2018 года после
реконструкции и модернизации
здесь открылся скотный двор на 360
ското-мест. Это первый двор тако-
го высокого уровня содержания жи-
вотных в Ленинградской области.
Летом 2018 года были продолжены
работы по асфальтированию терри-
тории животноводческого комплек-
са и зернотока племзавода, внедря-
ются энергосберегающие техноло-
гии, ведётся работа по мелиорации
земель.
В хозяйстве работают 232 челове-

ка. Обеспечение достойных соци-
альных и трудовых условий работ-
никам хозяйства - важное направле-
ние деятельности предприятия. 40
работникам АО «ПЗ «Гражданс-
кий» в 2018 году за достойный труд
были вручены различные награды.

ОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразование
Кроме многочисленных достиже-

ний в образовательной сфере, в За-
порожской основной школе в 2018
году укреплялась материальная
база. Были закуплены новая мебель
и интерактивное оборудование в
классы. Заменены батареи в
спортивном зале, проведен ремонт
санузла. В ближайших планах - ре-
монт спортивного зала и системы
отопления в школе.
В детском саду в отчетном году

пополнили новым уличным обору-
дованием прогулочные площадки,
приобрели ноутбуки для работы
воспитателей, игровое оборудова-
ние в группы, игрушки и напольные
конструкторы, канцелярские товары
на сумму более миллиона рублей.
Администрация Запорожского

сельского поселения оказала по-
мощь в установке освещения терри-
тории детского сада.
Участники собрания выразили на-

дежду, что наступивший год станет
годом поступательного и непрерыв-
ного развития поселения.

В президиуме собрания
(слева направо) -

глава приозерской районной
администрации

Александр Соклаков,
глава муниципального образо-

вания Алексей Чистяков
и и. о. главы администрации

Антон Подрезов.

Участники
общего поселкового собрания
- жители п. Запорожское.

Раздольской, Мичуринской сельс-
ких школ, Сосновского центра об-
разования, в пункте проведения эк-
заменов (ППЭ № 32) - средней шко-
ле № 5 в Приозерске.
В акции в средней школе № 5 при-

няли участие глава муниципально-
го образования Приозерский муни-
ципальный район Владимир Мыль-
ников, заместитель главы админис-
трации района - председатель коми-
тета финансов Оксана Петрюк,
председатель комитета образования
Сергей Смирнов, специалисты рай-
онной администрации - родители
учащихся городских школ.
Губернатор ЛО Александр Дроз-

денко сдал
ЕГЭ по рус-
скому языку в
пункте прове-
дения экзаме-
на на базе Кол-
тушской шко-
лы.
Перед началом экзамена родителей

проинструктировали, показали, как
проходит регистрация на ЕГЭ и
организуется рассадка в аудитори-
ях, как выглядят рабочие места уча-
стников ЕГЭ, как происходят печать
и сканирование контрольных изме-
рительных материалов (КИМ) в
пункте проведения экзамена.

И хотя сам экзамен был укорочен
по времени и количеству вопросов,
взрослые в полной мере ощутили
экзаменационный дух ответствен-
ности, а по окончании написания
ЕГЭ с волнением ждали оглашения
результатов. Большинство участво-
вавших в тестировании знаний по
русскому языку с экзаменом спра-

Впервые во всероссийском масш-
табе акция прошла 7 февраля 2017
года. В тот день к ней присоедини-
лось более трех тысяч родителей из
50 регионов. Поскольку она была
позитивно воспринята участниками,
Федеральная служба по надзору в
сфере образования и науки предло-
жила сделать мероприятие ежегод-
ным. Организатором проведения
акции в этом году в регионе стал
комитет общего и профессиональ-
ного образования Ленобласти.
27 февраля приозерские родители

и все желающие сдавали ЕГЭ по
русскому языку на базе Отрадненс-
кой, Мельниковской, Петровской,

В конце февраля на территории Ленинградской области - во всех муници-
пальных образованиях - в 21 пункте проведения экзаменов и ряде школ
проходила Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

ОБРАЗОВАНИЕ

вились, были и отличники.
Родители встретились с руководи-

телями школ и пункта проведения
экзаменов, с экспертами предмет-
ных комиссий, которые ответили на
вопросы по подготовке и проведе-
нию ЕГЭ.

ЕГЭ писали родителиЕГЭ писали родителиЕГЭ писали родителиЕГЭ писали родителиЕГЭ писали родители

В пункте проведения экзаменов
в средней школе № 5 в Приозерске.

Татьяна ВАЙНИК (фото автора)

ИсполнениеИсполнениеИсполнениеИсполнениеИсполнение
муниципальныхмуниципальныхмуниципальныхмуниципальныхмуниципальных

программпрограммпрограммпрограммпрограмм
На территории Запорожского сель-

ского поселения находится 65,7 км
автомобильных дорог общего
пользования местного значения. На
выполнение работ по содержанию
и ремонту этих дорог в 2018 году
затрачено 2776,3 тыс. руб. Ремонти-
ровали участки на ул. Хвойной и За-
речной в п. Запорожское, на ул. Са-
довой в п. Денисово. Выполняли
работы по содержанию внутрипо-

Жилищная политикаЖилищная политикаЖилищная политикаЖилищная политикаЖилищная политика
В 2018 году 2 семьи получили сер-

тификаты на участие в долевом стро-
ительстве и на приобретение жилья
в новом строящемся фонде или стро-

Культура и спортКультура и спортКультура и спортКультура и спортКультура и спорт
В основе деятельности учреждения

Пресс-служба администрации
МО Приозерский МР

Фото Т. ВАЙНИК
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Договор на услугу водоотведения № _______

Пос. Сосново           "___" _______201__г.

Общество с ограниченной ответственностью "ВОДНЫЙ ТЕХНОРЕСУРС",-
именуемое в дальнейшем "Ресурсоснабжающая организация", далее - РСО,
в лице генерального директора ___________________________________
_________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Гражданин (ка) РФ______________________________________________
паспорт: серия__________№_______________ выдан:________________г.
кем выдан: _____________________________________________________.
код подразделения _____________,  дата рождения: _________________г.
ИНН ________________, прописанный по адресу: _____________________
________________________________________________________________
Далее - Потребитель, являющийся собственником квартиры, частного жи-

лого дома или нанимателя жилых помещений по договорам социального най-
ма государственного либо муниципального жилищного фонда, с другой сто-
роны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора в соответствии с Гражданским кодек-

сом РФ, Жилищным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 года № 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"
(далее Правила), Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ "О
водоснабжении и водоотведении", другими законодательными актами РФ,
регулирующими предоставление услуги водоотведения (прием сточных вод
в централизованную систему водоотведения, их транспортировка, очистка и
сброс в водный объект).
1.2. Состав и качество отводимых сточных вод должно соответствовать

