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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ
В ПЕРВЫЙ И ТРЕТИЙ

ЧЕТВЕРГ МЕСЯЦА

c m y k

Уважаемые работники и ветераны Сясьского ЦБК! Сердечно поздравляем вас с 90-летием комбината!
Пожалуй, нет в нашем городе семьи, которая не была бы связана каким-то образом с Сясьским ЦБК. Мы знаем целые

династии горожан, путевку которым во взрослую жизнь дал наш комбинат.
Сегодня Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат отмечает славный юбилей – это значимая дата в исторической летописи

промышленного развития нашей страны, региона и города.
Предприятие ведет отсчет своей трудовой биографии с эпохи советской индустриализации. Начав работу в первую пятилетку,

Сясьский ЦБК стоял у истоков становления отечественной целлюлозно-бумажной промышленности.
18 июля 1926 года на реке Сясь состоялась закладка будущего комбината, а чуть ранее – рабочего поселка. А уже 3 ноября

1928 года была принята в эксплуатацию первая очередь предприятия и выпущены первые тонны небеленой сульфитной целлю-
лозы.

Во время Великой Отечественной войны на Сясьском ЦБК осуществлялся ремонт боевой техники. Весной 1942 года на
территории лесопильного завода была основана Сясьская судоверфь, со стапелей которой сходили озерные баржи для пере-
возки людей и грузов по Ладожскому озеру в период блокады Ленинграда. Работники комбината героически сражались на всех
фронтах Великой Отечественной войны, многие из них дошли до Берлина, но и многие не вернулись в родные дома...

Сегодня Сясьский ЦБК - один из ведущих в России производителей санитарно-гигиенических изделий, целлюлозы, бумаги-
основы и других видов продукции промышленного назначения. Комбинат в условиях жесткой конкуренции успешно развивается,
инвестируя в технологическое обновление,  модернизацию производства.

Значима роль комбината в экономике и социальной сфере Ленинградской области. Сясьский ЦБК является градообразующим
предприятием: он обеспечивает более двух тысяч рабочих мест для жителей Сясьстроя и является значимым налогоплательщи-
ком в бюджеты разных уровней. Предприятие имеет собственный санаторий-профилакторий, в котором работающие и вышед-
шие на пенсию сотрудники получают полный комплекс профилактических медицинских процедур.

Позвольте выразить самые искренние поздравления и слова благодарности и пожелать здоровья, мира, труда, согласия и
вдохновения Вам и Вашим близким!

Глава МО «Сясьстройское ГП»    В.Д.ИВАНОВ.           И.О. главы администрации МО «Сясьстройское ГП»    Ю.В. СТОЛЯРОВА.

С 90-летием, Сясьский ЦБК!С 90-летием, Сясьский ЦБК!

НАВЕКИ ВЗБУДОРАЖИВ ГЛУХОМАНЬ...
(ТИТУЛОВАННЫЕ ТРУДОМ)

Первым рабочим на строительстве Сясь-
ского ЦБК был местный крестьянин Зоси-
ма Мошников. Обут он был в лапти, а одет
в зипун, сшитый из солдатского сукна.
Приученный к нелегкому труду землепаш-
ца, согласен был на любую работу, а там,
кроме тяжелой, никакой другой не наблю-
далось. И было это весной 1925 года. Уже
отполыхала, отгремела разрушившая стра-
ну гражданская война, а новое государ-
ство СССР, появившееся на карте мира,
уже сумело встряхнуться, оценить поте-
ри, понять, что пора "собирать камни".
Был объявлен курс на индустриализацию
и соответственно ликвидацию отсталос-
ти, серости, безграмотности, бескульту-
рья.

И Сясьский ЦБК вошел в золотой фонд
новостроек первых пятилеток – наряду с
Волховской ГЭС, ДнепроГЭС, Уралмашем,
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Магниткой. Как и все первые детища ин-
дустриализации, строительство было за-
думано в месте, не имеющем ни заводов,
ни фабрик, ни, естественно, никакой ин-
фраструктуры и коммуникаций. Разве что
речка Валгома, впадающая в реку Сясь, а
та, в свою очередь, несла свои воды в
легендарное Ладожское озеро. А на бе-
регу Валгомы стояла деревня Носок с се-
мью неказистыми избами. Вот на этом
месте и решено было заложить Сясьский
ЦБК. Чтобы преодолеть неграмотность и
бескультурье, людей надо было научить
читать и писать, значит – нужна бумага,
много бумаги. Правда, у руководства от-
расли сомнения в выборе места имелись.

Мол, и далеко – до Ленинграда 150 км, и
железная дорога не дотянута, и вообще –
"Пошехонье", т.е. глушь и топь. Ну так ведь
никто из них в местах этих не бывал, рыб-
ку в Ладожском озере не ловил, по лесам
местным не хаживал, весла в руки не брал.
И в конце концов прислушались к мнению
специалистов, и на берегу Валгомы было
решено строить завод по выпуску целлю-
лозы.

Два первых руководителя – начальник
строительства А.В. Крюковский и будущий
технический директор А.В. Грабовский,
сойдя с поезда в Лунгачах, были достав-
лены к месту будущей стройки лошадкой
под управлением Василия Мошникова,
отца нашего первого героя. Народ на

стройку стал подтягиваться не сразу, од-
нако 200 человек набрали довольно быс-
тро, причем люди приходили не только из
ближайших деревень, но и из Вологодс-
кой, Архангельской, Вятской губерний. Так
на глазах рождался костяк, рабочий класс,
плоть и кровь Сясьского ЦБК. Будущие
специалисты целлюлозно-бумажной про-
мышленности.

Первым бригадам досталось самое
трудное: выкорчевать пни, осушить топи,
очистить площадку, проложить 7 км же-
лезнодорожных путей и одновременно
строить поселок. И ведь построили, пусть
без особых архитектурных изысков, но эти
добротные деревянные дома стоят до сих

пор. А объектом номер один стала баня.
На производственной же площадке шли

бои местного значения – за котлован для
закладки фабрики. "Гудят плечи. Усталость
свела спину. Почти трое суток не покида-
ли котлован на дне небольшой речушки.
Разбушевавшись в ненастье, она могла
затопить огороженный досками участок
дна, где сращивали трубы". Так писал
матери плотник, а впоследствии работник
Сясьского ЦБК Н.И. Смирнов. Они себя
не жалели, да и их, пожалуй, не ко време-
ни жалеть было. А плечи гудели и спину
ломило не понапрасну: уже в июле 1926
года состоялась закладка комбината. И в
бетон в специальном ящичке была опуще-
на табличка - для потомков.

И уже через два с небольшим года были
выданы первые тонны целлюлозы. До на-
чала войны комбинат рос, развивался,
учился, а Сясьстрой выглядел уже как сим-
патичный, уютный поселок с особым оба-
янием скромности. Война сломала этот
налаженный уклад. Основное оборудова-
ние вывезли в Кировскую область. На базе
лесопильного завода заработала Сясьс-
кая судоверфь. Здесь строили баржи, на
них вывозили людей из блокадного Ле-
нинграда, а в осажденный город - про-
дукты. Поселок наполнили раненые, эва-
куированные, беженцы. С фронтов в Сясь-
строй не вернулись более тысячи человек
– классных специалистов, передовиков,

отцов и сыновей. Их помнят и чтут по сей
день.

А производство тем временем вновь
стремилось восстановить прежнюю мощь.
И осенью 1945 года были выданы первые
тонны целлюлозы. Через семь лет зара-
ботал цех ванилина. В 60-х стали выпус-
кать туалетную бумагу, которая после не-
которого замешательства стала дефици-
том.

Люди учились, овладевали сложными
профессиями. Знакомый нам Зосима
Мошников стал старшим варщиком. Пос-
ле школы вовсе не зазорно было пойти
на завод, ФЗО, РУ, ТУ. И здесь, в Сясьст-
рое, понятия рабочий класс, ударник тру-
да, победитель соцсоревнования, ордено-

носец не были пустыми словами. Ими гор-
дилась страна, и они страною гордились.
Но увы нам! Увы! В 90-е годы, которые
называют ныне и лихими и безбашенны-
ми, гордым ударникам и рационализато-
рам пришлось осваивать новую профес-
сию – коробейников. А как иначе? Детей
кормить – одевать – в школу собирать
надо (слово "детсад" уже в строку не лег-
ло, они, детсады, вдруг исчезать стали)!

Но и эти коллизии пережили, перетер-
пели и даже сумели восстать почти из
пепла.

Новая история ЦБК началась в начале
нового века и уже в новой стране, в но-
вых социально-экономических и полити-

ческих реалиях. И судьбу Сясьского ЦБК
в наши дни неудачной, несложившейся не
назовешь: новые линии, новая продукция,
передовая техника, сотрудничество с за-
рубежными фирмами – все при нем.

