
Издается с 30 ноября
1928 года

За достигнутые успехи в выполнении зада-
ний 10-й пятилетки  и обеспечение высоких тех-
нико-экономических показателей  Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 1 декабря
1978 года Сясьский целлюлозно-бумажный ком-
бинат  награжден орденом Трудового Красного
Знамени.
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ПОБЕДИЛИ И ОТДОХНУЛИ НА СЛАВУ!
Два коллектива МБУ «Сясьстройской го-

родской Дом культуры» побывали на мно-
гожанровом Международном фестивале-
конкурсе «Черноморские звезды», который
проходил 30 июня 2019 г. в Республике
Крым, п. Николаевка.

Счастливыми и довольными с отличны-
ми результатами домой приехали детский
образцовый театральный коллектив «Пер-
сонаж» и коллектив юных журналистов
«Открытая дверь».

Сколько эмоций, впечатлений об этой
незабываемой поездке останется в памя-
ти детей трудно передать словами. Кон-
курсный день начался для ребят в 8 утра,
после репетиции – сразу выступления,
которые оценивали профессиональное
жюри Дома Кино г. Москва. Самые пер-
вые – журналисты, следом за ними – те-
атралы. Градус волнения зашкаливал, и
только после последних аккордов выступ-
ления все смогли выдохнуть и ждать ре-
зультатов, которые озвучили только в 21
час. 103 номера просмотрело жюри в Ни-
колаевке и 500 заочно, т.е. дистанционно
также присылались видеозаписи на кон-
курс. Борьба нешуточная.

Вот так учащийся коллектива юных жур-
налистов Михаил Бабиков делится впечат-
лениями о фестивале:

- Это была эмоциональная поездка, мы
очень сильно выложились на сцене, каж-
дый старался, как только мог! Когда нача-

лась церемония награждения, журналис-
ты были расстроены, думали, что плохо
выступили.

Прозвучали номинанты 3 степени, себя
там не услышали.

Прозвучали победители 2 степени, на-
градили коллектив "Персонаж", нас там
не оказалось.

Лауреатов 1 степени было немного и
нас, коллектив юных журналистов «Откры-
тая дверь», назвали последними! Это был
шок!

Мы очень обрадовались, побежали на
сцену,  а когда мы поднялись «Персона-
жевцы» обнимали нас!

За эту поездку все очень сдружились,
поняли, что надо поддерживать друг дру-
га! Надеюсь, что будет множество таких
поездок!

Два коллектива на самом деле сильно
сдружились за поездку, поддерживали
друг друга, как могли. Екатерина Михай-
ловна Прошкова, руководитель детского
театрального коллектива «Персонаж», на
протяжении всей поездки работала фото-
корреспондентом, режиссером массовых
игр. Огромное спасибо ей за это. А ее муж,
Семен Анчугов, многому научил мальчи-
ков. Они и на зарядку ходили, и танце-
вальные движения учили, и общались.

В отеле «Белая Медведица» нас встре-
тили радушно, вкусно кормили, бассейн
на территории отеля был в нашем распо-

ряжении.
Не забудем мы и экскурсию в «Красную

пещеру». Ребятам, прежде чем увидеть
красоты подземной реки, нужно было пре-
одолеть полуторакилометровый подъем в
гору. Все успешно достигли цели, и наше
воображение было вознаграждено. Такую
красоту увидели!

Эта поездка стала возможной для нас
благодаря стараниям директора МБУ
«СГДК» И.Ф. Сидоровой, которая в нача-
ле учебного года начала поиск возмож-
ных фестивалей, где можно было бы пред-
ставить два разножанровых творческих
коллектива. На ее предложение откликну-
лись родители детей, ведь основные фи-
нансовые затраты легли на их плечи.

За поездку в Крым мы также благода-
рим главу администрации Волховского
муниципального района А.М. Белицкого,
начальника отдела по культуре админист-
рации ВМР Л.И. Бабурову, и.о. главы ад-
министрации «Сясьстройское городское
поселение» Ю.В. Столярову и председа-
теля профкома ОАО «СЦБК» С.П. Чжана.

Организаторы фестиваля «Крымские
звезды» в подарок за отличные результа-
ты вручили МБУ «СГДК» сертификат на
бесплатное участие детей в конкурсе «Ми-
ровые таланты» в г. Москва, который прой-
дет с 1 по 3 ноября 2019 г. в Москве.

Л. Пузина
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Для подготовки объектов теплоснабже-
ния МО «Сясьстройское городское посе-
ление» к отопительному сезону 2019-2020
годов, в рамках подпрограммы «Энерге-

тика Ленинградской области» государ-
ственной программы «Обеспечение устой-
чивого функционирования и развития ком-
мунальной и инженерной инфраструктуры
и повышение энергоэффективности Ле-
нинградской области» (1этап), на услови-
ях софинансирования из бюджетов Ленин-
градской области и муниципального об-
разования МО «Сясьстройское городское
поселение», производятся плановые ра-
боты по замене 2 участков основного ма-
гистрального трубопровода теплоснабже-
ния:

- ремонт участка теплотрассы от УТ-217
(ориентир д. № 23 по ул. 25 Октября) до
автомобильной дороги М18 «Кола», г.
Сясьстрой, протяженностью 378 п.м., вы-
полняется подрядной организацией ООО
«ЭНКИ». Срок окончания работ по контрак-
ту 26 августа 2019 года;

- ремонт участка теплотрассы от д. №3
по ул. 25 Октября до д. №9 по ул. 25 Ок-
тября, г. Сясьстрой, протяженностью 330
метров, выполняется подрядной органи-
зацией ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ДОМ». Срок
окончания работ по контракту 26 августа
2019 года.

Ремонтируемые участки, эксплуатирует-
ся без полной замены с 70-х годов про-
шлого столетия и являются частями ос-
новной и единственной тепловой магист-
ралью, которая обеспечивает тепловой
энергией и горячим водоснабжением часть
города, расположенную с северо-запада

от трассы М 18 Кола - это многоквартир-
ные жилые дома по ул. Петрозаводская,
д. №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 23,
25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37;

ул. Космонавтов, д. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10; ул. Центр, д. № 14Б, 14В, многоквар-
тирные жилые дома по ул. Культуры, д.
№№ 29,31,33; ул. Бумажников, д. №№
2,4,6,8,10,1,3,5; ул. Советская, д.
№№13,15,17; ул. Кольцевая, д. № 2, в ко-
торых проживают около 12 000 человек, а
также социально-значимые объекты горо-
да:  МДОБУ «Детский сад № 16 Ромаш-
ка», МДОБУ «Детский сад № 15 Вишен-
ка», МОБУ ДОД «Дом детского творче-
ства», МОБУ «Сясьстройская средняя шко-
ла №1», МОБУ «Сясьстройская средняя

школа №1», МОБУ «Сясьстройская сред-
няя школа №2», ГБОУ СПОЛО «Волховс-
кий алюминиевый колледж», Гос. Казен-
ное специальное (коррекционное) обра-
зовательное учрежд. Лен.обл. Для обуча-
ющихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Сясьстройская
специальная (коррекционная) общеобра-
зовательная школа-интернат», МОБУ ДОД
«Детско-юношеская спортивная школа»,
МБУЗ ВЦРБ «Сясьстройская районная
больница» (Сясьстройская поликлиника),
Канализационные очистные сооружения г.
Сясьстрой.

В период эксплуатации с 2015 по 2018
годы на указанных участках тепломагист-
рали зафиксировано 8 аварийных ситуа-
ций, при устранении которых специалис-
тами теплоснабжающей организации ус-
тановлен факт значительного коррозион-
ного износа поверхностей труб, многочис-

ленные следы точечной коррозии, разру-
шение изоляции, износ запорной армату-
ры, наличие коррозионных отложений
внутри трубопроводов, что свидетельство-

вало об исчерпании срока службы элемен-
тов теплосети на участках и о необходи-
мости полной их замены.

Это приводило к образованию больших
тепловых потерь (грели землю), а также
нехватки объемов теплоносителя, необхо-
димых для обеспечения предоставления
качественной коммунальной услуги в виде
горячей воды и тепловой энергии для наи-
более удаленных от источника теплоснаб-
жения (ОАО «Сясьский ЦБК) потребите-
лей.