приложениям № 2, 3 Постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 года
№ 644. Порядок декларирования состава и свойств сточных вод, порядок
контроля за соблюдением потребителями нормативов допустимых сбросов,
лимитов на сбросы и показателей декларации о составе сточных вод, требо-
вания к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотв-
ращения негативного воздействия на работу централизованной системы
водоотведения, предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 29
июля 2013 года № 644 (приложение № 1 к договору). Отбор проб сточных
вод, контроль состава и свойств сточных вод осуществляются РСО в поряд-
ке, предусмотренном Правилами осуществления контроля состава и свойств
сточных вод, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21 июня
2013 года № 525.
1.3. Режим приема сточных вод установлен действующим законодатель-

ством РФ (Правилами, другими нормативными актами).
1.4. Границы эксплуатационной ответственности по водоотведению опре-

деляются по признаку обязанностей (ответственности) за эксплуатацию этих
сетей: в многоквартирном доме - первый приемный канализационный коло-
дец МКД; определяется в соответствии с действующим законодательством
РФ ( приложение № 2 к договору).
1.5. Граница раздела балансовой принадлежности по сетям водоотведе-

ния определяется по при знаку балансовой принадлежности, т. е. признаку
собственности, владения, иному законному основанию.
1.6. Коммунальные услуги предоставляются Потребителю начиная с уста-

новленного жилищным законодательством Российской Федерации момен-
та, а именно: с момента возникновения права собственности на жилое поме-
щение - собственнику жилого помещения и проживающим с ним лицам; с
момента предоставления жилого помещения жилищным, жилищно-строи-
тельным кооперативом - члену жилищного, жилищно-строительного коопе-
ратива и проживающим с ним лицам; со дня заключения договора найма -
нанимателю жилого помещения по такому договору и проживающим с ним
лицам; со дня заключения договора аренды - арендатору жилого помещения
и проживающим с ним лицам.
1.7. Услуга водоотведения (в том числе на нужды пожаротушения) предос-

тавляются РСО в необходимых Потребителю объемах, в пределах техни-
ческой возможности внутридомовых инженерных систем, с использованием
которых осуществляется предоставление коммунальных услуг.
1.8. Коммерческий учет принятых сточных вод обеспечивает РСО. Объем

принятых от Потребителя стоков определяется в соответствии с данными
учета фактического потребления холодной воды и учета сточных вод по по-
казаниям индивидуальных приборов учета, а в МКД - с учетом показаний
общедомового прибора учета воды.Объем водоотведения принимается рав-
ным объему водопотребления. В случаях отсутствия приборов учета расчет

за предоставленные услуги производится расчетным методом по нормати-
вам водоотведения для населения, определяемый по степени благоустрой-
ства, количеству проживающих (зарегистрированных), включая детей, с уче-
том личного подсобного хозяйства, поливных площадей и других величин,
учитываемых при начислении услуги водоотведения, установленных зако-
нодательством РФ.
1.9. Временное прекращение приема сточных вод производится только в

случаях и в порядке, установленных законодательством РФ.

2. Права и обязанности сторон
2.1. РСО обязана:
2.1.1. Обеспечить Потребителю поставку услуги водоотведения в соответ-

ствии с условиями договора и законодательством РФ.
2.1.2. Устранять аварии и иные нарушения в сроки, установленные законо-

дательством РФ.
2.2. РСО имеет право:
2.2.1. Ограничивать или временно прекращать предоставление услуги в со-

ответствии с действующим законодательством РФ.
2.2.2. Осуществлять контроль за сбросом Потребителем сточных вод.
2.2.3. Обращаться в судебные органы для принудительного взыскания с

Потребителя задолженности за предоставленную услугу в соответствии с
законодательством РФ.
2.2.4. Привлекать третьих лиц для осуществления начисления, сбора пла-

тежей Потребителей, формирования и доставки квитанций на оплату.
2.3. РСО осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные зако-

нодательством РФ.
2.4. Потребитель обязан:
2.4.1. Оплачивать услугу РСО в порядке и в сроки, установленные догово-

ром и законодательством РФ.
2.4.2. Беспрепятственно допускать представителей РСО к водопроводным

и канализационным сетям, местам отбора проб, приборам учета с целью
определения объема оказанных услуг и состава сточных вод, целостности
пломб, проверки соответствия степени благоустройства, проверки наличия
подсобного хозяйства, поливных площадей и иных оснований и условий
пользования коммунальными услугами.
2.4.3. Следить за окончанием срока действия поверки на средствах изме-

рений. Своевременно производить очередную поверку или замену счетчика
на новый.
2.4.4. Ежемесячно снимать и своевременно передавать показания прибо-

ров учета воды (показания вписываются в квитанцию или передаются по те-
лефону).
2.5. Потребитель имеет право:
2.5.1. Получать сведения о правильности начисления за услугу водоотве-

дения.
2.6. Потрбитель осуществляет иные права и обязанности, предусмотрен-

ные законодательством РФ.

3. Сроки и порядок оплаты по договору
3.1. Оплата по настоящему договору осуществляется по тарифам на во-

доотведение, устанавливаемым в соответствии с законодательством РФ
о государственном регулировании цен и тарифов. Сведения о тарифах
публикуются на официальном сайте РСО, в средствах массовой инфор-
мации.
3.2. Потребитель коммунальных услуг в домовладении вносит плату за ком-

мунальные услуги, в составе которой оплачиваются коммунальные услуги,
предоставленные потребителю в жилом помещении, а также коммунальные
услуги, потребленные при использовании земельного участка (в том числе
за полив) и расположенных на нем надворных построек, в соответствии с
законодательством РФ.
3.3. Потребитель коммунальных услуг в многоквартирном доме, вне зави-

симости от выбранного способа управления многоквартирным домом в со-
ставе платы за коммунальные услуги отдельно вносит плату за коммуналь-
ные услуги, предоставленные потребителю в жилом или в нежилом помеще-
нии, и плату за коммунальные услуги, потребляемые в процессе использо-
вания общего имущества в многоквартирном доме, в соответствии с законо-
дательством РФ.
3.4. РСО ежемесячно, через третьих лиц, предоставляет Потребителю пла-

тежный документ (квитанцию) на оплату предоставленных услуг.
3.5. Расчетный период для оплаты услуг устанавливается в один календар-

ный месяц.
Срок внесения платежей Потребителем - до 20 числа месяца, следующего

за отчетным. Оплата за услугу водоотведения производится непосредственно
РСО путем внесения денежных средств на расчетный счет РСО.