Но начинали-то вершить эту судьбу те,
кто пришел наниматься на работу в лап-
тях и зипуне с топором, пилой и молот-
ком. А через не такие уж долгие годы они
же в приобретенных по случаю в ГДР или
Польше костюме и лакированных щтибле-
тах выходили на сцену получать диплом о
высшем образовании, повышении квали-
фикации или же орден на грудь. Они, ге-
рои и ударники труда, рабочий класс. Ари-
стократы.

З.К. Земзаре

чень перспективных предприятий:
1. АО «Новая Голландия» п л а -

нирует реализовать инвестицион-
ный проект «Тепличный комплекс
для выращивания хризантемы 4 Га».

2. ЗАО «Ладожский ДСК» плани-
рует реализовать инвестиционный
проект «Строительство предприя-
тия по производству нового конст-
рукционного материала – массив-
ных монолитных деревянных пане-
лей (NAC) и клееных деревянных
конструкций в пос. Аврово».

3. ООО «ТЛК Русь»  осуществля-
ет строительство гостиничного ком-
плекса.

Однако, при реализации суще-
ствующих приоритетных проектов
высока потребность в таких ресур-
сах, как газоснабжение и электро-
снабжение.

Администрация МО «Сясьстрой-
ское городское поселение» на про-
тяжении последних шести лет пы-

тается решить вопрос по обеспе-
чению инвестиционных площадок
энергетическим потенциалом, но до
настоящего времени пока безус-
пешно.

10 октября 2018 года в Государ-
ственной думе состоялся Общерос-
сийский Конгресс муниципальных
образований. В Заседании комите-
та по промышленности, малому и
среднему предпринимательству,
приняли участие представители 20
регионов России, в том числе и МО
«Сясьстройское городское поселе-
ние», где и.о. главы администрации
Ю.В. Столярова осветила актуаль-
ные вопросы и проблемы, возни-
кающие при создании инвестици-
онной привлекательности моного-
рода, а именно о крайней необхо-
димости решения вопросов связан-
ных с реконструкцией ГРС «Сясь-
строй» и строительством опорного
источника электроснабжения ПС

110/6кВ. Одной из  основных за-
дач для руководства моногорода
является диверсификации экономи-
ки, стабилизация социально-демог-
рафического и экономического ста-
туса, создание условий для привле-
чения инвестиций, развитие бизне-
са и появление новых рабочих мест.
Администрация моногорода стре-
мится получить для города статус
территории опережающего соци-
ально-экономического развития
(ТОСЭР), но без реконструкции ГРС
это невозможно осуществить.

По итогам Заседания была отме-
чена высокая актуальность темы и
потребность в ее дальнейшей про-
работке. Поэтому хочется надеять-
ся на то, что проблемные вопросы
МО «Сясьстройское городское по-
селение» не останутся без должно-
го внимания.

Е. КОНСТАНТИНОВА

демии народ-
ного хозяй-
ства и госу-
дарственной
службы, где
успешно про-
шла защита
проекта раз-
вития нашего
города на пе-
риод до 2025
года.

Выгодное
географичес-
кое положе-
ние и значи-
тельные при-

родно-рекреационные богатства:
Ладожское озеро, река Сясь, сис-
тема каналов, дают возможность
городу развивать туризм.

В моногороде есть две инвести-
ционные площадки, общей площа-
дью 40,5 га, а также имеется пере-

Город Сясьстрой является одним
из трёх моногородов Ленинградс-
кой области. Проектной командой
нашего моногорода в 2017 году
было пройдено обучение управлен-
ческих групп по развитию моного-
родов в Москве, в Российской ака-
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ
 от 24 октября 2018 г.                                                                                                   № 383

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской области
от 13 декабря 2017 года № 337 «О бюджете муниципального образования

”Сясьстройское городское поселение” Волховского муниципального района
Ленинградской области  на 2018 год

(в редакции от 28.02.2018 г. № 352, от 28.03.2018 г. № 353, от 25.04.2018 г.
№ 358, от 27.06.2018 г. № 368, от 05.09.2018 г. № 377, от 24.10.2018 г. № 383)

В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений в бюджет муниципального об-
разования "Сясьстройское городское поселение", Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Сясьстройское городс-

кое поселение» от 13 декабря 2017 года № 337 «О бюджете муниципального образования Сясь-
стройское городское поселение на 2018 год» (в редакции от 28.02.2018 г. № 352, от 28.03.2018
г. № ¬¬¬353, от 25.04.2018 г. № 358, от 27.06.2018 г. № 368, от 05.08.2018 г. № 377, от 24.10.2018
г. № 383) следующие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 1 статьи 1:
цифры «162 923,44» заменить цифрами «164 995,44»;
цифры «167 523,83» заменить цифрами «169 595,83»;
1.2. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образо-

вания «Сясьстройское городское поселение» на 2018 год» изложить в новой редакции (прилага-
ется).

1.3. Приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального образо-
вания «Сясьстройское городское поселение» на 2018 год» изложить в новой редакции (прилага-
ется).

1.4. Приложение 3 «Безвозмездные поступления бюджета муниципального образования «Сясь-
стройское городское поселение» на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается).

1.5. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам клас-
сификации расходов муниципального образования  "Сясьстройское городское поселение» на
2018 год» изложить в новой редакции (прилагается).

1.6. Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального обра-
зования "Сясьстройское городское поселение" по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов,
разделам и подразделам классификации расходов на 2018 год» изложить в новой редакции
(прилагается).

1.7. Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам МО Сясьстройкого городского поселения и не-
программным направлениям деятельности) и видам расходов классификации расходов бюдже-
та на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается).

1.8. Приложение 9 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образова-
ния "Сясьстройское городское поселение" на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагает-
ся).

1.9. Приложение 10 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального
об-разования "Сясьстройское городское поселение" на 2018 год » изложить в новой редакции
(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального опубликова-
ния и подлежит размещению на сайте администрации муниципального образования "Сясьст-
ройское городское поселение" – www.адми-нистрация-сясьстрой.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на постоянную депутатскую
комиссию по бюджету, налогам и муниципальному имуществу.

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                                          В.Д. Иванов

(Продолжение на следующей странице)

Примечание: сприложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте администрации
 –  www.администрация-сясьстрой.рф.

Вид услуги 
Ед. 

измерения 

Период 
действия 

платы 

Размер платы, руб. 

в рабочие дни 

в  
выходные, 

праздничные 
дни 

Предоставление 
торгового места  1 кв . метр 01.10.2018-31.12.2018 70 70 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ
от 24 октября 2018 г.                                                                                                      № 384

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО "Сясьстройское городское
поселение" от 22.11.2017 г. № 328 "Об утверждении платы за муниципальную услугу по
предоставлению торгового места на универсальной ярмарке мелкорозничной торговли

по адресу: г. Сясьстрой, ул. Советская, ориентир – дом № 29 на 2018 год"
(в редакции решения от 03.10.2018 г. № 382)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», п.
10 ст. 5, пп. 2.6 п. 2 ст. 35 Устава муниципального образования "Сясьстройское городское посе-
ление", Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение № 1 решения Совета депутатов МО "Сясьстройское го-

родское поселение" от 22.11.2017 г. № 328 "Об утверждении платы за муниципальную услугу по
предоставлению торгового места на универсальной ярмарке мелкорозничной торговли по адре-
су: г. Сясьстрой, ул. Советская, ориентир – дом № 29 на 2018 год" в редакции решения Совета
депутатов МО "Сясьстройское городское поселение" от 03.10.2018 г. № 328, изложив его, со-
гласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 октября 2018 года.

3. Решение подлежит опубликованию в газете "Сясьский рабочий" и размещению на офици-
альном сайте администрации муниципального образования "Сясьстройское городское поселе-
ние" – www.администрация-сясьстрой.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по жилищно-коммунальному хозяйству, промышленности, торговле, транспорту, связи
и экологии.

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                                    В.Д. Иванов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

      МО "Сясьстройское городское поселение"
от 22 ноября 2017 г. № 328

(в редакцях от 03 октября 2018 г. № 382,
от 24.10.2018 г. № 384)

ПЛАТА ЗА МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ТОРГОВОГО МЕСТА
НА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКЕ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

В 2018 ГОДУ

Примечание:
- стоимость торгового места площадью не более 1 кв. метра для реализации продукции

крестьянско-фермерских хозяйств, с приусадебных участков и лесных промыслов – 0,5 стоимос-
ти 1 кв. метра;

- установить 50% льготу в отношении граждан Российской Федерации, являющихся пенсионе-
рами и инвалидами, но не менее 50 рублей за торговое место.