Таким образом, плановые работы по

замене трубопроводов перечисленных
выше участков, проводятся с целью обес-
печения населения в осенне-зимний пе-
риод надежными и качественными комму-
нальными услугами в виде теплоснабже-
ния и горячей воды.

На сегодняшний день подрядными орга-
низациями выполнены следующие объе-
мы работ:

1. На участке теплотрассы от УТ-217
(ориентир д. № 23 по ул. 25 Октября) до
автомобильной дороги М18 «Кола»,
г. Сясьстрой, Волховского района, Ленин-
градской области:

- вскрыто 378 м.п. теплотрассы, демон-
тировано 378 м.п. труб, выполнен завоз
материалов в объеме 756 м.п труб в ППУ
изоляции Ду 426 мм,  установлена  щито-
вая опора, смонтировано 756 м.п. трубо-
провода, выполнена замена основной бе-
тонной теплокамера у д. № 23 по ул. 25

Октября, установлены сильфонные ком-
пенсаторы и вся запорная арматура;

2. На участке теплотрассы от д. №3 по
ул. 25 Октября до д. №9 по ул. 25 Октяб-

ря, г. Сясьстрой:
- вскрыто 330 м.п. теплотрассы, демон-

тировано 270 м.п. труб в вухтрубном ис-
числении, выполнен завоз материалов в
объеме 165 м.п. труб в ППУ изоляции Ду
426 мм и 7 шт. отводов в ППУ изоляции
Ду 426 мм, уложено и частично обварено
130 м.п. труб в ППУ изоляции Ду 426 мм с
отводами.

Ориентировочные сроки окончания мон-
тажных работ на участке теплотрассы от
УТ-217 (ориентир д. № 23 по ул. 25 Ок-
тября) до автомобильной дороги М18

«Кола», г. Сясьстрой и восстановления го-
рячего водоснабжения в следующих мно-
гоквартирных жилых домах: по ул. Петро-
заводская,  д. №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11,
12, 13, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 37; ул. Космонавтов, д. № 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 10; ул. Центр, д. № 14Б, 14В –
с 23.07. по 25.07.2019 г.

Ориентировочные сроки окончания мон-
тажных работ на участке теплотрассы от
д. №3 по ул. 25 Октября до д. №9 по ул.
25 Октября г. Сясьстрой и восстановле-
ния горячего водоснабжения в следующих
многоквартирных жилых домах: по ул.
Культуры, д. №№ 29,31,33; ул. Бумажни-
ков, д. №№ 2,4,6,8,10,1,3,5; ул. Советс-
кая, д. №№13,15,17; ул. Кольцевая, д. №
2 – с 19.08. по 26.08.2019 г.

Д. Поляшов

ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Волховского муниципального района

Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02 июля 2019 г.                                    Сясьстрой                                                     № 378
Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда

администрации муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии со статьями 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Сясьстройское городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» от
28.10.2015 года № 116 (с изменениями и дополнениями),

постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке расходования средств  резервного фонда администрации

муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по учету и финансам администрации осуществлять финансирование расходов ре-
зервного фонда администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в соответствии с
Положением, утвержденным настоящим постановлением.

3. Признать утратившим силу постановление администрации МО «Сясьстройское городское
поселение» от 05 апреля 2007 г. № 24 (в редакции от 28.04.2010 № 46).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет» -
http://www.администрация-сясьстрой.рф.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации                                                                         Ю.В. Столярова

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 03 июля 2019 г.                                     Сясьстрой                                                     № 379

Об утверждении Порядка взаимодействия
администрации МО «Сясьстройское городское поселение», муниципальных
учреждений МО «Сясьстройское городское поселение» с организаторами

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими)
организациями

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 4 ст. 17.3 Федерального зако-
на от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтер-
стве)» (далее - Федеральный закон № 135-ФЗ), постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.11.2018 № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодей-
ствия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государствен-
ных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (во-
лонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями и перечня ви-
дов деятельности, в отношении которых федеральными органами исполнительной власти, орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных учреждений с
организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтер-
скими) организациями» руководствуясь Уставом МО «Сясьстройское городское поселение»,
администрация МО «Сясьстроское городское поселение» (далее - Администрация),

постановляю:
1. Утвердить Порядок взаимодействия администрации МО «Сясьстройское городское посе-

ление», муниципальных учреждений МО «Сясьстройское городское поселение» с организатора-
ми добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) органи-
зациями (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет» -
http://www.администрация-сясьстрой.рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на исполняющего обязаннос-
ти руководителя муниципального казенного учреждения «Городская служба» Иевкову Галину Ев-
геньевну.

И.о. главы администрации                                                                         Ю.В. Столярова

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 04 июля 2019 г.                                    Сясьстрой                                                    № 381

О внесении изменений в постановление администрации
МО «Сясьстройское городское поселение» от 29 мая 2019 г. № 300

 «Об утверждении положения о межведомственной комиссии для оценки жилых
помещений муниципального жилищного фонда МО «Сясьстройское городское

поселение»
В соответствии со статьей 15 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением

Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу»,

постановляю:
1. Внести изменения в Приложение № 1 к постановлению от  29 мая 2019 г. № 300 «Об

утверждении положения о межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муници-
пального жилищного фонда МО «Сясьстройское городское поселение»

1.1  Пункт 7 Приложения № 1 изложить и читать в новой редакции:
«7. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений    о соответ-

ствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для
проживания;

- о соответствии помещения требованием, предъявляемому к жилому помещению, и его при-
годности для проживания;

- о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремонту, ре-
конструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим обоснованием)
с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в
соответствие с установленными в настоящем Положении требованиями;

- о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим

реконструкции;
- о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу;
- об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим

сносу или реконструкции.»
2. Внести изменения в Приложение № 2 к постановлению от  29 мая 2019 г. № 300 «Об

утверждении положения о межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муници-
пального жилищного фонда МО «Сясьстройское городское поселение» изложив его в новой
редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела

жилищно-коммунального хозяйства администрации МО «Сясьстройское городское поселение».
4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и на официаль-

ном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в офи-

циальных средствах массовой информации.
И.о. главы администрации                                                                         Ю.В. Столярова

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 10 июля 2019 г.                                   Сясьстрой                                                      № 384

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади  жилья на третий квартал 2019 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 ведомственной целевой
программы "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате
жилищно-коммунальных услуг" государственной программы Российской  Федерации "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации" и мероприятий подпрограммы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинград-
ской области"государственной программы Ленинградской области "Формирование городской
среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"
"Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (зай-
ма)" и "Улучшение жилищных  условий молодых граждан (молодых семей)" на третий квартал
2019 года в размере 41 573 (сорок одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля (Приложение №
1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет» -
http://www.администрация-сясьстрой.рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

 4. Контроль  над исполнением  постановления  оставляю за собой.
И.о. главы администрации                                               Ю.В. Столярова

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 10 июля 2019 г.                                     Сясьстрой                                                     № 385

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади  жилья на третий квартал 2019 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. Установить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья на

территории МО «Сясьстройское городское поселение» на  третий  2019 года в размере 41 573
(сорок одна тысяча пятьсот семьдесят три) рубля (Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет» -
http://www.администрация-сясьстрой.рф.

3. Постановление  вступает  в  силу  после его официального  опубликования в средствах
массовой информации.

4. Контроль  над исполнением  постановления  оставляю за собой.
И.о. главы  администрации                                               Ю.В. Столярова

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 11 июля 2019 г.                                     Сясьстрой                                                    № 388

О специальных местах для размещения печатных агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов при проведении выборов депутатов

Совета депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области 8 сентября 2019 года
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации», частью 4 статьи 36 областного закона от 15 марта 2012 г. № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области», руководствуясь решением территориальной изби-
рательной комиссии Волховского муниципального района от 03 июля 2019 г. № 49 «О специаль-
ных местах для размещения печатных агитационных материалов зарегистрированных кандида-
тов при проведении выборов депутатов советов депутатов муниципальных образований город-
ских и сельских поселений Волховского муниципального района 8 сентября 2019 г»,

постановляю:
1. Определить места для размещения предвыборных печатных  агитационных материалов на

территории МО «Сясьстройское городское поселение» при проведении выборов депутатов Со-
вета депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Волховско-
го муниципального района Ленинградской области 8 сентября 2019 г., согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет» -
http://www.администрация-сясьстрой.рф.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по вопросам
муниципальной службы.