4. Прочие условия
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, пре-

дусмотренных договором, стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
4.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в ходе ис-

полнения договора, разрешаются сторонами в предусмотренном законода-
тельством РФ порядке.
4.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руко-

водствуются законодательством РФ.
4.4. Настоящий договор подлежит опубликованию в средствах массовой

информации, официальном сайте РСО, ГИС ЖКХ и обязателен к исполне-
нию на территории МО Сосновское сельское поселение Приозерского райна
Ленинградской области.
4.5. Настоящий договор считается заключенным на основании акцепта По-

требителя, путем совершения Потребителем конклюдентных действий: фак-
тическое подключение к водопроводным и канализационным сетям, а также
фактическое пользование коммунальными услугами, оплата предоставлен-
ных услуг.

5. Примечание
5.1. Настоящий договор направлен для Потребителей, проживающих на тер-

ритории МО Сосновское сельское поселение Приозерского района Ленинг-
радской области: пос. Сосново, дер. Кривко, дер. Снегиревка, п. Платформа
69 км.
5.2. В соответствии со статьей 435 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации (ГК РФ) в случае принятия изложенных в договоре условий и опла-
ты услуг лицо, осуществившее эти действия, производит акцепт этой офер-
ты и становится Потребителем (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ
акцепт оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных
в оферте).
Полным и безоговорочным акцептом настоящей оферты является осуще-

ствление Потребителем фактическое подключение к водопроводным и ка-
нализационным сетям, а также фактическое пользование коммунальными
услугами, оплаты предложенных услуг.
5.3. В Настоящей оферте, если контекст не требует иного, нижеприведен-

ные термины имеют следующие значения:
оферта - публичное предложение ресурсоснабжающей организации, адре-

сованное любому физическому лицу (гражданину), заключить с ним договор
на оказание коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение) для на-
селения на существующих условиях, содержащихся в договоре.
Потребитель - физическое лицо, заключившее с ресурсоснабжающей орга-

низацией договор на условиях, содержащихся в указанном договоре.
Ресурсоснабжающая организация - юридическое лицо, независимо от орга-

низационно-правовой формы, осуществляющее продажу коммунального ре-
сурса.
Акцепт - полное и безоговорочное принятие Потребителем условий договора.
На основании ГК РФ акцептом договора является фактическое подключе-

ние к водопроводным и канализационным сетям, а также фактическое пользо-
вание коммунальными услугами, оплата предложенных услуг.
Коммунальный ресурс - коммунальная услуга по водоотведению для насе-

ления.

 6. Реквизиты РСО: ООО "ВОДНЫЙ ТЕХНОРЕСУРС"
Юридический и почтовый адрес: 188730, Ленинградская обл., Приозерский

р-н, поселок Сосново,  ул. Озерная, д. 4, помещение 85.
 ИНН 4712028564, КПП 471201001, ОГРН 1184704015726,
 ОКПО 33346676, ОКВЭД, 37..00, ОКАТО 41239000102, ОКТМО
 41639444101,ОКОГУ 4210014, ОКФС 16, ОКОПФ 12300
Р/СЧ 40702810655000034766 Северо-Западный банк ПАО Сбербанк, БИК

044030653,
Кор. счет 3010181050000000653.
Контактный телефон +7-921-977-89-00.

Генеральный директор_____________________________

 7. Потребитель

 ФИО
 АДРЕС
 ИНН
 Контактный телефон

Потребитель _______________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 21 февраля 2019 года № 450

Об утверждении административного регламента по предос-
тавлению муниципальной услуги "Постановка граждан,
имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц,

имеющих право на предоставление на территории муници-
пального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области земельного участка в собственность
бесплатно для индивидуального жилищного строительства

или ведения личного подсобного хозяйства"
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Фе-
деральным законом от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ "О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации", Земельным кодексом Российс-
кой Федерации, руководствуясь областным законом Ленинградской облас-
ти от 17.07.2018 г. № 75-оз "О бесплатном предоставлении гражданам, име-
ющим трех и более детей, земельных участков в собственность на терри-
тории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон
"О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных
участков для индивидуального жилищного строительства на территории
Ленинградской области", постановлением правительства Ленинградской
области от 29.12.2018 г. № 526 "Об утверждении перечня документов и
порядка их представления для постановки на учет в качестве лица, имею-
щего право на предоставление земельного участка в собственность бес-
платно на территории Ленинградской области, для граждан, имеющих трех
и более детей, и о внесении изменений в постановление правительства
Ленинградской области от 24 февраля 2016 года № 37 "О порядке пред-
ставления документов для постановки на учет в качестве лица, имеющего
право на предоставление земельного участка в собственность бесплатно
на территории Ленинградской области", Уставом муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области, адми-
нистрация муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 21 февраля 2019 года № 451

Об утверждении размера родительской платы
в детских оздоровительных лагерях

на базе муниципальных организаций в 2019 году
В соответствии с подпрограммой 5 "Развитие системы отдыха, оздоров-

ления и занятости детей, подростков и молодежи в муниципальном обра-
зовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области"муни-
ципальной программы "Современное образование в муниципальном обра-
зовании Приозерский муниципальный район Ленинградской области на
2017-2019 годы", утвержденной постановлением администрации муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области от 03.10.2016 года № 3253, администрация муниципального обра-

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в
качестве лиц, имеющих право на предоставление на территории муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области земельного участка в собственность бесплатно для индивидуаль-
ного жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства"
(приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-

мации, разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области.
3. Разместить сведения о муниципальной услуге в региональной государ-

ственной информационной системе "Реестр государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Ленинградской области".
4. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

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

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

зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить взнос для родителей детей школьного возраста, зарегист-

рированных или проживающих на территории муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области, за пребы-
вание ребенка в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием в раз-
мере 2170,00 рублей.
2. Установить родительскую плату в загородном оздоровительном лагере

"Лесные зори" летом 2019 года:
2.1. для детей, зарегистрированных по месту жительства на территории

Ленинградской области, - 6814,50 рубля;
2.2. для детей, зарегистрированных по месту жительства на территории

Российской Федерации, кроме Ленинградской области, - 17720,00 рублей.
3. Считать потребителями муниципальной услуги по оздоровлению и от-

дыху детей:
3.1. в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием - детей

в возрасте от 6 до 17 лет, обучающихся в общеобразовательных учрежде-
ниях муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области;
3.2. в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе

образовательных учреждений, организующихся за счет средств комитета
по социальной защите населения ЛО - детей школьного возраста от 6 до 17
лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, на основании решения
органов государственно-общественного управления;
3.3. в круглосуточных профильных оздоровительных лагерях на базе об-

щеобразовательных учреждений, организующихся за счет средств комите-
та по социальной защите населения ЛО - детей школьного возраста от 11
до 17 лет на основании решения органов государственно-общественного
управления.
4. Постановление подлежит размещению на официальном сайте админи-

страции муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области и опубликованию в средствах массовой информа-
ции.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