Наименование Ед. изм. Цена (рублей) 
Предоставление площадки для торговли м2 70 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ
от 24 октября 2018 г.                                                                                        № 385

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным казенным учреждением

"Городская служба" в 2018 году

Согласно пп. 2.6 п. 2 ст. 35 Устава муниципального образования "Сясьстройское городское
поселение", решения Совета депутатов от  22.11.2017 г. № 328 "Об утверждении платы за
муниципальную услугу по предоставлению торгового места на универсальной ярмарке
мелкорозничной торговли по адресу: г. Сясьстрой, ул. Советская, ориентир – дом № 29 на
2018 год" в редакциях решений от 03.10.2018 г. № 382, от 24.10.2018 г. № 384, Совет
депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждени-

ем «Городская служба» в 2018 году, согласно приложению № 1.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете

"Сясьский рабо-чий", подлежит размещению на сайте администрации поселения –
www.администрация-сясьстрой.рф и распространяется на правоотношения, возникшие в
период с 01 октября 2018 года по 31 декабря 2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возлагается на постоянную депутатскую
комиссию по бюджету, налогам и муниципальному имуществу.

Глава муниципального образования
"Сясьстройское городское поселение"
Волховского муниципального района
Ленинградской области                                                                                          В.Д. Иванов

Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального образования

«Сясьстройское городское поселение»
от 24 октября 2018 г. № 385

ТАРИФЫ
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МКУ «СЛУЖБА" В 2018 ГОДУ

Примечание:
- стоимость торгового места площадью не более 1 кв. метра для реализации продукции

крестьянско-фермерских хозяйств, с приусадебных участков и лесных промыслов – 0,5 стоимос-
ти 1 кв. метра;

- установить 50% льготу в отношении граждан Российской Федерации, являющихся пенсионе-
рами и инвалидами, но не менее 50 рублей за торговое место.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2018 г.                                                                                                    № 459

Сясьстрой
Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади

жилья на четвертый квартал 2018 года

В соответствии с Распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области от
04.12.2015 № 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строи-
тельству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предос-
тавляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации
на территории Ленинградской области федеральных целевых программ, и  государственных
программ Ленинградской области»,

постановляю:
1. Установить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на

территории МО «Сясьстройское городское поселение» на четвертый квартал 2018 года в
размере 41 058,00 (сорок одна тысяча пятьдесят восемь) рублей.

2. Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья определяется в
соответствии с Методикой расчета согласно приложению № 1.

3. Опубликовать  данное  постановление  в  средствах  массовой  информации  и размес-
тить на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское   поселение».

4. Постановление  вступает  в  силу  после его официального  опубликования.
5. Контроль  над исполнением  постановления  оставляю за собой.

И.о. главы  администрации                                                  Ю.В. Столярова

Приложение № 1
к постановлению администрации

МО «Сясьстройское городское поселение»
от 15.10.2018 № 459

МЕТОДИКА
 РАСЧЕТА СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ

ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2018 ГОДА



«СЯСЬСКИЙ РАБОЧИЙ» стр.4№4 (3640)

 1 НОЯБРЯ 2018 ГОДА, ЧЕТВЕРГ

Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья произво-
дится в два этапа:

1. Сбор исходных данных для определения стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья на территории МО «Сясьстройское городское поселение»:

- По данным выданных кредитов ОАО «Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного
кредитования» средняя стоимость 1 кв. м. общей площади жилья в г. Волхов на третий квартал
2018 года составляет 39 000 рублей, т.е.
Ст. кред. = 39 000,0 руб.

- По данным о средней стоимости 1 кв.м. общей площади жилья в г. Сясьстрой на третий квартал
2018 года, согласно договора на приобретение жилья, предоставленного участником мероприятий,
реализуемых в рамках жилищных долгосрочных целевых программ, составляет 35 478 рублей, т.е.
Ст. дог. = 35 478 руб.

- По данным МКУ по строительству и землеустройству администрации Волховского муниципаль-
ного района ЛО средняя стоимость 1 кв. м. общей площади жилья по новому строительству в ЛО на
второй квартал 2017 года составляет 42 006 рублей, т.е.
    Ст. строй. = 42 006 руб.

- По данным  Петростат средняя стоимость 1 кв. м. общей площади жилья на вторичном рынке по
типам квартир: улучшенная планировка в Ленинградской области во  втором квартале 2018 года
составляет 52 888,00 рублей, т.е.
  Ст. стат. = 52 888,00 руб.

2. Расчет среднерыночной стоимости 1 кв.м. общей площади  жилья  на территории МО «Сясьст-
ройское городское поселение»:

Ср. квм = Ст. дог. х 0,92 + Ст. кред. х 0,92 + Ст. стат + Ст. строй.
N

Ср. квм =   35 478х 0,92 + 39 000 х 0, 92 + 52 888,00 + 42 006 = 40 853 руб.
4

Ср.ст. квм =  Ср. квм х К дефл. =  40 853 х 100,5= 41 058 руб.
Ср.ст. квм = 41 058 рубля

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 октября 2018 г.                                                                                                  № 460
Сясьстрой

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади  жилья на четвертый  квартал 2018 года

В соответствии с Распоряжением Комитета по строительству Ленинградской области от
04.12.2015 № 552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета по строитель-
ству Ленинградской области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставля-
емых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на тер-
ритории Ленинградской области федеральных целевых программ, и  государственных программ
Ленинградской области»,

постановляю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на терри-

тории МО «Сясьстройское городское поселение» в рамках реализации основного мероприятия
"Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-
2020 годы, подпрограмм "Жилье для молодежи" и "Поддержка граждан, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской обла-
сти" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем
граждан на территории Ленинградской области" на четвертый квартал 2018 года в размере 41
058,00 (сорок одна тысяча пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.

2. Опубликовать  данное  постановление  в  средствах  массовой  информации  и разместить
на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское   поселение».

 3. Постановление  вступает  в  силу  после его официального  опубликования.
 4. Контроль  над исполнением  постановления  оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                                                                Ю.В. Столярова

Приложение № 1
к постановлению администрации

МО «Сясьстройское городское поселение»
от 15.10.2018 № 460

МЕТОДИКА
 РАСЧЕТА НОРМАТИВА СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ

ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ 2018 ГОДА

Расчет средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья произво-
дится в два этапа:

1. Сбор исходных данных для определения стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья на территории МО «Сясьстройское городское поселение»:

- По данным выданных кредитов ОАО «Ленинградское областное жилищное агентство ипотечного
кредитования» средняя стоимость 1 кв. м. общей площади жилья в г. Волхов на третий квартал
2018 года составляет 39 000 рублей, т.е.
Ст. кред. = 39 000,0 руб.

- По данным о средней стоимости 1 кв.м. общей площади жилья в г. Сясьстрой на третий квартал
2018 года, согласно договора на приобретение жилья, предоставленного участником мероприятий,
реализуемых в рамках жилищных долгосрочных целевых программ, составляет 35 478 рублей, т.е.
Ст. дог. = 35 478 руб.

- По данным МКУ по строительству и землеустройству администрации Волховского муниципаль-
ного района ЛО средняя стоимость 1 кв. м. общей площади жилья по новому строительству в ЛО на
второй квартал 2017 года составляет 42 006 рублей, т.е.
    Ст. строй. = 42 006 руб.

- По данным  Петростат средняя стоимость 1 кв. м. общей площади жилья на вторичном рынке по
типам квартир: улучшенная планировка в Ленинградской области во  втором квартале 2018 года
составляет 52 888,00 рублей, т.е.
  Ст. стат. = 52 888,00 руб.

2. Расчет среднерыночной стоимости 1 кв.м. общей площади  жилья  на территории МО «Сясьст-
ройское городское поселение»:

Ср. квм = Ст. дог. х 0,92 + Ст. кред. х 0,92 + Ст. стат + Ст. строй.
N

Ср. квм =   35 478х 0,92 + 39 000 х 0, 92 + 52 888,00 + 42 006 = 40 853 руб.
4

Ср.ст. квм =  Ср. квм х К дефл. =  40 853 х 100,5= 41 058 руб.
Ср.ст. квм = 41 058 рубля

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2018 года                                                                                                 № 470
Сясьстрой

О внесении изменений в постановление от 27 февраля 2015 года № 69
(в последующих редакциях) «О создании контрактной службы
администрации МО «Сясьстройское городское поселение»

В связи с возникшей необходимостью,

постановляю:
1. Приложение № 1 к постановлению от 27 февраля 2015 года № 69 «О создании контрактной

службы администрации МО «Сясьстройское городское поселение» изложить в новой редакции,
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                                                                 Ю.В Столярова

Приложение
к постановлению главы администрации

МО «Сясьстройское городское поселение»
от 19.10.2018 № 470

СОСТАВ КОНТРАКТНОЙ СЛУЖБЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МО «СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Председатель комиссии:
Столярова Юлия Викторовна - и.о. главы администрации МО «Сясьстройское городское поселе-

ние».
Заместитель председателя комиссии:
Туранова Ольга Дмитриевна - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства.
Члены комиссии:
Поляшов Дмитрий Александрович - заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хо-

зяйства;
Колдарова Дарья Викторовна - ведущий специалист (по муниципальным закупкам).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 октября 2018 г.                                                                                                       № 475
Сясьстрой

Об организации универсальной ярмарки на территории муниципального образовании
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской

области

В целях повышения уровня и качества жизни городского населения посредствам обеспечения
наиболее полного удовлетворения спроса на потребительские товары и услуги, их территори-
альной и ценовой доступности, а также создания рабочих мест для населения, проживающего на
территории МО «Сясьстройское городское поселение», в соответствии с постановлением адми-
нистрации МО «Сясьстройское городское поселение» от 22.07.2016 года № 1798 «Об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Сясьстройское городское поселение,
г.Сясьстрой. ул.Советская, № 29б», Решением Совета депутатов от 22.11.2017 года № 328 «Об
утверждении платы за муниципальную услугу по предоставлению торгового места на универ-
сальной ярмарке мелкорозничной торговли по адресу: г.Сясьстрой, ул.Советская, ориентир –
дом № 29 на 2018 год»,

постановляю:
1. Организовать универсальную ярмарку на открытой площадке, прилегающей к зданию тор-

гового комплекса по адресу: Ленинградская область, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Со-
ветская, д.29.