Врио главы администрации                                                                            Е.С. Сараева

Приложение
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
муниципального образования

«Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района

Ленинградской области
от 11.07.2019 № 388

СПИСОК
СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ

МАТЕРИАЛОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ

(Продолжение на следующей странице)
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25 ИЮЛЯ 2019 ГОДА, ЧЕТВЕРГ

ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЯСЬСТРОЙСКОЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА

№ 
п/п 

Номер 
избирательного 

участка 

Наименование и месторасположение 
специального места для размещения 

печатных агитационных материалов 
1 102 г. Сясьстрой, ул. Космонавтов у дома № 8 
2 103 г. Сясьстрой, ул. Космонавтов, 2а, у магазина 
3 104 г. Сясьстрой, ул. Ленина, д.107а у магазина 
4 105 г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д.13, у магазина «Дикси» 
5 106 г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д. 35-а, возле Дома Быта 

6 107 
г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д. 36-а в районе магазина 
«Магнит» 

7 108 г. Сясьстрой, ул. Петра Лаврова у дома № 2 
8 109 г. Сясьстрой, ул. Советская,  д. 30 у магазина «Пятерочка» 
9 110 г. Сясьстрой, ул. Новая, д.10 в районе бани 
10 111 г. Сясьстрой, на магазине по улице Набережная 

11 112 г. Сясьстрой, ул. Бумажников, д.38 на проходной Сясьстройского 
психоневрологического интерната 

12 113 п. Аврово, по улице Набережная у магазина 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Волховского муниципального района

Ленинградской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 июля 2019 г.                                  Сясьстрой                                                    № 391
Об опубликовании списков избирательных участков на территории МО «Сясьстройское

городское поселение» для организации и проведения выборов депутатов Совета
депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с пунктом 7 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации», частью 6 статьи 32  Областного закона Ленинградской области от 15 мая 2013
г. № 26-оз  «О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской
области», руководствуясь постановлением администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области от 09 января 2013 г. № 1 «Об образовании избирательных участков на
территории Волховского муниципального района для проведения выборов и референдумов» (с
изменениями от 10 июля 2019 г. № 1742), администрация муниципального образования «Сясь-
стройское городское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области

постановляет:
1. Опубликовать списки избирательных участков для подготовки и проведения выборов депу-

татов совета депутатов муниципального образования «Сясьстройское городское поселение» Вол-
ховского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва  согласно  прило-
жению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский рабочий» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет» -
http://www.администрация-сясьстрой.рф не позднее 29 июля 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по
вопросам муниципальной службы.

И.о. главы администрации                                                                          Ю.В. Столярова

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

от 16.07.2019  № 391

СЕВЕРНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 102

В границы избирательного участка входит часть территории города Сясьстрой: от пересечения
ул. Космонавтов и проезда к школе № 1, далее по западной стороне земельного участка школы №
1, далее с севера на юг между домом № 10 ул. Космонавтов и зданием школы, далее между домом
№ 8 по ул. Космонавтов и зданием «Дом Детского Творчества», далее до дворового проезда дома
№ 3 ул. Космонавтов, далее между домами № 3 и № 5 по ул. Космонавтов, далее огибая дома № 5,
6, 7 с северной стороны до исходной точки.

В границах улицы  Космонавтов (дома с 5 по 8, 10)
Адрес  участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 15-а (администра-

ция МО «Сясьстройское городское поселение»), тел. 52-507.
Помещение для голосования: г. Сясьстрой,  ул. Центр, д. 13, тел. 52-164.

ЛАДОЖСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 103

В границы избирательного участка входит часть территории города Сясьстрой: от пересечения
ул. Космонавтов с ул. Центр и ул. Петрозаводская, далее по ул. Центр, далее по ул. Народная,
далее вдоль северной стороны стадиона ПУ - № 24, далее до пересечения с ул. Космонавтов, далее
по ул. Космонавтов, далее, огибая с торцевой стороны дом № 3 по ул. Космонавтов, далее по
дворовой территории между домами № 3 и № 5 ул. Космонавтов, далее огибая по северной и
восточной стороне Дом Детского Творчества, далее до пересечения с ул. Петрозаводская, далее
по ул. Петрозаводская вдоль дома № 1 по ул. Космонавтов до исходной точки.

В границах  улиц: Космонавтов (дома с 1 по 4), Народная, Центр 14-а, Центр 14-б, Центр 14-в.
Адрес участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 15-а (администрация

МО «Сясьстройское городское поселение»), тел. 52-507.
Помещение для голосования:  г. Сясьстрой, ул. Центр, д. 13, тел. 53-033.

СЯСЬСКОРЯДКОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 104

В границы избирательного участка входит часть территории города Сясьстрой: от пересечения
правого берега реки Сясь и Новоладожского канала, далее по Новоладожскому каналу, далее оги-
бая дома ул. Ленина на озерной стороне Новоладожского канала, далее  пересекая Новоладожский
канал, далее, пересекая Староладожский канал, далее по берегу Староладожского канала на юг,
далее огибая жилой массив по ул. Ленина, далее огибая жилой массив ул. Весенняя, далее огибая
дома нечетной стороны ул. Ладожская, до пересечения с ул. Ладожская, далее, огибая жилой мас-
сив ул. Ленина, далее, огибая жилой массив ул. Василия Каялина до пересечения с трассой «Кола»,
далее по трассе «Кола» в мурманском направлении, далее до пересечения трассы «Кола» с ул.
Ленина, далее, огибая жилой массив по ул. Ленина до границ городского пляжа, далее по перпен-
дикуляру пересекая реку Сясь, далее по левому берегу р. Сясь, огибая дом № 180 по ул. Кирова,
далее, огибая жилой массив ул. Генерала Голубева, далее до пересечения с трассой «Кола», далее,
огибая жилой массив ул. Кирова, далее пересекая Староладожский канал, далее вдоль лесного
массива до Новоладожского канала, далее пересекая Новоладожский канал, далее огибая жилой
массив ул. Кирова на озерной стороне Новоладожского канала до р. Сясь, далее, пересекая р. Сясь
до исходной точки.

Также в границы избирательного участка входит территории: д. Рогожа, д. Подрябинье, д. Пере-
воз, д. Отаево, д. Матеево, д. Судемье.

В границах улиц: Весенняя, Василия Каялина, Генерала Голубева, Кирова, Ленина, Ладожская,
Немятовская, Новый канал, Северная, Суворова, переулка Рыбацкий; деревень: Рогожа, Подряби-
нье, Перевоз, Отаево, Матеево, Судемье.

Адрес  участковой избирательной комиссии: г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 15-а (администрация
МО «Сясьстройское городское поселение»), тел. 52-507.

Помещение для голосования: г. Сясьстрой, ул. Кирова, д. 162а, тел. 55-332.

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 105
В границы избирательного участка входит часть территории города Сясьстрой: от пересечения

ул. Советская с трассой «Кола» в сторону г. Санкт- Петербурга, далее по ул. Петрозаводская между
зданиями поликлиники и торговым комплексом «Центр», далее на запад по ул. Петрозаводская
между домами № 12 ул. Петрозаводская и № 1 ул. Космонавтов, далее по проезду, огибающему
дома № 12, 11, 10 ул. Петрозаводская и детский сад «Ромашка», далее между домами № 6 и  № 7
ул. Петрозаводская, далее вдоль дома № 2 по ул. Петрозаводская, затем между домами № 2 и № 3
по ул. Петрозаводская, далее до проезда между зданиями дом № 2а и Домом Быта до исходной

точки.
В границах улицы Петрозаводская  (дома 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13).
Адрес участковой избирательной комиссии: г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 15-а (администрация

МО «Сясьстройское городское поселение»),  тел. 52-507.
Помещение для голосования:  г. Сясьстрой, ул. Космонавтов, д. 9, тел. 53-307.

НОВЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 106

В границы избирательного участка входит часть территории города Сясьстрой: от пересечения
ул. Советская с трассой «Кола» по проезду между зданиями 2а и 35-а ул. Петрозаводская, далее
между домами № 2 и № 3 ул. Петрозаводская, далее вдоль дома № 2 ул. Петрозаводская, далее
между домами № 6 и № 7 ул. Петрозаводская, вдоль дома № 6 ул. Петрозаводская, далее огибая
детский сад «Ромашка» по восточной и северной  стороне,  далее по западной стороне границы
школы № 1, далее по проезду вдоль лесного массива, далее по ул. Петрозаводская, огибая дома №
24 и № 29, далее между домами № 26 и № 30, далее за домом № 25 по ул. Петрозаводская до
детского сада «Вишенка», далее вдоль дома № 32 ул. Петрозаводская, далее между домами № 35
и № 36 ул. Петрозаводская, далее по проезду между Домом Быта и домом № 35 ул. Петрозаводс-
кая, далее до пересечения ул. Петрозаводская и трассы «Кола», далее по трассе «Кола» в Петер-
бургском направлении до исходной точки.

В границах улицы Петрозаводская  (дома 3, 5, 6, с 21 по 29, 36, 37).
Адрес участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 15-а (администрация

МО «Сясьстройское городское поселение»), тел. 52-507.
Помещение для голосования: г. Сясьстрой, ул. Космонавтов, д. 11, тел. 55-272.

ВОСТОЧНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 107

В границы избирательного участка входит часть территории города Сясьстрой: от пересечения
трассы «Кола» и ул. Петра Лаврова, между домами № 1 по ул. Петра Лаврова и № 1 по ул. Петроза-
водская, далее вдоль дома № 7 по ул. Петра Лаврова до детского сада «Елочка», далее огибая
детский сада «Елочка», далее между домами № 30 и № 32 ул. Советская, далее до пересечения ул.
Советской с ул. 25 Октября, далее по ул. Советской до пересечения с трассой «Кола», далее по
трассе «Кола» в сторону г. Мурманска, далее по проезду между Домом Быта и магазином «Магнит»,
далее между домами № 35 и № 36 по ул. Петрозаводская, далее до детского сада «Вишенка», далее
по восточной границе земельного участка детского сада «Вишенка», далее по проезду за домом №
25 ул. Петрозаводская, далее между домами № 26 и № 30 ул. Петрозаводская, далее по ул. Петро-
заводская в сторону трассы «Кола» до исходной точки.

В границах улиц: Петрозаводская  (дома 1, с 30 по 35), Советская  (дома 32, 34).
Адрес участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 15-а (администрация

МО «Сясьстройское городское поселение»), тел. 52-507.
Помещение для голосования: г. Сясьстрой, ул. Петра Лаврова, д. 1-а, тел. 52-040.

ШКОЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 108

В границы избирательного участка входит часть территории города Сясьстрой: от пересечения
ул. Строителей и ул. Петра Лаврова, далее между домами № 9 по ул. Строителей и № 4 по ул. Петра
Лаврова, далее  по дворовой территории к дому № 30 ул. 1 Мая до здания слесарной мастерской,
далее вдоль границы здания слесарной мастерской, далее по дворовой территории домов  № 30,
32, 34,36 ул. 1 Мая, до детского сада «Елочка», далее вдоль дома № 7 по ул. Петра Лаврова, далее
между домами № 1 по ул. Петра Лаврова и № 1 по ул. Петрозаводская, далее до пересечения
ул. Петра Лаврова с трассой «Кола», далее по ул. Петра Лаврова до исходной точки.

В границах улицы Петра Лаврова.
Адрес участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой, ул. Советская, д. 15-а (администрация

МО «Сясьстройское городское поселение»),  тел. 52-507.
Помещение для голосования:  г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д. 17, тел. 52-136.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 109

В границы избирательного участка входит часть территории города Сясьстрой: от пересечения
ул. Бумажников с ул. Советская, за домами № 13, 15, 17 по ул. Советская, далее до пересечения с
ул. Кольцевой, далее по дворовой территории за домами № 4, 2 по ул. Строителей, далее до
пересечения с ул. Строителей, далее огибая дом № 1 ул. Строителей, далее по дворовой террито-
рии за домами нечетной стороны ул. Советской, далее до пересечения улиц 25 Октября и ул. Со-
ветская, далее вдоль сквера по восточной стороне, далее между домами № 30 и № 32 по ул.
Советская, далее до ул. 1 Мая, далее за домами четной стороны ул. 1 Мая, далее огибая дом
№ 9  ул. Строителей  до ул. Строителей, далее по дворовой территории за домом № 26 по ул. 1 Мая
и домами нечетной стороны ул. Кольцевой, далее до пересечения с ул. Бумажников, далее по ул.
Бумажников до исходной точки.

В границах улиц: Советская (дома 13, 15, 17, 20, с 23 по 28, 30), 1 Мая (дома 20, 22, 25, 26, с 28
по 37), Кольцевая (дома 7, с 9 по 15, 17, 19), Строителей.

Адрес участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой, ул. Советская, 15-а (администрация
МО «Сясьстройское городское поселение»),  тел. 52-507.

Помещение для голосования:  г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д. 15, тел. 52-379.

ПОСЕЛКОВЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК №110

В границы избирательного участка входит часть территории города Сясьстрой: от пересечения
ул. 25 Октября и ул. Кольцевая, далее за домом № 5 ул. 25 Октября, далее огибая дом 2 Носок р.
Сясь, далее по дворовой территории домов 9, 11, 13 ул. 25 Октября, далее огибая дом № 23 по
ул. 25 Октября, до пересечения улиц 25 Октября и ул. Советская, далее по  ул. 25 Октября, далее за
домом № 14 ул. 25 Октября, далее до пересечения ул. 25 Октября и ул. Строителей, далее огибая
дома № 12 ул. 25 Октября и дома нечетной стороны  ул. Кольцевая до пересечения ул. Кольцевой и
ул. Советской, далее по дворовой территории за домами № 17,15,13, далее до пересечения ул.
Бумажников и ул. Советская, далее по ул. Бумажников до пересечения с ул. 1 Мая, далее огибая
дома № 11,13 по ул. Бумажников, далее до пересечения с ул. Кольцевой, далее огибая дом № 37-
а, здание больницы и дом № 37-б по ул. Бумажников, далее за домами № 38-а ул. Бумажников и №
11 по ул. Пионерская, далее за домами четной стороны ул. Пионерской, далее огибая дома № 25 и
№ 27 по ул. Кольцевая до пересечения улиц Кольцевая и Карла Маркса,  далее по ул. Кольцевая до
пересечения с ул. Культуры, далее по ул. Культуры, далее за домами нечетной стороны ул. Культу-
ры, далее до пересечения ул. Культуры с ул. 25 Октября до исходной точки.

В границах улиц: Советская (дома с 3 по 11), 1 Мая (дома с 3 по 17), Бумажников (дома с 1 по 6,
8, 10, 11, 13, 14, 20, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37-а,  37-б, 38-а, 38-б), Кольцевая (дома с 1 по 6, 18, 21,
23, 24, 25, 27),  18 Июля, Пионерская, 25 Октября, Карла Маркса, Новая, Культуры, носок р. Сясь.

Адрес участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой, ул. Советская, 15-а (администрация
МО «Сясьстройское городское поселение»), тел. 52-507.

Адрес помещения для голосования: г. Сясьстрой, ул. Культуры, д. 33, тел. 54-435

НАБЕРЕЖНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 111

В границы избирательного участка входит часть территории города Сясьстрой: от пересечения
ул. Культуры и ул. Кольцевая, далее по ул. Кольцевая до пересечения с ул. Карла Маркса, далее
огибая жилые дома улиц Маяковского и Герцена, далее за домами четной стороны ул. Герцена,
далее до пересечения с ул. Мира, далее по ул. Мира, огибая дома 1-а, 1, 3 по ул. Мира, далее
огибая дома № 2 и № 1 ул. Лесная, далее огибая дома № 2,  № 1-а по ул. Белинского, далее за
домами нечетной стороны ул. Белинского, далее, огибая лесной массив до пересечения с ул. Мира,
далее пересекая р. Валгомка, далее по левому берегу р. Валгомка до жилого массива по ул. Зареч-
ная, далее огибая жилой массив ул. Заречная и часть жилого массива ул. Валгомская до лесного
массива, далее по границе лесного массива, огибая жилой массив ул. Железнодорожная и ул.
Центральная, далее, огибая дом № 3 по ул. Валгомская, далее, пересекая р. Валгомка, далее между
домами № 2-а и № 2-б по ул. Набережная, далее до исходной точки.

В границах  улиц: Кольцевая (дома 33, 33-а , 35, 35-а, 35-б, 36, 38, 38-а),  Белинского, Герцена,
Маяковского, Лесная, Мира, Набережная, Валгомская, Центральная, Железнодорожная, Заречная.