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

глава администрации

Заключение о результатах публичных слушаний
26 февраля  2019 года в 17.00 по адресу: пгт Кузнечное,

ул. Гагарина, д. 5-а (администрация, комната депутатов, 1
этаж), состоялись ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по вопросу
рассмотрения проекта решения Совета депутатов "Об утвер-
ждении отчета об исполнении местного бюджета МО Кузнеч-
нинское городское поселение за 2018 год".
Сообщение о проведении публичных слушаний опуб-

ликовано в районной газете "Красная звезда" (г. Приозерск,
Ленинградская область) от 16 февраля 2019 года № 12
(12168).
Принято решение:
- считать публичные слушания по вопросу рассмотрения

проекта решения Совета депутатов "Об утверждении отчета
об исполнении местного бюджета МО Кузнечнинское город-
ское поселение за 2018 год" состоявшимися;
- вынести вопрос о принятии решения Совета депута-

тов "Об утверждении отчета об исполнении местного бюд-
жета МО Кузнечнинское городское поселение за 2018 год"
на ближайшее заседание Совета депутатов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной,
квалификационный аттестат 78-13-812, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 28681, работником ООО "ГК "Измерение", 190031, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а, тел. 8 (812) 777-45-00,
info@izmerenie.biz, в отношении земельного участка с КН
47:03:1248004:13, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-
н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив "Орехово 67-69 км", СНТ
"Клен", уч. 279, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Авакян Елена Георги-

евна, телефон 8-958-727-70-00, проживающая по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Кустодиева, д. 24, кв. 96.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-

тоположения границ состоится 14.04.2019 г. в 10 часов 00 минут по
адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, мас-
сив "Орехово 67-69 км", СНТ "Клен", уч. 279.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, ли-
тер А, офис 307.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,

содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на ме-
стности принимаются с 13.03.2019 г. по 13.04.2019 г. по адресу: 190031,
г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границы: смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 47:03:1248004.
При проведении согласования местоположения границы при себе

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок. (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной,
квалификационный аттестат 78-13-812, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, -
28681, работником ООО "ГК "Измерение", 190031, г. Санкт-Петербург,
ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а, тел. 8 (812) 777-45-00,
info@izmerenie.biz, в отношении земельного участка с КН
47:03:1248003:53, расположенного по адресу: обл. Ленинградская,
р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив "Орехово 67-69 км", СНТ
"Клен", уч. № 212, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Микушко Николай Алек-

сандрович, телефон 8-981-778-44-98, проживающий по адресу:
г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 6, кв. 314.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес-

тоположения границ состоится 14.04.2019 г. в 10 часов 00 минут по
адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, мас-
сив "Орехово 67-69 км", СНТ "Клен", уч. № 212.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, ли-
тер А, офис 307.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,

содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 13.03.2019 г. по 13.04.2019 г. по адресу: 190031, г.
Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границы: смежные земель-
ные участки, расположенные в кадастровом квартале 47:03:1248003.
При проведении согласования местоположения границы при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный уча-
сток. (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г.
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). Р
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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 Мичуринское сельское поселение Приозерского района ЛО

Акционерное общество "СОСНОВОАГРОСНАБ"

П. Сосново        01.01.2019 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 имею-

щее намерение заказать исключительно для личных (бытовых) нужд, не свя-
занных 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. Стандарт/порядок - правила предоставления услуг по вывозу твер-

дых и жидких коммунальных отходов, санитарные нормы и правила.В соот-
ветствии с Приказом № 6 от 06.06.2017 года об Утверждении порядка накоп-
ления 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 испол-
нителем.
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 местно-
го самоуправления, СанПиН 42-128-4690-88 каждый гражданин обязан ох-
ранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природе и при-
родным богатствам, соблюдать иные требования законодательства.
В соответствии с агентским договором № 25УК/01-18, лицензия АО "УК по обра-

щению 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 января 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 Мичуринское сельское
поселение Приозерского района Ленинградской области.

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

домовладениях, используемых для постоянного проживания, рассчитана ис-
ходя из среднегодовой нормы бытового мусора на человека в размере 2,944
куб. метра согласно приказу управления Ленинградской области по орга-
низации и контролю деятельности по обращению с отходами от 3 июля
2017 года № 5 "Об установлении нормативов накопления твердых коммуналь-
ных отходов", приложение № 2. "Нормативы накопления твердых коммуналь-
ных отходов в отношении категории объектов жилищного фонда относительно
муниципальных образований (групп муниципальных образований) Ленинград-
ской 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 Мичуринское 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. ), пакеты
(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 Мичуринское 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 опла-

ты с обязательным уведомлением Клиентов через средства массовой инфор-
мации и сети Интернет. Уведомление об изменении тарифов и порядка опла-
ты 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-

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 Петровское сельское поселение Приозерского района ЛО

Акционерное общество "СОСНОВОАГРОСНАБ"

П. Сосново        01.01.2019 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 имею-

щее намерение заказать исключительно для личных (бытовых) нужд, не свя-
занных с извлечением прибыли, услуги по вывозу твердых бытовых отходов.
1.9. Исполнитель - акционерное общество "Сосновоагроснаб", оказывающее кли-

енту услуги по вывозу твердых бытовых отходов по договору публичной оферты.
1.10. Стандарт/порядок - правила предоставления услуг по вывозу твер-

дых и жидких коммунальных отходов, санитарные нормы и правила.В соот-
ветствии с Приказом № 6 от 06.06.2017 года об Утверждении порядка накоп-
ления 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 обра-

щению 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 января 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 Петровское сельское
поселение Приозерского района Ленинградской области.

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

домовладениях, используемых для постоянного проживания, рассчитана ис-
ходя из среднегодовой нормы бытового мусора на человека в размере 2,555
куб. метра согласно приказу управления Ленинградской области по орга-
низации и контролю деятельности по обращению с отходами от 3 июля
2017 года № 5 "Об установлении нормативов накопления твердых коммуналь-
ных отходов", приложение № 2. "Нормативы накопления твердых коммуналь-
ных отходов в отношении категории объектов жилищного фонда относительно
муниципальных образований (групп муниципальных образований) Ленинград-
ской 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 Петровское 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. ), пакеты
(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 Петровское 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 опла-

ты с обязательным уведомлением Клиентов через средства массовой инфор-
мации и сети Интернет. Уведомление об изменении тарифов и порядка опла-
ты 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 зап-

рещается складировать горящие, раскаленные или горячие отходы, крупно-
габаритные отходы, снег и лед, древесно-растительные отходы, осветитель-
ные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккуму-
ляторы, медицинские отходы, а также иные отходы, которые могут причинить
вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку (разгрузку) контейне-

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 Мичу-

ринское сельское поселение - 844,22 рубля за 1 метр кубический, что соста-
вит 170 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 админи-