2. Объявить конкурс по отбору администратора универсальной ярмарки.
3. Установить режим работы ярмарки ежедневно с понедельника по воскресенье включитель-

но с 08.00 часов до 18.00 часов.
4. Утвердить Порядок организации универсальной ярмарки на площадке, расположенной по

адресу: Ленинградская область, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.29 (Прило-
жение № 1).

5. Утвердить план мероприятий по организации универсальной ярмарки (Приложение № 2).
6. Утвердить Порядок определения администратора универсальной ярмарки (Приложение №

3).
7. Утвердить состав комиссии по определению администратора универсальной ярмарки (При-

ложение № 4).
8. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Сясьстройское городское

поселение» от 17.05.2013 года № 200 «Об организации универсальной ярмарки в муниципаль-
ном образовании «Сясьстройское городское поселение»».

9. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации
МО «Сясьстройское городское поселение» и информационном вестнике «Сясьский рабочий».

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
11. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации МО
«Сясьстройское городское поселение»                                                               Ю.В.Столярова

Приложение № 1
к постановлению администрации

МО «Сясьстройское городское поселение»
от 19.10.2018 года № 475

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАЦИИ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЯРМАРКИ НА ПЛОЩАДКЕ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ЗДАНИЮ

ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛХОВ-
СКИЙ РАЙОН, ГОР.СЯСЬСТРОЙ УЛ.СОВЕТСКАЯ, Д.29

I. Общие положения
1. Ярмарка – самостоятельное рыночное мероприятие, организованное в установленном месте

(вне пределов розничного рынка) и на установленный срок для неограниченного круга продавцов
(исполнителей) и потребителей с целью заключения договоров, договоров купли-продажи (догово-
ров о выполнении работ, оказании услуг), а также формирования хозяйственных связей.

Универсальная ярмарка периодичного характера, проведение которой осуществляется семь дней
в неделю.

2. Организатор ярмарки – администрация муниципального образования «Сясьстройское городс-
кое поселение».

3. Администратор ярмарки – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые
могут быть привлечены по результатам конкурсного отбора на договорной основе организатором
ярмарки для осуществления функций по подготовке и проведению ярмарки.

4. Ярмарочная площадка (территория ярмарки) – место, определенное организатором ярмарки
для проведения ярмарки, которое располагается на открытом земельном участке.

5. Торговое место - место для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на террито-
рии ярмарки (в том числе оборудованное легко возводимыми сборно-разборными конструкциями,
мобильными объектами развозной и разносной торговли), используемое продавцом (исполните-
лем) для осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) и
отвечающее требованиям, установленным настоящим Порядком.

6. Участник ярмарки – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, зарегистрирован-
ные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также гражданин, ве-
дущий крестьянские (фермерское), личное подсобное хозяйство или занимающийся садоводством,
огородничеством, животноводством, которому в соответствии с настоящим Порядком предостав-
лено торговое место на территории ярмарки.

7. Потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести, либо заказываю-
щий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, се-
мейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельно-
сти.

Кроме того, потребителями на ярмарке могут быть также юридические лица, индивидуальные
предприниматели, осуществляющие торговую деятельность, юридические лица, индивидуальные
предприниматели, осуществляющие поставки производимых или закупаемых товаров, предназна-
ченных для использования их в предпринимательской деятельности, в том числе для продажи или
перепродажи.

8. Продавцами (исполнителями) на ярмарке являются юридические и физические лица, зарегис-
трированные в установленном законодательством Российской Федерации порядке, гражданин,
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ведущей крестьянское (фермерское), личное подсобное хозяйство или занимающийся садовод-
ством, огородничеством, животноводством, физическое лицо, реализующие товары потребителям
по договору купли-продажи, а также выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям
по возмездному договору.

II. Организация и порядок работы ярмарки
1. Организация работы и содержание ярмарки осуществляется Администратором ярмарки само-

стоятельно или третьими лицами на условиях, определенных Организатором ярмарки.
2. Деятельность по организации и проведению ярмарки, в том числе организации продажи това-

ров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке, осуществляется с учетом требований, уста-
новленных законодательством Российской Федерации к продаже отдельных видов товаров, о за-
щите прав потребителей, в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, о пожарной безопасности, в области охраны окружающей среды, ветеринарно-санитар-
ных и других установленных федеральными законами требований.

3. Режим работы ярмарки ежедневно с понедельника по воскресенье с 08.00 до 18.00 час.
4. В целях организации деятельности по розничной продаже непродовольственных и продоволь-

ственных товаров повседневного спроса организатор ярмарки обязан обеспечить размещение  в
доступном для обозрения месте информации об Администраторе ярмарки, сроках проведения и
режиме работы ярмарки, требованиях к организации продажи товаров на ярмарке, правилах про-
дажи отдельных видов товаров, адресах и телефонах контролирующих органов;

4.1. Администратор ярмарки обязан
1) информировать жителей через средства массовой информации о специализации ярмарки,

периоде и режиме ее работы;
2) организовать проведение универсальной ярмарки в соответствии с Порядком заключения

Договора о предоставлении торгового места на розничном рынке Ленинградской области (утв.
постановлением Правительства Ленинградской области от 29 мая 2007 года  № 120 (с изменения-
ми от 17.08.2015 года № 320));

3) организовать охрану и обеспечить общественный порядок на территории ярмарки;
4) привлекать отечественных товаропроизводителей к участию в ярмарке;
5) улучшать материально-техническую базу ярмарочной площадки, производить текущий ремонт

торгового оборудования;
6) принять меры по недопущению несанкционированной торговли на территории, прилегающей к

ярмарочной площадке;
7) организовать парковки автотранспорта на территориях, прилегающих к ярмарочной площад-

ке, обеспечив возможность беспрепятственного проезда транспорта по проезжей части ул.Совет-
ская;

8) обеспечить своевременную уборку ярмарочной и прилегающей  территорий, вывоз мусора.
5. Организация и предоставление торговых мест, не предусмотренных схемой, не допускается.
6. Схемой размещения торговых мест на территории ярмарки предусмотрено зонирование тер-

ритории ярмарки с обязательным выделением зон для торговли сельхозпродукцией и живой ры-
бой, не прошедшими промышленной переработки, в том числе с автотранспортных средств, а так-
же зон для реализации гражданами товаров бывших в употреблении.

7. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарках осуществляется участника-
ми ярмарки через нестационарные объекты торговли (легковозводимые сборно-разборные конст-
рукции, мобильные объекты развозной и разносной торговли), организуемые на территории яр-
марки согласно схеме размещения.

8. Реализация пищевых продуктов с автотранспортного средства может осуществляться при на-
личии у продавца санитарного паспорта на транспортное средство, оформленного в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации.

9. В день проведения универсальной ярмарки по окончании ее работы торговые объекты демон-
тируются, ярмарочная площадка освобождается и приводится в надлежащее санитарно-техничес-
кое состояние.

10. Оплата торгового места производится до начала торговли в наличной форме.
11. Плата за использование мест взимается с продавцов Администратором ярмарки согласно

прейскуранту платы за предоставление торговых мест, утвержденного решением Совета депутатов
МО «Сясьстройское городское поселение» от 22.11.2017 года № 328 «Об утверждении платы за
муниципальную услугу по предоставлению торгового места на универсальной ярмарке мелкороз-
ничной торговли по адресу: г.Сясьстрой, ул.Советская, ориентир – дом № 29 на 2018 год».