Адрес участковой избирательной комиссии:  г. Сясьстрой, ул. Советская, 15-а (администрация
МО «Сясьстройское городское поселение»), тел. 52-507.

Помещение для голосования:  г. Сясьстрой, ул. Культуры, д.  1-а (2 этаж), тел. 53-273.

ЛЕСНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 112

В границах  избирательного участка входит часть города Сясьстроя улица Бумажников (дом 38).
Адрес  участковой избирательной комиссии и помещение для голосования: г. Сясьстрой, ул.

Бумажников, д. 38, тел. 52-055.

ПУЛЬНИЦКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 113

В границы избирательного участка входят поселок Аврово, деревни: Пехалево, Пульница, Рыжко-
во.

Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: п. Аврово, ул. Цент-
ральная, д. 3, тел. 38-169.
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ИНФОРМИРУЕМ*ОБЪЯВЛЯЕМ*РАЗЪЯСНЯЕМ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ

МО «СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»!

Администрация муниципального образования «Сясьстройское городское
поселение» напоминает, что в текущем году граждане должны уплатить
земельный налог и налог на имущество физических лиц в срок до 01.12.2019
года.

Это предусмотрено статьями 409,  397 Налогового кодекса РФ, п. 2 Ре-
шения Совета депутатов МО «Сясьстройское городское поселение» от
21.11.2018г. № 308 «Об установлении налоговых ставок земельного нало-
га в 2019 году на территории муниципального образования «Сясьстройс-
кое городское поселение»».

Во избежание просрочки внесения оплаты земельного налога и налога
на имущество физических лиц, рекомендуем производить оплату забла-
говременно.

Администрация МО «Сясьстройское городское поселение»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В рамках проведения подготовительных мероприятий к Всероссийской переписи

населения 2020 года, администрация МО «Сясьстройское городское поселение»
рекомендует собственникам частных домовладений, расположенных на террито-
рии МО «Сясьстройское городское поселение», установить (заменить непригодные
для распознавания) адресные указатели номеров домов.

Администрация МО «Сясьстройское городское поселение»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
В рамках проведения подготовительных мероприятий к Всероссийской переписи

населения 2020 года, в целях формирования полной и актуальной информации о
размещении на территории МО «Сясьстройское городское поселение» строений, в
которых проживает или может прибывать население, подлежащее учету при Все-
российской переписи населения, в период с 01 августа 2019 года по 30 сентября
2019 года  на территории населенного пункта будут работать регистраторы.

Администрация МО «Сясьстройское городское поселение»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ Г. СЯСЬСТРОЙ!

В бюджете МО «Сясьстройское городское поселение» на 2019 год запла-
нированы средства на проведение работ по ремонту дорожного покрытия
проезжей части ул. Железнодорожная и ремонт линии уличного освеще-
ния с установкой энергосберегающих светильников по ул. Железнодорож-
ная.

В настоящее время проведены конкурсные процедуры, в соответствии с
действующим законодательством РФ, и по результатам аукционов опре-
делены исполнители вышеперечисленных работ:

1. Ремонт линии уличного освещения с установкой энергосберегающих
светильников  – индивидуальный предприниматель Ерошонок А.В.

2. Ремонт дорожного покрытия проезжей части улицы – исполнитель  ИП
Кузьмин А.В.

Срок исполнения данных контрактов до конца августа 2019 г.
Администрация МО «Сясьстройское городское поселение»

Каждый владелец жилья обязан опла-
чивать оказываемые коммунальные услу-
ги, счет за которые выставляется ежеме-
сячно. Электричество и вода оплачивают-
ся исходя из показаний приборов учета,
остальные услуги рассчитываются по та-
рифам. Экономическая ситуация в стране
и доходы граждан таковы, что не все мо-
гут своевременно оплачивать коммуналь-
ные платежи, в связи с чем и возникает
задолженность.

ОБЩАЯ СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПО ЖКХ В 2019 ГОДУ

По данным Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации, на начало 2019 года
общая сумма долга у населения за ЖКУ
составляет 1,2 триллиона рублей. В срав-
нении с 2018 годом задолженность уве-
личилась на двести миллиардов рублей.

Исходя из этого увеличивается и число
поданных исковых заявлений о взыскании
задолженности. В 2017 году количество
рассматриваемых в судах дел о взыска-
нии задолженности было около четырех
миллионов. К концу 2018 года число дел
выросло и составляет уже около пяти с
половиной миллионов дел.

Сколько подобных споров будет рас-
сматриваться в судах по итогам 2019 года
пока сказать сложно, но, исходя из эко-
номической ситуации в стране, вполне
обоснованно можно прогнозировать, что
количество дел будет только увеличивать-
ся.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В Государственную Думу внесен зако-
нопроект согласно которому задолжен-
ность за ЖКХ, сроком исковой давности

КОМУ СПИШУТ ДОЛГИ ПО ЖКХ – ЗАКОНОПРОЕКТ О «КОММУНАЛЬНОЙ АМНИСТИИ» ВНЕСЁН В ГОСДУМУ
по которой истек, предлагается признать
безнадежной к взысканию. Если данный
законопроект будет принят, то долги граж-
дан по оплате жилищно-коммунальных
услуг, по истечении срока исковой давно-
сти, будут списаны автоматически - это
право предлагается закрепить в Жилищ-
ном кодексе.

Закон направлен на устранение право-
вых противоречий, которые затрагивают
должников по ЖХК за период более трех
лет.

Когда управляющие компании взыски-
вают долги по оплате за ЖКУ через суд,
то суд, по заявлению должника, применя-
ет к ним срок исковой давности и во взыс-
кании долга отказывает. Но управляющие
компании, во многих случаях, продолжа-
ют включать в новые квитанции также и ту
часть долга, по которой сроки исковой
давности истекли, начисляя сверх этого
еще и размер пени. В итоге, несмотря на
решение суда, гражданин остается долж-
ником, даже если погасит ту часть долга,
которая была присуждена решением суда.

Сохранение в платежных документах по
оплате услуг ЖКХ незаконной задолжен-
ности и пени нарушает гражданские пра-
ва человека, а именно:

-для взыскания долга управляющие ком-
пании, в некоторых случаях, пользуются
услугами коллекторов, чтобы истребовать
этот по закону уже не существующий долг;

-также есть социальные льготы, напри-
мер, субсидии, которые можно оформить
только не имея задолженности по плате-
жам за жилищно-коммунальные услуги;

-возникают трудности с продажей не-

движимости.
Предлагаемые изменения должны сни-

зить нагрузку на граждан, у которых нако-
пились долги, расплатиться по которым
они уже не в состоянии. Отдельно необ-
ходимо отметить, что если законопроект
будет принят, то это не означает, что за
ЖКХ можно будет вообще не платить, ожи-
дая когда истечет три года и все долги
спишут автоматически. Задолженность,
которую успеют взыскать в судебном по-
рядке, не пропустив срок, придется опла-
тить в любом случае и списываться она
не будет.

ВЫВОД
Жилищно-коммунальные услуги, оказы-

ваемые населению, необходимо своевре-
менно оплачивать, так как в случае неуп-
латы за просрочку наступает ответствен-
ность. По данным Минстроя, суммарный
долг граждан за услуги ЖКХ на начало года
составляет 1,2 триллиона рублей.

Ситуация в стране по долгам за предо-
ставляемые населению жилищно-комму-
нальные услуги постоянно меняется не в
лучшую сторону.

Наличие в платежной квитанции по оп-
лате услуг ЖКХ незаконной задолженнос-
ти и пени ущемляет гражданские права.
Срок исковой давности установленный
Гражданским кодексом - три года, но ча-
сто управляющие компании продолжают
требовать задолженность и после исте-
чения этого срока, новые поправки в за-
конодательство лишат их такой возмож-
ности.

'Использована информация юридичес-
кой социальной сети https://www.9111.ru'

Достаточно обыденная ситуация, когда
близкие родственники получают наслед-
ство в виде квартиры или иного объекта
недвижимости, который находился в соб-
ственности у умершего. Тут есть свои
нюансы, поэтому ниже предлагаю озна-
комиться с десятью фактами и мифами о
наследовании квартиры.