стративную 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

ров, повредить контейнеры, мусоровозы или нарушить режим работы объек-
тов 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 - 704,22 рубля за 1 метр кубический, что составит
150 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 админи-

стративную 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



913 марта 2019 года, среда, № 17 (12173); www.приозерскзвезда.рф КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Потачева Ирина Александровна (г. С-Пб, пр.
Дунайский, д. 31, кор. 1, кв.131, irina_tappo@mail.ru, тел. 8-921-930-42-44),
в отношении земельного участка, расположенного: Ленинградская обл.,
Приозерский р-он, Запорожское с/п, массив "Луговое", СНТ "Ручей", учас-
ток № 68 (47:03:1311001:68), выполняются кадастровые работы по уточ-
нению границ земельного участка.
Заказчик кадастровых работ: Максимов Николай Владимирович (г. СПб,

пер. Шипкинский, д. 3, кор. 1, кв. 76), тел. 8-921-941-62-38.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Приозерс-
кий р-он, Запорожское с/п, массив "Луговое", СНТ "Ручей", 20 апреля 2019
г. в 14 часов 00 минут.
Адреса смежных земельных участков, с правообладателями которых

требуется согласовать местоположение границы земельных участков: Лен.
обл., Приозерский р-он, Запорожское с/п мас. "Луговое", СНТ "Ручей", в
границах квартала 47:03:1311001.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся со дня публикации извещения по адресу: г. СПб, ул. Бухарестская,
д. 8, ком. 529.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных учас-

тков принимаются с 20.03.2019 г. по 20.04.2019 г. по адресу: г. СПб, ул.
Бухарестская, д. 8, ком. 529.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Администрация МО Громовское сельское поселение ин-
формирует о проведении ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по утверждению проекта отчета об исполнении бюджета МО
Громовское сельское поселение МО Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области за 2018 год.
Публичные слушания состоятся 27 марта 2019 года в 16

часов в здании администрации МО Громовское сельское по-
селение, расположенном по адресу: п. Громово, ул. Цент-
ральная, 12-в.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании федеральных законов от 24.07.2009 г. №

209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации", от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ "О животном
мире" и от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ "Об экологической экс-
пертизе" комитет по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира Ленинградс-
кой области проводит ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ма-
териалов, обосновывающих проекты лимитов и квот
добычи охотничьих ресурсов на территории Ленинград-
ской области на период охоты с 1 августа 2019 года до 1
августа 2020 года.
С материалами можно ознакомиться в комитете по охра-

не, контролю и регулированию использования объектов жи-
вотного мира Ленинградской области по адресу: г. Санкт-
Петербург, ул. Смольного, д. 3.
Общественные слушания состоятся 25 апреля 2019 года

в 14.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.
3, 3 этаж, зал для заседаний.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Потачева Ирина Александровна (г. С-Пб, пр.Ду-
найский, д. 31, кор. 1, кв. 131, irina_tappo@mail.ru, тел. 8-921-930-42-44), в
отношении земельных участков, расположенных: Ленинградская обл.,
Приозерский р-он, Сосновское с/п, массив "Орехово-Северное", ДПК "Свет-
лана", выполняются кадастровые работы по уточнению границ зе-
мель общего пользования ДПК "Светлана" (47:03:1266001:126,
47:03:1266002:86, 47:03:1266003:88, 47:03:1266004:100, 47:03:1266005:127,
47:03:1266006:96, 47:03:1267001:41).
Заказчик кадастровых работ: дачный потребительский кооператив

"Светлана", ИНН 4710010101, ОГРН 1024701651578, адрес местонахож-
дения: Лен. обл., Приозерский р-он, Сосновское с/п, массив "Орехово-Се-
верное", ДПК "Светлана", ул. Западная, д. 32А, тел. 8-921-560-45-66.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Приозерс-
кий р-он, Сосновское с/п, массив "Орехово-Северное", ДПК "Светлана",
ул. Западная, д. 32А, 20 апреля 2019 г. в 16 часов 00 минут.
Адреса смежных земельных участков, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границы земельных уча-
стков: Лен. обл., Приозерский р-он, Сосновское с/п, мас. "Орехово-Север-
ное", в границах кварталов 47:03:1266001, 47:03:1266002, 47:03:1266003,
47:03:1266004,  47:03:1266005, 47:03:1266006, 47:03:1267001,
47:03:1273001, 47:03:1273002, 47:03:1271001, 47:03:1269001, 47:03:1268001,
47:03:1272004,  47:03:1259001, 47:03:1203002.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся со дня публикации извещения по адресу: г. СПб, ул. Бухарестская,
д. 8, ком. 529.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных учас-

тков принимаются с 20.03.19 г. по 20.04.2019 г. по адресу: г. СПб, ул. Буха-
рестская, д. 8, ком. 529.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, почтовый ад-
рес: Ленинградская область, Выборгский район, п. Правдино, ул. Озерная,
д. 53, e-mail: sinirina68@mail.ru, тел. 8-911-169-02-05, № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
23795, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:03:1222003:57, расположенного по адресу: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив
"Новожилово", СНТ "Новожилово".
Заказчиком кадастровых работ является Копалова Елизавета Евге-

ньевна, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Каменноостровский пр., д.
25/2, кв. 37, контактный телефон 8-921-320-87-36.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская область,
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427, 15 апреля 2019 года
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр.,
д. 17, комната 427.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 13 марта 2019 г. по 15
апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 13 марта 2019 г. по 15 апреля 2019 г. по адресу: 188640, Ленин-
градская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 17, комната 427.
Смежные земельные участки, с правообладателем которых требу-

ется согласовать местоположение границы: обл. Ленинградская, р-н
Приозерский, с/п Сосновское, массив "Новожилово", СНТ "Новожилово",
уч. № 244 (КН: 47:03:1222003:58).
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельно-
сти").

Закрытое акционерное общество "Сосновоагропромтех-
ника", местонахождение: 188730, Россия, Ленинградская
обл., Приозерский р-он, п. Сосново, ул. Механизаторов, д.
11, уведомляет о проведении 03 апреля 2019 года годово-
го общего собрания акционеров в форме собрания.
Место проведения и регистрации участников собрания:

Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново, ул.
Механизаторов, д. 11.
Время регистрации лиц, участвующих в собрании, - 10.30.
Время начала работы собрания - 11.00.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на

участие в общем собрании: 10 марта 2019 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют пра-

во голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня
общего собрания акционеров, - акции обыкновенные имен-
ные бездокументарные.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявле-

ние) дивидендов) и убытков общества по результатам от-
четного года.
4. Образование единоличного исполнительного органа (продле-

ние полномочий директора ЗАО "Сосновоагропромтехника").

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
5. Избрание членов совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора.