12. Торговые места на ярмарке предоставляются продавцам при наличии следующих докумен-
тов:

у юридических лиц:
1) копий учредительных документов (страницы с указанием полного и сокращенного наименова-

ния (в случае, если имеется), в том числе фирменного наименования, и организационно-правовой
формы юридического лица, места его нахождения);

2) копий документов, подтверждающих государственный регистрационный номер записи о со-
здании юридического лица и факт внесения сведений о юридическом лице в единый государствен-
ный реестр юридических лиц;

3) копии документа о постановке юридического лица на учет в налоговом органе и присвоении
идентификационного номера налогоплательщика;

4) копии документа удостоверяющего личность физического лица, непосредственно осуществ-
ляющего на торговом месте деятельность по продаже товаров (выполнению работ, оказанию ус-
луг), и документов, являющихся правовым основанием его привлечения к деятельности по продаже
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке;

у индивидуальных предпринимателей:
1) копии документа удостоверяющего личность (паспорт и т.д.);
2) копии документа о постановке на учет в налоговом органе и присвоении идентификационного

номера налогоплательщика;
3) копии документов о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и под-

тверждающих факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в единый государ-
ственный реестр индивидуальных предпринимателей;

4) копии документа удостоверяющего личность физического лица, непосредственно осуществ-
ляющего на торговом месте деятельность по продаже товаров (выполнению работ, оказанию ус-
луг), и документов, являющихся правовым основанием его привлечения к деятельности по продаже
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарке;

у граждан:
1) копии документа удостоверяющего личность (паспорт и т.д.).
13. Продажа продовольственной продукции осуществляется при наличии у продавцов следую-

щих документов (помимо документов указанных в п.12):
- товаросопроводительной документации на реализуемую продукцию;
- документов, подтверждающих качество и безопасность продукции (в том числе сертификата

соответствия с реквизитами гигиенического заключения или декларации о соответствии, зарегис-
трированной в установленном порядке);

- ветеринарных сопроводительных документов на все виды животных, продукции животного про-
исхождения, кормов и кормовых добавок, подлежащих реализации, документов подтверждающих
проведение в установленном порядке  ветеринарно-санитарной экспертизы на продукцию расти-
тельного и животного происхождения;

- медицинских книжек установленного образца с полными данными медицинских обследований
и др. документов, предусмотренных законодательством.

Данные документы хранятся у продавца в течение всего времени работы и предъявляются по
первому требованию контролирующих органов.

14. Продавец (исполнитель) обязан:
а) обеспечить соблюдение физическим лицом, непосредственно осуществляющим на торговом

месте деятельность по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) правил личной гиги-
ены, ношение им чистой спецодежды;

б) в случае, если продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарке осуществля-
ется с использованием средств измерения (весов, гирь, мерных емкостей, метров и других), уста-
новить на торговом месте соответствующие метрологическим правилам и нормам измерительные
приборы. Измерительные приборы должны быть установлены таким образом, чтобы в наглядной и
доступной форме обеспечивать процессы взвешивания товаров, определения их стоимости, а так-
же их отпуска.

в) следить за качеством принимаемых и реализуемых товаров, в случае сомнения в их доброка-
чественности прекращать немедленно их реализацию;

г) строго соблюдать сроки реализации и правила отпуска пищевых продуктов, при отпуске пользо-
ваться щипцами, совками, лопатками и другими средствами;

д) предохранять товары от пыли и загрязнения. При организации торговой деятельности с ис-
пользованием лотков, коробок, ящиков запрещается ставить емкости с товаром непосредственно
на мостовую, землю или тротуар, для этой цели должны быть предусмотрены складные подставки,
решетки, стеллажи или специальные настилы (поддоны). Высота стеллажей и поддонов должна
быть не менее 15 см от пола;

е) содержать торговое оборудование и инвентарь, а также окружающую территорию в чистоте;
ж) иметь вывески, таблички с информацией о наименовании своей организации (для индивиду-

ального предпринимателя (гражданина) - фамилии, имени, отчестве), ее месте нахождения, госу-

дарственной регистрации, фамилии, имени и отчестве продавца, контактном телефоне участника
ярмарки;

з) хранить в течение всего периода осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарке
документы, подтверждающие предоставление торгового места, в соответствии с требованиями
настоящего Порядка;

и) довести в наглядной и доступной форме до сведения покупателей информацию о реализуе-
мой продукции и ее изготовителях;

к) предъявлять по требованию Организатора ярмарки (Администратора ярмарки), контролирую-
щих органов и покупателей в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции, документы, необходимые для организации торговли на ярмарке.

15. Продавцы несут ответственность за качество реализуемых товаров в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации

16. На ярмарке запрещается продажа:
1) хлебобулочных изделий, мучных кондитерских изделий, готовых кулинарных изделий в неупа-

кованном виде;
2) скоропортящихся пищевых продуктов при отсутствии холодильного оборудования для их хра-

нения и реализации;
3) детского питания;
4) алкогольной продукции;
5) табачных изделий;
6) яиц при температуре воздуха выше 20 градусов С и ниже 0 градусов С, а также яиц с загряз-

ненной скорлупой, с пороками (красюк, туман, затхлое яйцо, кровяное кольцо, большое пятно, ми-
ражные и т.д.), с насечкой, "тек", "бой", утиных и гусиных яиц;

7) мяса, мясных и других продуктов убоя (промысла) животных, молока сырого, сливок сырых,
молочных продуктов непромышленного изготовления, яиц и иной продукции животного происхож-
дения, кормов, кормовых добавок, продукции растительного происхождения и иных пищевых про-
дуктов непромышленного изготовления, не подвергнутых в установленном порядке ветеринарно-
санитарной экспертизе, не имеющих ветеринарных сопроводительных документов, а также, без
соблюдения соответствующих условий для хранения и продажи;

8) непотрошеной птицы, за исключением дичи;
9) живой птицы, рыбы, животных (в том числе домашних) без ветеринарных сопроводительных

документов;
10) растений, животных и птицы, добыча и реализация которых запрещена законодательством

Российской Федерации, редких и исчезающих видов животного и растительного мира, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации и (или) Красную книгу Ленинградской области, а также
подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения;

11) лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения;
12) драгоценных металлов и камней, а также изделий из них;
13) экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, программ для электронных вычис-

лительных машин, и баз данных с использованием лотков и палаток;
14) товаров, изъятых из оборота или ограниченных в обороте.
15) пищевых продуктов с применением посуды одноразового использования при отсутствии ем-

костей для ее сбора.
17. Запрещается использование весов и метрологических средств измерения, технически неис-

правных, не прошедших в установленном порядке государственную поверку, а также не предусмот-
ренных Государственным реестром средств измерений.

18. Торговля в развал разрешается бахчевыми культурами и овощами.
19. Ответственность за организацию и функционирование ярмарки несет Администратор ярмар-

ки.
III. Контроль за исполнением настоящего Порядка

21. Контроль за соблюдением требований к организации универсальной ярмарки и продажи то-
варов (выполнению работ, оказанию услуг) в месте ее проведения осуществляется Организатором
ярмарки, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти по Ленинг-
радской области, осуществляющими контрольно-надзорные полномочия, в пределах своей компе-
тенции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

(Продолжение на следующей странице)

* Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте админи-
страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 октября 2018 года                                                                                                  № 479
Сясьстрой

О внесении изменений в постановление от 12 марта 2015 года № 81 «О создании единой
комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов

котировок и запросов предложений»

В связи с возникшей необходимостью,

постановляю:
1. Изложить в новой редакции Приложение № 1 к постановлению от 12 марта 2015 года № 81

«О создании единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, аукцио-
нов, запросов котировок и запросов предложений» изложить в новой редакции, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившими силу постановление администрации МО «Сясьстройское городское
поселение» № 372 от 09 августа 2018 года «О внесении изменений в постановление от 12 марта
2015 года №81 «О создании единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения
конкурсов, аукционов, запросов котировок и запросов предложений».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации                                                                                 Ю.В Столярова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 октября 2018 г.                                                                                                   № 480

Сясьстрой

О внесении изменений в постановление администрации МО «Сясьстройское городское
поселение» от 22.05.2017 года № 206 «Об утверждении Административного регламента
по исполнению отделом по управлению муниципальным имуществом администрации

муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области муниципальной услуги по приватизации

имущества, находящегося в муниципальной собственности» в соответствии с федеральным
законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации»

Во исполнение Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального за-
кона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, нахо-
дящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководству-
ясь Федеральным законом от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-

* Примечание: со всеми приложениями можно ознакомиться в администрации или на официальном сайте админи-
страции –  www.администрация-сясьстрой.рф.
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По информации, полученной от ООО «ЛОГа-
зинвест», администрация МО «Сясьстройское
городское поселение» сообщает:розничная цена
на сжиженный баллонный газ, реализуемый ООО
«ЛОГазинвест» населению Ленинградской обла-
сти, установленная приказом Комитета по тари-
фам и ценовой политике Ленинградской облас-
ти от 26 декабря 2017 года № 651-П, утвержде-
на без учета доставки газа до потребителя.