Факт 1
Наследство бывает по закону и завеща-

нию, первая схема более надежна и бе-
зопасна, особенно если наследники отно-
сятся к первой очереди – дети, супруг и
родители умершего.

При завещании могут возникнуть на-
следники, которым полагается обязатель-
ная доля, также обделенные наследники
часто пытаются оспорить завещание.

Факт 2
Кроме первой, существует еще несколь-

ко очередей на наследство, в теории до
восьми. Причем если наследство офор-
мили, к примеру, вторые очередники
(брат, сестра, дедушка или бабушка), за-
тем эту квартиру продали, а потом появил-
ся внебрачный ребенок наследодателя –
наследник первой очереди – в этом слу-
чае сделка будет признана судом недей-
ствительной.

Факт 3
Следует из второго – наследование от

умершего мужчины рискованнее, чем от
женщины. Причиной тому может быть от-
сутствие точной информации о количестве
детей наследодателя.
Иногда даже близким
людям неизвестно,
сколько у мужчины де-
тей в Москве, а сколько
в Саратове.

Факт 4
Завещание квартиры

постороннему лицу, на-
пример, от пожилой ба-
бушки непонятному че-
ловеку – достаточно
рискованная вещь. Та-
кое завещание всегда можно оспорить,
если грамотно подойти к вопросу и от-
стоять свою позицию в суде.

Факт 5
При завещании нетрудоспособные род-

ственники наследодателя имеют право на
обязательную долю в наследстве. Это не
менее 50 % доли наследства, которая при-
читалась бы им при отсутствии завеща-
ния.

К ним же относятся и иждивенцы умер-

шего, например, гражданская жена – фор-
мально посторонний человек, если удаст-
ся доказать суде, что она находилась на
иждивении более года (п. 2 ст. 1148 ГК
РФ).

Факт 6
Срок вступления в на-

следство через нотари-
уса составляет 6 меся-
цев со дня смерти на-
следодателя. При этом
опоздавшие наследни-
ки, пропустившие срок
и вновь объявившиеся,
в том числе после про-
дажи квартиры, имеют
право подать иск о вос-
становлении своих на-

рушенных прав (ст. 1155 ГК РФ).
Факт 7

Нотариально оформленное заявление от
официальных наследников об отсутствии
иных наследников, а также обязательство
оплатить все претензии объявившихся на-
следников после продажи квартиры, ни-
каких гарантий не дает.

Факт 8
Самые распространенные аферы с на-

следством – это лжезавещание, появле-

ние внебрачных детей-самозванцев, мни-
мая смерть владельца сдаваемой кварти-
ры, который живет за границей, а также
опознание «неопознанного трупа» якобы
владельца этой квартиры.

Факт 9
Течение предельного срока владения

наследственной квартирой начинается не
с государственной регистрации права соб-
ственности наследников, а с даты смерти
наследодателя. Для близких родственни-
ков он составляет 3 года, после чего мож-
но продать квартиру и не платить подо-
ходный налог (ст. 217.1. НК РФ).

Факт 10
Если при жизни собственник накопил

крупный долг по оплате коммунальных
услуг, этот долг переходит к наследникам
вместе с квартирой. Согласно ст. 1175 ГК
РФ наследники, которые приняли наслед-
ство, солидарно отвечают по долгам на-
следодателя. Каждый из них отвечает по
долгам наследодателя в пределах стоимо-
сти перешедшего к нему наследственно-
го имущества.

Это значит, что может потребоваться
оценка стоимости квартиры для опреде-
ления доли, которую должен заплатить
каждый наследник.

Квартира в наследство: 10 фактов, которые стоит знать
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Решение о проведении пенсионной ре-
формы, безусловно, является одним из са-
мых спорных за последнее десятилетие.
И все прекрасно помнят, как в попытке
подсластить пилюлю отвественные люди
заявляли о том, что благодаря данной ре-
форме удастся обеспечить достойную
жизнь пенсионерам. Сообщалось, что по-
чувствовать на себе силу заботы они смо-
гут уже 1 января 2019 года – якобы пен-
сии будут повышены на 1000 рублей.

К сожалению, такую прибавку смогли
увидеть далеко не все пенсионеры, ведь
после громких заявлений о большой при-
бавке иногда честно представлялось, что
речь идет не о фиксированной сумме, а
об увеличенной по сравнению с несколь-
кими прошедшими годами индексации. В
итоге, на 1000 рублей пенсии повысились
лишь у тех, кто получает страховую пен-
сию по старости в размере не менее 14
329 рублей (по официальной статистике,
в 2018 году был именно такой размер
средней пенсии). Остальные получили
более скромные прибавки.

В итоге, подержав в руках чуть большую
сумму, пенсионеры подсчитали расходы
и поняли, что потратятся эти деньги даже
быстрее: высокая инфляция и решение о
повышении НДС привели к значительно-
му росту цен.

В данной публикации мы выясним, чего
следует ожидать пенсионерам в следую-
щем году.

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ 1 ЯНВАРЯ
2020 ГОДА

В соответствии с федеральным законом
№ 350-ФЗ от 03.10.2018 г. (ссылка) раз-
мер индексации страховых пенсий по ста-
рости в 2020 году составит 6,6 %. Пенси-
онный фонд сообщает о том, что на се-
годняшний день размер средней пенсии
в России – 14 826 рублей. Это значит, что
получатели пенсионных выплат в таком
размере получат прибавку в размере 979
рублей.

Таким образом, размер индексации в
2020 году будет на 0,9 % ниже, чем в 2019-

м, и, несмотря на то что говорить о раз-
мерах инфляции за этот год еще слишком
рано, многие эксперты уже приходят к
выводу, что она в той или иной степени
превысит размеры прошлогодней. Это
означает, что, скорее всего, обещанная
достойная жизнь для пенсионеров будет
еще сложнее, чем сейчас.

КТО НЕ ПОЛУЧИТ ПРИБАВКИ
1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА?

Как уже было сказано выше, зимняя
индексация коснется только тех граждан,
которые получают страховую пенсию по
старости. Это значит, что получателям
социальных пенсий придется ждать доль-
ше: причитающиеся им выплаты индекси-
руют на 3 месяца позже. К тому же раз-
мер индексации пока еще не определен,
точные цифры стоит ждать только в конце
года.

Сейчас можно с уверенностью сказать
только одно – прибавка к социальным пен-
сиям будет значительно ниже, чем к стра-
ховым. Таким образом, возмущающая
многих индексация в 6,6 % для кого-то
может являться пределом мечтаний.

Но если получатели социальных пенсий
могут рассчитывать хотя бы на какую-то
прибавку, работающим пенсионерам ее не
стоит ожидать вовсе: индексация их пен-
сий была заморожена еще 3 года назад, и
на официальном уровне вопрос о снятии
моратория пока что всерьез не обсуждал-
ся. Получается, реальные доходы именно
этой категории пенсионеров будут падать
быстрее всего.

Ситуацию изменить сложно – для этого
необходимо огромное количество денег,
а Пенсионный фонд даже сейчас заявля-
ет о дефиците. Для того чтобы его попол-
нить, необходимо для начала добиться
увеличения реальных доходов работоспо-
собного населения, а для этого необхо-
дима нормально работающая экономичес-
кая система.

'Использована информация юридичес-
кой социальной сети https://www.9111.ru'

РАЗМЕР ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ С 1 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА:
КТО РАЗБОГАТЕЕТ, А КТО ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ПРИБАВКИ?

ТЕХОСМОТР ЛИЧНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
ПОЛНОСТЬЮ ОТМЕНЯТ?

Техосмотр транспортных средств в на-
шем государстве давно уже является обя-
зательным. Но в некоторых странах о та-
кой процедуре даже не слышали. И это
вовсе не означает, что дороги всех этих
стран колесят разваливающиеся на ходу,
представляющие опасность для самих
водителей и всех окружающих автомоби-
ли. Вместо этого в большинстве случаев
картина никак не отличается от той, что
можно увидеть в тех странах, где прохож-
дение технического осмотра обязательно.

Вопрос целесообразности данной про-
цедуры неоднократно поднимался и в Рос-
сии, и на сегодняшний день, можно ска-
зать, вероятность скорой отмены техос-
мотра велика как никогда. В данной пуб-
ликации мы разберемся, по какой причи-
не назрел вопрос о таких изменениях в
законодательстве и когда стоит ожидать
принятия закона, упраздняющего техос-
мотр.