Информация и материалы, подлежащие представлению
лицам, имеющим право на участие в общем собрании ак-
ционеров, в течение 20 дней до проведения собрания пре-
доставляется по месту нахождения исполнительного орга-
на: Ленинградская обл., Приозерский р-он, п. Сосново, ул.
Механизаторов, д. 11, каб. зам. директора по транспорту,
с 09 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., ежедневно, кроме
выходных.
Указанная информация (материалы) доступна лицам, при-

нимающим участие в общем собрании, во время его прове-
дения. Копии документов предоставляются по письменно-
му требованию лица, имеющего право на участие в общем
собрании акционеров, в течение 5 дней с даты поступления
в общество соответствующего требования.
Для регистрации акционерам (представителям акционеров)

необходимо предъявить документ, удостоверяющий лич-
ность, а также в случаях, предусмотренных законодатель-
ством РФ, передать лицу, исполняющему функции счетной
комиссии, документы, подтверждающие полномочия для
осуществления голосования (их копии, засвидетельствован-
ные в установленном порядке).

Совет директоров

 Аттестат 47АБ № 0025237 об основном общем об-
разовании, выданный средней общеобразователь-
ной школой № 1 12.05.2015 г. на имя Сморыги Вя-
чеслава Александровича, в связи с допущенной
ошибкой считать недействительным.
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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.

Извещение о согласовании проектов межевания земельных участков и местоположении их границ
Кадастровым инженером, работником ООО "ТРИЭФ" Гайкевич Любовью Павловной, кв. аттестат № 47-12-0447

от 05.12.2012 г., адрес: 187400, Ленинградская область, г. Волхов, ул. Волгоградская, д. 34, кв. 57, lubagch@mail.ru
тел. +7-951-670-02-14, выполняются работы по подготовке и согласованию проекта межевания земельных участ-
ков и согласованию местоположения границ в отношении земельного участка, выделяемого в счет 0,98 земельной
доли (125,20 б/га), ориентировочной площадью 4,55 га ЗАО "ПЗ "Расцвет" из земель общей долевой собственно-
сти на земельный участок ЗАО "ПЗ "Расцвет", КН 47:03:0000000:184, расположенный: Ленинградская область,
Приозерский район, Сосновское с.п., ЗАО "ПЗ "Расцвет". Предметом согласования являются размер и местополо-
жение границ земельного участка, выделяемого в счет 0,98 земельной доли (1 доля = 127,61б/га), ориентировоч-
ной площадью 4,55 га.
Выделяемый участок состоит из двух контуров, выделяется в рабочих участках 5с, 80, расположен с запада от д.

Рябиновка, между контурами проходит а/д "Сосново - Запорожское", кадастровый квартал 47:03:1209001.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение грани-

цы и размер выделяемого в счет земельной доли земельного участка, - 47:03:0000000:184.
Заказчиком кадастровых работ является закрытое акционерное общество "Племенной завод "Расцвет" (ИНН

4712002990, ОГРН 1024701648311), зарегистрированный по адресу: 188730, Ленинградская область, Приозерс-
кий район, д. Кривко, ул. Фестивальная, д. 1, тел. 8-921-940-13-72.
Ознакомиться с проектом межевания, подать обоснованные возражения по проекту межевания и предложе-

ния о его доработке, согласовать проект межевания и местоположение границ земельного участка можно в тече-
ние 30 дней от даты опубликования данного объявления, по адресу: 187400, Ленинградская область, г. Волхов,
Волховский пр., д. 75, пн.-пт. - 10.00 до 16.00, тел. 8 (81363) 77-105.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный участок, и в

случае необходимости документ, подтверждающий полномочия представителя правообладателя земельного участка.
В случае, если полномочия юридического лица будут представлены лицом, имеющим право действовать от име-

ни юридического лица без доверенности, необходимо предоставить оригинал выписки из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц.

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 Красноозерное сельское поселение Приозерского района ЛО

Акционерное общество "СОСНОВОАГРОСНАБ"

П. Сосново        01.01.2019 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 имею-

щее намерение заказать исключительно для личных (бытовых) нужд, не свя-
занных 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. Стандарт/порядок - правила предоставления услуг по вывозу твер-

дых и жидких коммунальных отходов, санитарные нормы и правила.В соот-
ветствии с Приказом № 6 от 06.06.2017 года об Утверждении порядка накоп-
ления 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 обра-

щению 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 января 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 Красноозерное сельс-
кое поселение Приозерского района Ленинградской области.

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

домовладениях, используемых для постоянного проживания, рассчитана ис-
ходя из среднегодовой нормы бытового мусора на человека в размере 2,944
куб. метра согласно приказу управления Ленинградской области по орга-
низации и контролю деятельности по обращению с отходами от 3 июля
2017 года № 5 "Об установлении нормативов накопления твердых коммуналь-
ных отходов", приложение № 2. "Нормативы накопления твердых коммуналь-
ных отходов в отношении категории объектов жилищного фонда относительно
муниципальных образований (групп муниципальных образований) Ленинград-
ской 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 Красноозерное сельское поселение Приозерского рай-
она Ленинградской области.
4.3. Сбор ТКО производится в контейнеры, установленные на ближайшей кон-

тейнерной площадке (в контейнеры металлические, объем 0,75 м куб. ), пакеты
(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 Красноозерное сельское поселение Приозерского рай-
она 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 опла-

ты с обязательным уведомлением Клиентов через средства массовой инфор-
мации и сети Интернет. Уведомление об изменении тарифов и порядка опла-
ты 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 - 799,22 рубля за 1 метр кубический, что составит
180 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 админи-

стративную 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

Управление по вопросам миграции ГУ МВД
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской
области информирует вас, что с целью улучше-
ния качества и доступности предоставления го-
сударственных услуг в сфере миграции в отделе
по Приозерскому району Ленинградской облас-
ти организована предварительная запись по те-
лефонам 36-953, 33-737, 35-207.
По вторникам и четвергам с 10.00 до 11.00 вы

можете записаться на предоставление следующих
государственных услуг:
- оформление и получение паспорта гражданина

Российской Федерации, удостоверяющего личность
гражданина Российской Федерации на территории
РФ, в том числе консультации по данному вопросу;
- консультации по регистрационному учету

граждан Российской Федерации по месту житель-
ства и по месту пребывания;
- оформление наличия гражданства Российс-

кой Федерации несовершеннолетним детям, в том
числе консультации;
- миграционный учет иностранных граждан, в

том числе консультации;
- оформление паспорта гражданина Российской

Федерации, удостоверяющих личность граждани-

Информация территориального подразделения УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и ЛО

на Российской Федерации за пределами РФ, име-
ющим электронный носитель информации (на 10
лет), в том числе консультации;
- по вопросу оформления приглашений на

въезд в Российскую Федерацию иностранным
гражданам и лицам без гражданства, в том числе
консультации;
- оформление виз иностранным гражданам.
Для удобства граждан прием организован в мно-

гофункциональных центрах Приозерского района
по адресам: Ленинградская область, г. При-
озерск, ул. Калинина, д. 51; Ленинградская об-
ласть, п. Сосново, ул. Механизаторов, д. 11.
Подать заявление о замене паспорта граждани-

на РФ, регистрации и снятии с регистрационного
учета, оформление заграничного паспорта и при-
глашение на въезд в РФ иностранным гражданам
и лицам без гражданства можно через портал го-
сударственных и муниципальных услуг.