С учетом указанного обстоятельства Общество
осуществляет реализацию газа двумя способа-
ми:

1. Путем передачи газа на стационарных пун-
ктах обмена баллонов - по утвержденной роз-
ничной цене.

2. Путем доставки газа до потребителя - с
оплатой за газ по утвержденной розничной цене
и дополнительным взиманием с потребителя

стоимости доставки газа, утвержденной прика-
зом Общества № 229 от 29.12.2017 года.

Доставка газа производится на основании
договора, подписываемого с потребителем при
передаче газа в месте доставки.

Одновременно сообщаем, что в настоящее
время заявки жителей МО «Сясьстройское го-
родское поселение» по договорам на доставку,
обмен газовых баллонов исполняются сотрудни-
ками ООО «ЛОГазинвест» в установленный до-
говором срок.

По вопросам заключения договоров и пере-
дачи заявок на доставку, обмен газовых балло-
нов необходимо обращаться в Лодейнопольский
участок  ООО «ЛОГазинвест» по адресу: 187555,
Ленинградская обл., Тихвинский p-он, г. Тихвин,
5 микрорайон, д. 51А (Торговый центр), офис 6,
тел. 8 (911)000-46-74.

 В преддверии наступления холодной
осенне-зимней погоды администрация МО
«Сясьстройское городское поселение» на-
поминает о необходимости соблюдать
правила пожарной и электробезопаснос-
ти.

В соответствии с п.84 Правил  Проти-
вопожарного режима в Российской Феде-
рации, утверждённых Постановлением
Правительства РФ от 25.04.2012 №390
(далее ППР в РФпри эксплуатации печно-
го отопления запрещается:

а) оставлять без присмотров печи, ко-
торые топятся, а также поручать надзор
за ними детям;

б) располагать топливо, другие горючие
вещества и материалы на предтопочном
листе;

в) применять для розжига печей бензин,
керосин, дизельное топливо и другие лег-

ковоспламеняющиеся и горючие жидко-
сти;

г) топить углём, коксом и газом печи,
не предназначенные для этих видов топ-
лива;

д) производить топку печей во время
проведения в помещениях собраний и
других массовых мероприятий;

е) использовать вентиляционные и га-
зовые каналы в качестве дымоходов;

ж) перекаливать печи.
В соответствии с п.42 ППР в РФ при эк-

сплуатации электрооборудования запре-
щается:

а) эксплуатировать электропровода и ка-
бели с видимыми нарушениями изоляции;

б) пользоваться розетками, рубильни-
ками, другими электроустановочными из-
делиями с повреждениями;

в) обёртывать электролампы и светиль-

РАЗЪЯСНЕНИЕ ООО «ЛОГАЗИНВЕСТ»

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ники бумагой, тканью и другими горючи-
ми материалами, а также эксплуатировать
светильники со снятыми колпаками (рас-
сеивателями), предусмотренными конст-
рукцией светильника;

г) пользоваться электроутюгами, элект-
роплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами , не
имеющими устройства тепловой защиты,
а также при отсутствии или неисправнос-
ти терморегуляторов, предусмотренных
конструкцией;

д) применять нестандартные (самодель-
ные) электронагревательные приборы;

е) оставлять без присмотра включенны-
ми в электрическую сеть электронагрева-
тельные приборы, а также другие быто-
вые электроприборы, в том числе нахо-
дящиеся в режиме ожидания, за исклю-
чением электроприборов, которые могут

и (или) должны находиться в круглосуточ-
ном режиме работы в соответствии с ин-
струкцией завода-изготовителя;

ж) размещать (складировать) в элект-
рощитовых (у электрощитов), у электро-
двигателей и пусковой аппаратуры горю-
чие (в том числе легковоспламеняющие-
ся) вещества и материалы;

з) при проведении аварийных и других
строительно-монтажных и реставрацион-
ных использовать временную электропро-
водку, включая удлинители, сетевые филь-
тры, не предназначенные по своим харак-
теристикам для питания применяемых
электроприборов.

Прошу перечисленные меры безопасно-
сти довести до работников и неукосни-
тельно соблюдать.

И.о. глава администрации
Ю.В.Столярова

ской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006
года N 152-ФЗ "О персональных данных", Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Федеральный закон от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с Решением Совета депутатов МО «Сясьстройское город-
ское поселение» от 20.12.2012 года № 464 «Об утверждении Положения о порядке управления и
распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Сясьстройское го-
родское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области», Уставом му-
ниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального
района Ленинградской области, на основании Протеста Волховской городской прокуратуры от
18.10.2018 года № 07-19-2018,

постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации МО «Сясьстройское го-
родское поселение» от 22.05.2017 года № 206 «Об утверждении Административного регламента
по исполнению отделом по управлению муниципальным имуществом администрации муници-
пального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального рай-
она Ленинградской области муниципальной услуги по приватизации имущества, находящегося
в муниципальной собственности» в соответствии с федеральным законом от 22 июля 2008 года
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственнос-
ти и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1.1. Пункт 2.13. Административного регламента изменить и читать в следующей редакции:
«Субъекты малого и среднего предпринимательства при возмездном отчуждении арендуемого
имущества из государственной или муниципальной собственности пользуются преимуществен-

ным правом на приобретение такого имущества. При этом такое преимущественное право мо-
жет быть реализовано при соблюдении следующих условий:

- арендуемое имущество на день подачи заявления находится в их временном владении и
(или) временном пользовании непрерывно в течение двух и более лет в соответствии с догово-
ром или договорами аренды такого имущества, за исключением случая, предусмотренного час-
тью 2.1 статьи 9 настоящего Федерального закона;

- отсутствует задолженность по арендной плате за такое имущество, неустойкам (штрафам,
пеням) на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества в соответствии с
частью 4 статьи 4 настоящего Федерального закона, а в случае, предусмотренном частью 2 или
частью 2.1 статьи 9 настоящего Федерального закона, - на день подачи субъектом малого или
среднего предпринимательства заявления;

- арендуемое имущество не включено в утвержденный в соответствии с ч.4 ст.18 Федерально-
го закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» пере-
чень государственного имущества или муниципального имущества, предназначенного для пере-
дачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, за
исключением случая, предусмотренного частью 2.1 статьи 9 настоящего Федерального закона;

- сведения о субъекте малого и среднего предпринимательства на день заключения договора
купли-продажи арендуемого имущества не исключены из единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства».

2. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
3. Ответственному исполнителю по ведению официального сайта разместить данное поста-

новление на официальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в
сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации МО
«Сясьстройское городское поселение»                                                               Ю.В.Столярова

Администрация МО «Сясьстройское го-
родское поселение» объявляет о начале
приема заявок для конкурсного отбора
дворовой территории в муниципальную
программу «Формирование  комфортной
городской среды» муниципального обра-
зования «Сясьстройское городское посе-
ление».

Сроки приема заявок: с 25 октября 2018
года по 23 ноября 2018 года включитель-
но до 16 00 часов.

Ответственное лицо:
начальник  отдела ЖКХ администрации:

Туранова Ольга Дмитриевна;
контактный телефон: 8-81363-5-23-77 ,

электронная почта: syas_adm@mail.ru
Заявки направляются организатору кон-

курса по почте, на бумажном носителе по
адресу:187420, Ленинградская область,
Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Со-
ветская, дом 15а, а также могут быть при-
няты при личном приеме по адресу: г.
Сясьстрой, ул. Советская, дом 15 а, от-
дел ЖКХ (каб.№9)

Требования к заявке:
 Заявка подписывается лицом, уполно-

моченным собственниками.
К заявке прикладываются следующие

документы:
а) копия протокола общего собрания

собственников помещений многоквартир-
ных домов, отражающего решение вопро-
сов указанных в п.п.2.1 настоящего По-
рядка  предоставления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных
лиц для включения дворовой территории
в муниципальную программу «Формиро-
вание комфортной городской среды» му-
ниципального образования «Сясьстройс-
кое городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской
области на 2018-2022 годы» (утверждено
Постановлением главы администрации МО
Сясьстройское городское поселение» от
25 сентября 2017 г. № 476),  проведенно-
го  в соответствии со статей 44 – 48  Жи-
лищного кодекса Российской Федерации;

б) пояснительная записка, отражающая
общие сведения о дворовой территории,
количество квартир, находящихся в доме
(домах), прилегающих к дворовой терри-
тории, состав элементов благоустройства,

с описанием планируемых работ по бла-
гоустройству,

в) фотоматериалы, отражающие факти-
ческое состояние дворовой территории;

г) информация об общественной дея-
тельности собственников по благоустрой-
ству дворовой территории за последние
пять лет;

д) информация организации, осуществ-
ляющей управление многоквартирным
домом, об уровне оплаты  за жилое поме-
щение и коммунальные услуги по состоя-
нию на 1 января 2018 года по многоквар-
тирным домам, в отношении которых соб-
ственниками принимается решение об
обращении с предложением по включе-
нию дворовой территории, в границах ко-
торой расположены многоквартирные
дома, в муниципальную программу «Фор-
мирование комфортной городской среды»
муниципального образования «Сясьстрой-
ское городское помеление» Волховского
муниципального района Ленинградской
области;

е) иные документы, необходимые для
рассмотрения вопроса о включении дво-
ровой территории в муниципальную про-
грамму «Формирование комфортной го-
родской среды» муниципального образо-
вания «Сясьстройское городское поселе-
ние» Волховского муниципального райо-
на Ленинградской области.