ПРИЧИНЫ ОТМЕНЫ ТЕХОСМОТРА
С одной стороны, обязательный техни-

ческий осмотр кажется необходимостью,
ведь он направлен на то, чтобы макси-
мально сократить количество ДТП, про-
исходящих по причине неисправности
транспортных средств. Тем не менее, на-
верное, любой признает, что техосмотр
можно было достаточно легко купить, даже
в советские времена. И найти талоны,
решившие обойти процедуру автомобили-
сты, могли не только на «черном рынке» –
ими зачастую торговали сами сотрудники
ГАИ.

Сейчас же техосмотр и вовсе можно
назвать просто еще одним сбором с вла-
дельцев транспорта: в случае чего никто
не понесет ответственность за выпущен-
ное на дорогу неисправное транспортное
средство. При этом стало попросту невоз-
можно определить, кто действительно
прошел процедуру, а кто просто заплатил
деньги.

СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ В
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

С инициативой выступила группа депу-
татов Государственной думы РФ, которая
внесла на рассмотрение законопроект №

634935-7 (ссылка), вносящий изменения
в ст. 2 федерального закона «О техничес-
ком осмотре транспортных средств и о
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

Данные изменения предполагают отме-
ну обязательного технического осмотра
для транспортных средств, используемых
в личных целях. Ответственность за со-
стояние выехавших на дорогу автомоби-
лей полностью ляжет на плечи водителей,
а сами технические требования никуда не
денутся. По мнению инициаторов, таким
образом удастся значительно улучшить
обстановку на дорогах.

КОГО НЕ КОСНУТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ?
Как уже было сказано выше, обязан-

ность прохождения ТО может быть снята
с лиц, использующих автомобили в соб-
ственных целях. Автомобили, используе-
мые в такси, а также предназначенные для
служебных целей или для коммерческих
перевозок, по-прежнему будут проходить
техосмотр. Более того, разгрузка пунктов
проведения осмотра позволит осуществ-
лять более тщательный контроль за ис-
правностью указанного транспорта.

ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ ОТМЕНЫ
ТЕХОСМОТРА

Российская Федерация является стра-
ной – участницей Венской конвенции о
дорожном движении, требования которой
предусматривают прохождение техничес-
кого осмотра вне зависимости от того, в
каких целях используется транспортное
средство. Это означает, что при выезде
за рубеж на автомобиле без техосмотра
могут возникнуть сложности.

Подводя итоги, можно сказать, что за-
кон об отмене техосмотра является очень
спорным, и к каким результатам он может
привести – пока что сказать сложно. Хо-
чется верить, что его реализация пойдет
автомобилистам только на пользу. А как
считаете вы? Расскажите, пожалуйста, о
своем мнении в обсуждении к данной пуб-
ликации.

С.А. Шведов, юрист

В РОСКАЧЕСТВЕ РАССКАЗАЛИ, КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАТЬ АРБУЗЫ
К сезону арбузов Роскачество разрабо-

тало специальные рекомендации по вы-
бору этой вкусной ягоды, сообщают РИА

Новости.
Покупая арбуз в первую очередь необ-

ходимо понимать, что продавец надежен,

у него есть товаросопроводительные до-
кументы и документы, указывающие ис-
точник поступления арбузов. Каждый кли-
ент может потребовать у продавца предъя-
вить эти бумаги.

При выборе ягоды, Роскачество сове-
тует постучать по арбузу. Если звук глу-
хой, значит арбуз перезрел. Если слиш-
ком звонкий – ещё не вызрел.

«Важно, чтобы звук был не глухим и не
звонким, а чем-то средним между ними,
гулким и напоминающим вибрацию», –
отмечают эксперты.

Также выбирая товар, внимательно ос-
мотрите внешний вид арбуза. На нем не
должно быть трещин и вмятин, а корочка
не должна блестеть – это показатель не-
зрелости ягоды.

Обратите внимание, что на корочке обя-
зательно должно быть ярко-жёлтое «зем-
ляное пятно», но при этом одно.

«Чем ярче пятно, тем лучше: это значит,
что арбуз собран вовремя», – отмечают в
Роскачестве.

Есть ещё один способ проверки арбуза

на зрелость: поспевшая ягода не тонет. А
вот если арбуз утонул, значит он уже пе-
резрел, из него вышел воздух.

Также специалисты отмечают, что отте-
нок кожуры и форма ягоды не влияют на
вкус арбуза. Не является показателем спе-
лости и сухой хвостик, поскольку пока
арбуз едет с места произрастания до тор-
говой точки розничной продажи, любой
хвостик высохнет. Еще один народный
совет – сжимать арбуз, рассчитывая на
характерный треск, сегодня не работает,
потому что большинство арбузов уже хру-
стнули при транспортировке.

Если, разрезав ягоду, вы увидели мно-
го белых семечек, знайте, что есть её не
желательно. Это означает, что в качестве
удобрений использовались нитраты.

Исключение составляют только такие
сорта, которые претендуют на звание «ар-
буза без косточек».

Если в мякоти арбуза слишком много
белых и желтых прожилок, значит произ-
водители переборщили с азотным удоб-
рением.
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28-30 июня в Сясьстрое на берегу Но-
воладожского канала прошёл 48-ой рай-
онный молодёжный спортивно-туристи-
ческий слёт, посвящённый Году здорово-
го образа жизни в Ленинградской облас-
ти. В этом традиционном мероприятии
принимало участие 15 команд из городс-
ких и сельских поселений Волховского му-
ниципального района. В программу сорев-
нований были включены не только
спортивные состязания (волейбол, мини-
футбол, стрит-бол, перетягивание каната,
спортивно-туристическая полоса, дартц),
но и творческие конкурсы (приветствие,
театрализованное выступление, обустрой-
ство палаточного лагеря).

На торжественной церемонии закрытия
Слёта традиционно наградили лучшие по
итоговым результатам команды. Облада-
телями «бронзы» стала вындиноостровс-
кая «Фортуна». «Серебро» взяли ребята из
команды «Торнадо» (Сясьстрой). Победи-
телем Турслёта-2019 стала новоладожс-
кая «Озорная молодёжь», которая, кста-
ти, являлась триумфатором и предыдуще-

го Слёта.
Лидерами в конкурсных дисциплинах, по

суммарным результатам за два дня, ста-
ли: армрестлинг — Дмитрий Королёв
(Cтарая Ладога); волейбол — «Красная
стрела» (РЖД); мини-футбол — «Весёлая
семейка» (Старая Ладога); квест «Полоса
препятствий» — «Торнадо» (Сясьстрой);
перетягивание каната — «Озорная моло-
дёжь» (Новая Ладога); театральный взгляд
на ЗОЖ — «Озорная молодёжь» (Новая
Ладога); квест «Полоса препятствий» —
«Торнадо» (Сясьстрой)

СЯСЬСТРОЙ: СПОРТ ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

6 июля на Сяьстройском городском
стадионе состоялся матч Чемпионата
Волховского муниципального района по
футболу среди мужских команд. Сопер-
никами нашей дружины была команда
«Фортуна», которая на настоящий момент
является лидером районных соревнова-

ний. Матч получился интересным, в нём
было много зрелищных моментов,
спортивной борьбы, голевых ситуаций. В
результате сясьстройская команда «Стан-
дарт» одержала очень важную победу со
счётом 2:0  Голы забили : Жирин Андрей,
Светлов Борис. Теперь по итогам сыгран-

ных матчей, после восьмого тура,  наша
команда находится на пятой строчке в тур-
нирной таблице.

13 июля прошёл девятый тур районного
первенства по футболу среди мужских
команд. Сясьстройская команда «Стан-
дарт» на выезде встречалась с соперни-

ками из п. Жихарево. Результат матча 2:1
в пользу хозяев. Следующий матч прой-
дёт на домашнем стадионе, наша коман-
да принимает команду «Торфяник» из по-
сёлка Селиваново.

Главный праздник спорта Волховского
района в очередной раз прошёл с безус-
ловным успехом, подарив всем участни-
кам массу позитивных эмоций, колоссаль-
ное количество новых друзей из сосед-
них поселений и искреннее душевное об-
щение. Здесь нет победителей и проиг-
равших. В независимости от итогов, все
команды насладились активным отдыхом
и получили убойную дозу энергии. А она
пригодится, ведь впереди — два прекрас-
ных месяца лета!