М. СУВОРОВА,
начальник отдела

по Приозерскому району ЛО
УВМ ГУ МВД России

по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

Уважаемые жители и гости Приозерского района!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.
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«Обойди весь мир вокруг.

Только знай заранее:

Не найдешь теплее рук

и нежнее маминых».

Совет ветеранов
Приозерского полигона

поздравляет с днём рождения
товарищей по военной службе
и работе, родившихся в марте!

КЕСАРЕВА Константина Николаевича,
КОЛОМИЙЦА Юрия Ивановича,
КРУГЛОВА Виктора Александровича,
КУЦКОВУ Галину Ивановну,
НЕКРАСОВА Александра Фёдоровича,
НЕСТЕРОВА Александра Георгиевича,
ПАВЛОВУ Елену Вадимовну,
ЧЕРВИНСКОГО Николая Ивановича,
ЧЕРВИНСКУЮ Светлану Петровну,
ШИРЯЕВА Анатолия Васильевича.

Ветеранов бухты Владимирской
КОРОЛЕВА Владимира Васильевича,
ЯВОРСКОГО Виктора Николаевича,
САВИНА Сергея Владимировича,
ЦЫГУЛЮ Дмитрия Семеновича,
МАШУРИНА Алексея Викторовича,
РЕШЕТНИКОВА Николая Ильича.

Желаем крепкого здоровья,
благополучия, удачи!

Уважаемые юбиляры февраля!
КОКИН Сергей Алексеевич,
ПОДСУХИНА Людмила Дмитриевна,
ШЕЛЕХИН Александр Анатольевич,
ВАСЕНИНА Лидия Яковлевна,
ПИКУЛИК Наталья Евгеньевна,
ЛУЧШЕВА Ольга Максимовна,
АНДРЕЕВ Владимир Иванович,
МИХАЛКОВСКАЯ Наталья Львовна,
СОКОЛОВА Татьяна Павловна,
МОРДАСОВА Мария Ильинична,
ВЛАСОВА Людмила Александровна,
САМСОНОВ Юрий Петрович,
НИКОЛАЕВА Зоя Васильевна,
КАРМАНОВА Елена Николаевна,
ПОПКО Елена Николаевна,
ШЕЧЕВА Римма Владимировна,
КОРЕЛЬСКАЯ Раиса Георгиевна,
ПАРШЕНОК Зинаида Федоровна.

  Администрация МО Ларионовское сельское
поселение поздравляет вас с юбилеем!
  От всей души желаем вам крепкого здоровья,
благополучия, счастья, успехов в делах и всего
самого наилучшего!

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

Стиральные
машины.
РЕМОНТ

Тел. 8-906-228-54-86. Ч
ум

ер
ин

 Ю
. 

Ю
.

Выезд
в район.

Условия:
- работа в регионах РФ;
- оплата съёма квартиры, проезда,
   телефонной связи.

Тел. ОК 8-921-954-46-89, 8 (812) 347-78-65.
Резюме высылать по адресу: kolesnik@cross-neva.ru.

Клининговая компания приглашает

РЕГИОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
для организации и контроля работы

персонала по уборке в ТК.
З/п от 45 тыс. руб. и выше

(по результатам
собеседования).

Все товары ' от гвоздя до самолёта, и услуги '
от починки самовара до строительства дома '

«Единая служба товаров и услуг». Здесь вам подскажут, помогут, направят.
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ПРИГЛАШАЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ К СОТРУДНИЧЕСТВУ.
в одном номере � 8�953�163�90�90.

Если познакомиться с творческой биографией художника, то
становится ясно, что для него создание художественных поло-
тен является делом всей жизни, иными словами, он просто не
может не рисовать. Персональных выставок у него более 25, они
состоялись в разных городах нашей страны и мира, тем отраднее
сознавать, что три из них он устраивал в нашем музее.
На выставке вы увидите картины, созданные в разных мес-

тах. Виктор Владимирович, как и многие русские художники,
ездит за вдохновением в небольшой городок Вёль-ле-Роз, рас-
положенный на живописном берегу французской Нормандии.
В конце 19 века там побывал известный живописец Василий
Поленов, оставивший мировому сообществу несколько пре-
красных картин, запечатлевших виды этого небольшого го-
родка. Теперь в Вёль-ле-Розе есть сквер имени Поленова. И
на выставке в Старом арсенале вы сможете увидеть картины,
которые представят вам некоторые виды этого столь обожае-
мого художниками французского городка.
А в 2012 году в рамках международного пленэрного семина-

ра, собравшего художников из России, Англии, Америки, Гер-
мании, было решено создать памятник, посвящённый отно-
шениям французских и русских художников. Виктор Сирен-
ко принимал в этом участие, и в 2013 году в парке возле мэ-
рии была установлена скульптура "Художникам, влюблённым
в Вёль-ле-Роз". Тогда же Виктор Владимирович выполнил
заказ мэрии, создал памятник "Пьетта" в память о воинах,
погибших в Алжире. Приозерцы знают, что он работает и в
технике скульптуры малых форм.
Виктор Сиренко обучался живописи с детства, побывал во

многих местах, жил и в городе на Неве, но в 1987 году пере-

ВЫСТАВКА В МУЗЕЕ-КРЕПОСТИ "КОРЕЛА"

Великая сила искусства
В самом начале марта в выставочном зале
Старого арсенала музея-крепости "Корела"
состоялось открытие выставки Виктора Сирен-
ко. Собрались горячие поклонники его творче-
ства, задавали много вопросов, слушали его
ответы, восторгались выставленными картина-
ми. И было чем. Виктор Владимирович пред-
ставил работы, выполненные на открытом
воздухе, при естественном освещении, кото-
рое, как всем известно, имеет свойство ме-
няться, поэтому картину рисовать надо быстро,
но обязательно качественно.