ж) Ф.И.О. представителя (представите-
лей) заинтересованных лиц, уполномочен-
ных на представление предложений, со-
гласование дизайн-проекта благоустрой-
ства дворовой территории, а также на уча-
стие в контроле за выполнением работ по
благоустройству дворовой территории, в
том числе промежуточном, и их приемке.

Администрация МО «Сясьстройское го-
родское поселение» регистрирует заявки
в день их поступления в реестре заявок в
порядке очередности поступления, про-
ставляя отметку на заявке с указанием
даты, времени и порядкового номера.

В отношении одной дворовой террито-
рии может быть подана только одна заяв-
ка на участие в отборе.

Если заявка на участие в отборе подана
по истечении срока приема заявок,  заяв-
ка к участию в отборе не допускается.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ ОБЪЯВЛЯЕТ

Основной вопрос граждан: когда выходить на пенсию по новым правилам ?
Повышать пенсионный возраст будут постепенно. Когда выйдут на пенсию те, кто

попадает в так называемый переходный период, можно увидеть в сравнительной таб-
лице.

Работники, которые по еще действующему законодательству должны были выйти
на пенсию в 2019–2020 годах, имеют право на льготный пенсионный «выход». Стать
пенсионерами они смогут на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.
Если работники много лет работают, они могут выйти на пенсию на два года раньше
положенного. Но значительно сократить выход на пенсию не получится: для мужчин
понадобится трудовой стаж не менее 42 лет, а женщинам — трудовой стаж не менее
37 лет. Кроме того, воспользоваться данным правом смогут только те, кто достиг
возраста 60 (мужчины) и 55 лет (женщины).

КОГДА ВЫХОДИТЬ НА ПЕНСИЮ
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ ?

Год рождения Год выхода на пенсию 
Возраст выхода на 

пенсию 

Мужчины женщины 
по новому 

закону 

по еще 
действующ

им 
правилам 

Мужчины женщины 

1959 1964 2020 2019 61 56 

1960 1965 2022 2020 62 57 

1961 1966 2024 2021 63 58 

1962 1967 2026 2022 64 59 

1963 1968 2028 2023 65 60 
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Пятничным вечером на детской площад-
ке по улице Советской у домов 30-32 было
многолюдно. Все с нетерпением ждали
торжественного открытия. А дети, тем вре-
менем, опробовали новые качели, кару-
сели, горки и спортивные элементы.

В рамках реализации проекта «Комфор-
тная городская среда» была оборудована
не только детская площадка, но прилега-
ющая дворовая территория: дороги, тро-

туары, парковки.
Начальник отдела жилищно-коммуналь-

ного хозяйства администрации муници-
пального образования Сясьстройское ГП
Ольга Дмитриевна Туранова поздравила
собравшихся с открытием детской пло-
щадки, поблагодарила неравнодушных
горожан, активно участвующих в вопро-
сах по благоустройству города и попро-
сила бережно относиться к благоустроен-

ным территориям.
А продолжился праздник веселыми иг-

рами со сладкими призами, которые про-
вели ребята из коллектива юных журна-
листов «Открытая дверь» МБУ «СГДК» и
художественный руководитель МБУ
«СГДК» Ю.В. Шурыгина.

После открытия площадки в адрес ад-
министрации поступила благодарность от
жителей домов № 30 и 32 по ул. Советс-
кой:

"Выражаем сердечную благодарность
и.о. главы администрации «Сясьстройское
городское поселение» Столяровой Ю.В.,
начальнику отдела ЖКХ Турановой ОД.,
зам. начальника отдела ЖКХ Поляшову Д.
А., ведущему специалисту ЖКХ Головиной
Л.М., главному специалисту по вопросам
ЖКХ Чапину М. А., принимавшим актив-
ное участие в разработке проекта в рам-
ках программы «Комфортная среда» по
благоустройству дворовой территории по
ул. Советской д 30,32.  Также благодарим
всех работников, выполнивших строитель-
но-монтажные работы.  Все вы сделали
нашу среду проживания комфортнее и ра-
достнее. Ведь всё это останется нашим
детям и внукам!"

Администрация, в настоящее время про-
должает работу по включению в програм-
му «Комфортная городская среда» и дру-
гих дворовых и общественных территорий
нашего города, требующих благоустрой-
ства.

Л. ГОЛОВИНА

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ИГРАТЬ! КОНСТРУКТИВНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность Совету депу-

татов и администрации МО «Сясьстройс-
кое городское поселение» за благоустрой-
ство тротуара от ул. Петрозаводской до
ул. Петра Лаврова. После ремонта трас-
сы Кола, пешеходы были вынуждены идти
по песку к светофору, а теперь дорожка
выложена плиткой.  Тротуар  сделали до-
статочно широким и удобным. Спасибо
большое. Теперь это настоящий удобный,
городской переход. Те, кто пользуется
переходом каждый день, очень довольны.

У нас еще есть предложение. Многие
люди из разных районной Сясьстроя, пе-
рейдя трассу «Кола» спешат на работу в
больницу, ПНИ, ЖКС, посе тить дневной
стационар, но пешеходного перехода в
сторону больницы нет. Дорога с ул. Стро-
ителей на ул. Петра Лаврова имеет рез-
кий поворот на 90 градусов. Водителям
автомобилей, порой, трудно среагировать
на пешехода. Просим рассмотреть наше
предложение по  установке пешеходного
перехода от торца д.№ 4 по ул. Петра Лав-
рова к больнице.

Жители г. Сясьстрой.

ТЫСЯЧА РУБЛЕЙ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
 - КТО ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ПРИБАВКИ?
Каждый раз, когда в средствах массо-

вой информации упоминается пенсионная
реформа, обязательно подчеркивается,
что, благодаря данной реформе обяза-
тельно повысится размер пенсий. Более
того, обычно называются конкретные сум-
мы: например, пенсии поднимутся на 1 000
рублей в месяц. Получается, что пенсио-
неры получат в следующем году аж на 12
000 рублей больше, чем в этом. Так ли
это? Поскольку большинство наших пен-
сионеров получают довольно скромные
начисления, многие из них стали с нетер-
пением ждать нового года. Пенсионный
фонд же стал напряженно ожидать шквал

жалоб и возмущение пенсионеров. Пос-
ледние новости Суть в том, что обещан-
ная Правительством прибавка положена
не всем пенсионерам, а объявленная сум-
ма 1 000 рублей – это и вовсе абстракт-
ный итоговый результат индексации, про-
ведение которой планируется начать в
январе 2019 года. Федеральный закон №
350-ФЗ от 03.10.2018 «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам на-
значения и выплаты пенсий» содержит в
себе индексы увеличения пенсионных на-
числений на шесть следующих лет. в 2019
году – 7,05%; в 2020 году – 6,6%; в 2021
году – 6,3%; в 2022 году – 5,8%; в 2023
году – 5,5%; в 2024 году – 5,4%. Повыше-
ние будет производиться не в фиксиро-
ванном размере, а в процентном соотно-
шении к имеющемуся размеру пенсии. Это
делает невозможным увеличение на одну
и ту же сумму всех пенсий.  Если размер
пенсии составляет 9 000 рублей, то после
применения коэффициента индексации
7,05% после 1 января 2019 года, размер
прибавки составит всего 634 рубля 50
копеек. Говоря о прибавке в одну тысячу

рублей, Правительство основывалось на
рассчитанный Министерством труда сред-
ний размер страховой пенсии по старо-
сти, составляющий, по их мнению, 14 329
рублей.