И. Устинов

НА ЗЕЛЁНОМ БЕРЕГУ!
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На работу в судебный участок требу-
ется помощник мирового судьи. Наличие
высшего юридического образования обяза-
тельно.

На работу в судебный участок требу-
ется секретарь мирового судьи.

В конкурсе могут принять участие граж-
дане Российской Федерации, имеющие:

- профессиональное образование;
- без предъявления требований к стажу.
Обращаться по телефонам: (81363)5-43-

24; 5-25-61 или по адресу: г. Сясьстрой, ул.
Советская, д. 15А. Судебный участок 10.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Для обеспечения доступа инвалидов,
детей-инвалидов и других маломобильных
групп населения к социально-значимым
объектам Ленинградской области и Санкт-
Петербурга  во всех муниципальных рай-
онах (городском округе) Ленинградской
области  организована работа  социаль-
ного такси. Услуги социального такси пре-
доставляются  некоммерческим партнер-
ством «Объединение пассажирских пере-
возчиков «ТАКСИ Ленинградской облас-
ти».

С 1 января 2019 года в порядок предо-
ставления услуг социального такси, вне-
сены изменения в виде снижения размер
оплаты стоимости услуги льготной кате-
горией граждан в зависимости от проез-
жаемого гражданином расстояния:

– 10 % от общей стоимости услуги – в
случае, если проезжаемое расстояние
составляет более 150 км;

– 25% от общей стоимости услуги – в
случае, если проезжаемое расстояние
составляет менее 150 км.

Бесплатно услуги социального такси
предоставляются:

- детям-инвалидам в возрасте до 7 лет;
- детям-инвалидам по зрению в возра-

сте до 18 лет;
- детям-инвалидам, имеющим ограни-

чение способности к передвижению и нуж-
дающимся в обеспечении техническими
средствами реабилитации в виде кресел-
колясок, костылей, тростей, опор;

- инвалидам, имеющим 1 группу инва-
лидности;

- участникам   Великой Отечественной
войны;

- инвалидам Великой Отечественной
Войны.

Категории граждан, услуги которым пре-
доставляются с оплатой 10% или 25% от
стоимости проезда в зависимости от про-
езжаемого ими расстояния:

- инвалиды, имеющие 3 степень огра-
ничения способности к трудовой деятель-
ности независимо от группы инвалиднос-
ти, признанные инвалидами до 01.01.2010
года без указания срока переосвидетель-
ствования;

- инвалиды,  имеющие ограничение спо-
собности к передвижению и нуждающие-
ся в обеспечении техническими средства-
ми реабилитации в виде кресел-колясок,
костылей, тростей, опор;

- инвалиды по  зрению;
- лица старше 80 лет;
- бывшие несовершеннолетние узники

концлагерей, гетто и других мест прину-
дительного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в периоды Второй
мировой войны, имеющие 2 группу инва-
лидности;

- лица, награжденные знаком “Жителю

блокадного Ленинграда”.
Получатель услуги имеет право брать с

собой в поездку двух сопровождающих
лиц. Лица, сопровождающие инвалида в
поездке, пользуются услугами социально-
го такси бесплатно.

Получателю услуги может быть оформ-
лено не более шести заявок в месяц. Граж-
данам, получающим услуги гемодиализа,
услуги социального такси предоставляют-
ся бесплатно, не более восьми заявок в
месяц.

Одной поездкой считается доставка по-
лучателя к социально значимому объекту.
Перенос и суммирование неиспользован-
ных поездок в текущем месяце на следу-
ющий месяц не производится.

Получатель услуги имеет право брать с
собой в поездку двух сопровождающих
лиц. Лица, сопровождающие инвалида в

поездке, пользуются услугами социально-
го такси бесплатно.

Осуществить заказ социального такси
можно по многоканальному, бесплатному
телефону 8 800-777-04-26.

Заявки на предоставление транспорт-
ных услуг принимаются диспетчерами со-
циального такси круглосуточно не по-
зднее, чем  за 2 дня до предоставления
транспортной услуги.

По всем вопросам, касающимся орга-
низации перевозок, а также заказа соци-
ального такси Вы можете обратиться в
службу контроля качества по телефону 8
(965) 032-18-04.

Социальное такси теперь в интерне-
те!

Создан новый сайт получения услуг со-
циального такси (сзаботой.рф). Ссылка на
сайт: http://xn--80acqkyaqm.xn--p1ai/

Здесь Вы сможете смотреть самую ак-
туальную информацию об услугах соци-
ального такси, категориях, имеющих пра-
во пользоваться услугой, о социально-зна-
чимых местах, в которые социальное так-
си осуществляет транспортировку, а так-
же предусмотрена возможность самосто-
ятельно  рассчитать стоимость поездки.

Узнать об услугах социального такси в
Ленинградской области возможно и по
средствам виртуального голосового по-
мощника «Алиса», созданного компани-
ей «Яндекс». Для этого просто необходи-
мо попросить «Алису» запустить одну из
команд или просто выбрать её самостоя-
тельно:

• Запусти навык социальное такси с за-
ботой о Вас;

• Запусти навык Социальное такси Ле-
нинградская область.

ЛОГКУ «Центр социальной защиты
населения» филиал в Волховском районе

ВОПРОСЫ:
По горизонтали:

1. Дом, в котором несутся. 9. Пенное предприятие. 10. Оральное общение. 11. По-
гружение глубже, чем в себя. 12. О какой организации напоминает кинотеатр «Лен-
ком»? 14. Прибежище для половины души. 22. Защитная «рубашка» колбасы. 23. Писа-
тель-воображала. 25. Кукла, символизирующая политическую зависимость. 26. Какой
трос отдаёт матрос? 27. Съёмочный салон. 28. Борец с компьютерной заразой. 36.
Дважды пятиклассник. 37. «Чем глубже ..., тем проникновеннее взгляды» (шутка). 38.
Спортсмен-солист. 39. «Резина» для острых ощущений.

По вертикали:

1. Купированный плащ. 2. Ода себе. 3. Внутренний мир ватрушки. 4. Атомный «близ-
нец» с отклонением. 5. Решето для чаинок. 6. Всего две ноты и предлог построить я на
даче смог (шарада). 7. Что нужно сделать в ресторане, чтобы вас хорошо покормили?
8. По словам старика Хоттабыча, эта страна находится на самом краю земного шара.
13. Прокол киносюжета. 15. Курага при жизни. 16. «Вертушка» вокруг Солнца. 17.
Многодетная профессия. 18. Обёртка театрального сюрприза. 19. Спортивные визиты
в гости к Посейдону. 20. Легендарный киногерой, он же герой анекдотов. 21. Наука о
том, каким должно быть прошлое. 24. Средство для надувательства, знакомое каждо-
му велосипедисту. 27. «Раскрутка балерины». 29. Подходящее имя для хоббита. 30.
Клерк страховой конторы, «вербующий» новых клиентов. 31. Мелочь от кассира. 32.
«Маг» с ретортой. 33. Четыре буквы, унаследованные Пьехой от Пиаф. 34. «Ай-яй-яй!»,
выраженное во взгляде. 35. Зелёная королева новогоднего праздника. 36. Небольшой
нагоняй.

ОТВЕТЫ:
По горизонтали:

1. Курятник. 9. Пивоварня. 10. Разговор. 11. Медитация. 12. Комсомол. 14. Пятка.
22. Оболочка. 23. Фантаст. 25. Марионетка. 26. Швартов. 27. Фотоателье. 28. Антиви-
рус. 36. Второгодник. 37. Декольте. 38. Одиночник. 39. Тарзанка.

По вертикали:

1. Куртка. 2. Резюме. 3. Творог. 4. Изотоп. 5. Ситечко. 6. Домик. 7. Заказ. 8. Индия.
13. Ляп. 15. Абрикос. 16. Планета. 17. Учитель. 18. Занавес. 19. Дайвинг. 20. Штирлиц.
21. История. 24. Насос. 27. Фуэте. 29. Фродо. 30. Агент. 31. Сдача. 32. Химик. 33.
Эдит. 34. Укор. 35. Ёлка. 36. Втык.

КРОССВОРД

В МОБУ «Сясьстройская
СОШ №2» требуется води-
тель школьного автобуса.

По вопросам трудоуст-
ройства обращаться по те-
лефонам: 8(81363)52351,
8(81363) 54577.

Администрация

ОБЪЯВЛЕНИЕ