Поздравляли мам и бабушек

Эти и немало других трога-
тельных строк с тёплыми и
нежными словами о мамах, а
также бабушках прозвучали
из детских уст на утренниках
в музыкальном зале При-
озерской начальной школы-
детского сада в преддверии
8 Марта.
Надо отметить, что ученики

начальной школы, воспитан-
ники дошкольных групп вме-
сте с педагогами и воспитате-
лями подготовили для люби-
мых и дорогих детскому сер-
дцу гостей интересные и ув-
лекательные программы. Дев-
чушки в красивых платьицах
и не менее нарядные маль-
чишки пели, танцевали, с вы-
ражением рассказывали сти-
хотворения, вместе с мамами
и бабушками участвовали в
конкурсах и викторинах и,
конечно же, дарили им подар-

ки, которые заранее смастери-
ли на занятиях.
Директор Приозерской на-

чальной школы-детского сада
Елена Алехина, присутство-
вавшая на утренниках, также
присоединялась к празднич-
ным поздравлениям. Она же-

лала женщинам крепкого здо-
ровья, семейного благополу-
чия и всех благ.

Татьяна НОТА
На снимке: поздравление

от дошкольных групп
«Сказка» и «Радуга».

Фото автора

брался в деревню Снегирёвка Приозерского района. Здесь им
созданы окутанные снегом пейзажи, сказочно красивые дере-
вья и небольшие домики, приукрашенные зимой, рождающие
желание там побывать, полюбоваться вживую на то, что так
привлекло внимание художника. А может быть, просто смот-
реть хотя бы иногда на эти картины и заряжаться той энерги-
ей, которую вложил мастер в эти линии и мазки, создавая вдох-
новенное полотно.

Любовь ДМИТРИЕВА
На снимках: фрагменты открытия выставки.

Фото И. ЛЕВИНОЙ

СДАМ
1-комн.
КВАРТИРУ

в Приозерске.
Тел. +7-931-966-02-23.

ПРИГЛАШАЮ  СИДЕЛКУ
к пожилому мужчине, п. Кузнечное.     Тел. 8-911-987-14-05.

С юбилеем,
уважаемые ветераны МВД!

ГРЕБНЕВА Вера Антоновна,
ШОВБА Галина Михайловна,
ТИХОМИРОВ Геннадий Юрьевич,
ЮШКОВ Юрий Юрьевич.

Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век!

Совет ветеранов ОМВД
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

ПРОДАЁТСЯ
ВАЗ�21053,
2007 г. в., пр. 9 тыс. км, ин-
жектор, цв. синий, гаражная,
состояние идеальное, 120
тыс. руб., возможен торг.

Тел. 8-911-709-67-66,
8-911-237-57-56.

В АНАЛИТИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ,
находящуюся в п. Сосново,

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

В новую
СТОМАТОЛОГИЮ

ТРЕБУЮТСЯ
ВРАЧИ-СТОМАТОЛОГИ.

Справки по тел. 8�965�000�9�888.

в п. Петровское

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.

МАССАЖИСТ
Тел. 8-931-248-95-19.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
 Диплом № 02194 выдан 24.04.2008 г. Студия Надежды Ким «Искусство массажа»
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ООО «Стройбетон»
п. Сосново

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ
ЭКСКАВАТОРЩИКИ
и КРАНОВЩИКИ.
Тел. 8-950-003-04-09,

8-921-910-03-45.

Продаётся 3-комн. квартира
в Приозерске (ул. Привокзальная, д. 5), 2 этаж, 56 м2, сухая, кухня 10 м2

после перепланировок. Дом кирпичный, тёплый, после капремонта, плас-
тиковые окна. Соседи спокойные, душевные. 2 млн руб., от собственни-
ка, без торга, без посредников. Тел. 8-996-769-16-99.

Руководители организаций!
Граждане, проживающие

на территории района и города!
Наши район и город имеют разветвленную сеть воздушных и кабельных линий напряже-

нием до 1000 В и выше.
Будьте осторожны и внимательны при производстве работ и пребывании в зоне прохож-

дения воздушных линий.
Помните и напоминайте детям, что прикосновение или приближение к оборванным про-

водам ближе 10 метров, самовольное проникновение в электроустановки и их включение
путем взлома запирающих и блокировочных устройств грозят смертельной опасностью.
Железобетонные опоры при пробое могут оказаться под напряжением, поэтому не под-

ходите к ним и не трогайте их.
Любые земляные работы в районе высоковольтных кабельных линий, а также производ-

ство всех видов работ в охранной зоне воздушных линий необходимо согласовывать с
филиалом ПАО “Ленэнерго” “Выборгские электрические сети”, иначе неизбежны аварии и
несчастные случаи.
НАПОМИНАЕМ об опасности не согласованного с энергоснабжающей организаци-

ей подключения генерирующих устройств к сети общего пользования и ответствен-
ности за такие действия. Не согласованное с филиалом ПАО «Ленэнерго» «Выборг-
ские электрические сети» подключение генерирующих устройств может привести к
гибели работников, обслуживающих электроустановки.
Обо всех случаях обнаружения повреждений на линиях электропередачи просим

немедленно сообщать в местную электросеть или в Выборг диспетчеру ВЭС по те-
лефонам: в г. Выборге 8 (81378) 2-09-61, 2-19-50; в г. Приозерске 8 (81379) 35-655; в п.
Сосново 8 (81379) 38-984; в п. Рощино 8 (81378) 64-677, в любое время суток.

Филиал ПАО “Ленэнерго” “Выборгские электрические сети”

КУПИМ!
- ШКУРКИ
куницы - до 2500 руб., ондатры - до 150 руб., белки -
до 100 руб., а также лисицы, бобра, норки, выдры,
рыси, енотовидной собаки;

- ЧАГУ СЫРУЮ
- РОГА ЛОСЯ
Тел. 8-913-613-08-88, 8-800-250-89-10.

- 50-60 руб./кг;

 - до 1000 руб./кг.

КУПЛЮ в Приозерске
КВАРТИРУ

до 1 млн 500 тыс. руб.
в любом состоянии. Деньги
наличные. Для себя. Не агент.

Тел. 8-953-350-13-42.

ПРОДАМ
«Hyundai Solaris»,
2016 г. в., 550 тыс. руб.

Все вопросы по телефону
+7-911-791-88-46, Николай.

СДАМ
1�комн.
КВАРТИРУ
в г. Приозерске на длительный срок.

Тел. +7-960-231-26-92.

В лесозаготовительную компанию в г. Приозерске
на постоянную работу ТРЕБУЕТСЯ РАБОЧИЙ

с водительским удостоверением категории «В».
Обязанности: работа в лесу - посев семян и посадка сажен-
цев на вырубках, уход за лесными культурами.

Тел. 8 (812) 318-31-73, отдел кадров.

ТРЕБУЕТСЯ
ПОМ. ПО ХОЗЯЙСТВУ
в загородный дом с проживанием.

З/п от 18 тыс. руб., прод. набор.
Тел. +7�981�803�74�44, с 12 до 21 часа.
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