Кроме того, рассчитывать на получение
прибавки могут только те лица, которые
получают страховую пенсию. Социальных
и государственных пенсий прибавка не
коснется. Для этих пенсий индексация
будет проведена 1 апреля 2019 года, а
коэффициенты будут значительно отли-
чаться в меньшую сторону.  Пока размер
индексации этих выплат не рассчитан, но
в 2018 году социальные пенсии были уве-

личены всего на 2,9%, а страховые – на
3.7%. Так же на прибавку к пенсии могут
не рассчитывать работающие пенсионе-
ры, так как до сих пор не снят мораторий
на индексацию пенсий работающим пен-
сионерам. Естественно, в случае снятия
моратория их пенсии в дальнейшем будут
так же индексироваться, но этого опре-
деленно не стоит ожидать до 1 января
2019 года. Пенсионеры, получающие сум-
му меньше прожиточного минимума (Мин-
фин установил на 2019 год прожиточный
минимум для пенсионеров в размере 8 726
рублей), и вовсе не почувствуют увеличе-
ния пенсии. Данные лица, при условии что
они не работают, получают доплату к пен-
сии, увеличивающую ее до прожиточного
минимума. Подводя итог можно сказать,
что Правительство полностью выполнит
свое обещание только для тех пенсионе-
ров, которые получают страховую пенсию
по старости в размере 14 329 рублей. Те
же, кто получают пенсию в большем раз-
мере, будут приятно удивлены размером
прибавки.

По материалам юридической
социальной сети www.9111.ru ©'

Вам выписали рецепты и вы идете с эти-
ми заветными бумажками в аптеку. Но
часто так бывает, что в аптеке нет льгот-
ных лекарств: не поставили, закончились,
вообще не планировались к закупке и т.д.
и т.п. Что делать в этом случае? Требуйте
отсроченное обслуживание Сотрудник
аптеки обязан в соответствии с п. 6 При-
каза Минздрава России от 11.07.2017 №
403н поставить рецепт на отсроченное
обслуживание. В течение 10 рабочих дней
со дня обращения в аптеку вам обязаны
предоставить лекарственные препараты.
По истечении этого срока вы можете об-
ратиться в Росздравнадзор, органы про-
куратуры или в суд. Также вы можете ку-
пить лекарства, а потом в судебном по-
рядке взыскать их стоимость, компенса-
цию морального вреда, услуги на юриди-
ческую консультацию И очень важное до-
полнение: при истечении срока действия
рецепта в период нахождения его на от-
сроченном обслуживании отпуск лекар-
ственного препарата по такому рецепту

осуществляется без его переоформления.
Т.е.рецепт, поставленный на отсроченное
обслуживание, не имеет срока действия.
Если аптека отказывается от отсроченно-
го обслуживания Если сотрудник аптеки
отказывается ставить рецепт на отсрочен-
ное обслуживание, то смело ему говори-
те, что он нарушает законодательство и
ваши права, за что аптека может получить
административный штраф, а впоследствии
и вовсе лишиться лицензии.  Для уверен-
ности можно захватить с собой приказ из
начала статьи, выделить в тексте п. 6 и
показать его сотруднику аптеки.  Если и
это не подействует, то можно оставить
жалобу в аптеке, начать снимать видео или
записывать все происходящее на дикто-
фон. Очень важно зафиксировать ваше
общение с сотрудниками, иначе вам по-
том скажут, что вы не предъявляли этот
рецепт.

По материалам юридической
социальной сети www.9111.ru ©'

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В АПТЕКЕ
НЕТ ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
ПОЗДРАВЛАЕТ!

ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
ПОЗДРАВЛАЕТ!

А.П. Гога, Т.В. Назарову,  П.В. Павлова,
М.М. Разумовскую, Е.К. Яковлеву, А.Н.

Андрееву,  Е.А. Башмакову, В.Н. Бродову,
Н.С. Леонова, М.С. Сорокину.

7 ноября в 16 часов в малом зале ДК состоится ве-
чер для ветеранов «Золотая осень». Билеты можно при-
обрести в Совете ветеранов по вторникам и четвергам
с 13 до 16 часов. Справки по тел.: 8-911-197-92-23

ГРАФИК
ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ, ЕДВ И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ

ВЫПЛАТ В  НОЯБРЕ 2018 ГОДА
ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата выплаты  
по графику 

Дата фактической 
выплаты 

3-4 3 ноября 
5-6 6 ноября 
7 7 ноября 
8 8 ноября 

9 -10 9 ноября 
11 10 ноября 

12-13 13 ноября 
14 14 ноября 
15 15 ноября 

16-17 16 ноября 
18 17 ноября 

19-20 20 ноября 
21 21 ноября 

- через отделения Сбербанка - 19  ноября  2018 года,
- через отделения  ПАО «Банк Санкт-Петербург» ,  Фи-

лиал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО  , ПАО «СОВКОМ-
БАНК»,АО «Тинькофф», АО  «Россельхозбанк»,    Филиал
"Петровский" ПАО Ханты-Манский банк Открытие»,   ПАО
«РОСГОCСТРАХ БАНК», ПАО «Почта Банк» - 16 ноября
2018 года.

Осень. Замечательная пора  и прекрас-
ное время для творчества, тем более что
природа сама предлагает нам красочный
и интересный материал для вдохновения.
Десятки пестрых экспозиций на осенние
мотивы заполнили наш отдел  детского
творчества не случайно, т.к начиная  с 2009

года у нас  ежегодно проводится выстав-
ка - конкурс декоративно-прикладного и
изобразительного творчества. Отдали
дань сезонной традиции и в 2018. В кон-
курсе приняли участие  более 400  участ-
ников в возрасте от 4 до 17 лет образо-
вательных учреждений города и близ ле-

ОСЕННЯЯ ПАЛИТРА
жащих посёлков. На конкурс было пред-
ставлено  278 работ из  различных мате-
риалов. Многообразие и оригинальность
работ поражали воображение. Сколько
творчества, выдумки, фантазии было в
каждой работе. Это в  очередной раз под-
твердило  креативность  детей  и их ро-
дителей. С 15 по 19 октября выставку по-
сетило более 300 человек (ученики школ
и  воспитанники детских садов с  педаго-
гами  и родителями). Все кто увидел осен-
нюю выставку, получили массу приятных
эмоций и впечатлений, а  уж как эмоцио-
нально дети выражали свой восторг, уви-
дев среди множества поделок свою един-
ственную, лучшую, на их взгляд, поделку!

Компетентное жюри с огромным трудом
смогло выбрать победителей и призёров
среди огромного количества интересных
работ. Итоги конкурса подведены (12 по-
бедителей, 17 призёров, 13 участников
получили специальные грамоты за фанта-
зию, оригинальность, за красоты, мастер-
ство и т.д.). Искренне благодарим  всех
участников и родителей, принявших учас-
тие в конкурсе детского творчества
"Осенняя палитра".  Желаем всем  даль-
нейших творческих успехов!

Педагог- организатор ДДЮТ
Демидова А.В.

С 12 по 15 октября в г.Новая Ладога
прошла заключительная регата в Ленинг-
радской области.

Не смотря на все опасения организато-
ров, погода порадовала спортсменов теп-
лым ветром и ярким солнцем. В соревно-
ваниях приняли участие команда «Викто-
рия» из г.Новая Ладога и парусная дру-
жина «Фортуна» из г.Сясьстрой и Волхов.

На воду вышли, как опытные спортсме-
ны, так и дебютанты. Так, например, со-
став экипажа яхты «Кадет» менялся в те-
чение гонок.  Неизменный рулевой Пет-
рова Елизавета дала «мастер класс» сра-
зу двум юным спортсменам: по ходу со-
ревнованийи Нароенко Юлия (г.Н.Ладога)
сменила Угарову Полину (г.Сясьстрой) в
качестве шкотового. По итогам регаты их
экипаж занял 2 место. На первом оказа-
лись Смирнов Константин и Подольников
Алексей (п.к. «Фортуна»). Третье место
«забрал» сборный экипаж Акимова Степа-
на (п.к. «Фортуна», г.Волхов) и Мелихова
Григория (к. «Виктория»). 4 место у ребят
из г.Новая Ладога – Бутакова Бориса и
Борискова Александра.

В классе «Олимп» места распредели-
лись следующим образом: 3 место заня-
ла Соколина Мариэтта (к. «Виктория»), она
так же и самый молодой участник сорев-
нований, ей всего 7 лет. 2 место увез в
г.Сясьстрой Сараев Иван (п.к. «Фортуна»),
1 место у Малахова Артема (к. «Виктория»).
Победа в классе «Оптимист» заслуженно
досталось Дементьеву Даниле из г.Новая
Ладога. В классе «Луч-мини» 1 и 2 место
завоевали спортсмены из команды «Вик-
тория» - Климов Илья и Дементьева Алё-
на соответственно. 3 место у Алексеева
Павла из парусной команды «Фортуна».

Все спортсмены были награждены ме-
далями и грамотами, победителям были
вручены кубки.

Для большинства ребят это была пос-
ледняя регата в этом сезоне, но часть
спортсменов с 28 октября будут представ-
лять наш район на Всероссийских сорев-
нованиях в г.Геленджик. Пожелаем нашим
яхтсменам удачи!

Хотелось бы выразить огромную благо-
дарность Фокиной Ирине Александровне,
коллективу базы отдыха «Креницы» за по-
мощь в проведении соревнований, а так
же Поисково-спасательному отряду и лич-
но Фарину Валерию Викторовичу.

Гл.секретарь соревнований
Л.Р. Романова


