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ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
09:00 | 12:30 | 14:30 | 17:30 | 20:00

(от м. Обводный канал напротив метро 
через дорогу на набережной), и пт, сб, вс – 21.30 

(от м. Московская, рядом с Макдональдсом )

ОТПРАВЛЕНИЕ 
ИЗ ИВАНГОРОДА:

05:30 | 08:00 | 09:50 | 13:30
16:30 и пт, сб, вс – 19:00

(от автостанциии)
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2 ВЛАСТЬ, ОТКРЫТАЯ ЛЮДЯМ

НАШИ ДЕТИ

К.П. Платонов: «Работать приходится 
в условиях ограниченного бюджета»
Глава администрации муниципального образования «Город Ивангород» Константин Петрович Платонов дал корреспонденту газеты 
«Иван-Город» интервью, в котором остановился на самых актуальных для г.Ивангорода вопросах и проблемах. Речь пойдет о тех 
работах (запланированных, выполненных или находящихся в стадии принятия решений), которые на сегодняшний день волнуют 
каждого ивангородца, и, разумеется, администрацию города: дороги, благоустройство, проекты, финансирование…

– Константин Петрович, всех волнуют 
проблемы с проведением ремонта дорог, 
о которых Вы неоднократно говорили на 
встречах с жителями и на страницах нашей 
газеты. Лето заканчивается, а многие объ-
екты так и находятся в состоянии «вечного 
ремонта»?

– Давайте по порядку начнем с перечисления тех 
объектов, которые в обязательном порядке будут 
отремонтированы в этом году, не смотря ни на какие 
обстоятельства. Это:

Ремонт ул. Госпитальная (11 млн.руб.), ул.Вос-
точная (6,5 млн.руб.), подход к школе №1, д/с №1, 
ул.Восточная, д.3, к 1 сентября будет отремонти-
рован участок дороги. В связи с проведением ре-
монтных работ хотел бы анонсировать через газету 
объявление для владельцев личных автомобилей на 
этих территориях по поводу уборки автотранспорта 
с парковок около домов в целях избежания задержек 
проведения работ и порчи транспортных средств. 
Ремонтные работы будут проводиться с 8 утра и до 
22 часов вечера, это создаст определенные неудоб-
ства для жителей близлежащих домов, поэтому про-
шу отнестись с пониманием на период 15 дней (на-
чиная с 25.08.2018 г.) к возможному дискомфорту.

 � Заключен контракт с кингисеппской фирмой, 
которая выполнит работы по ремонту части дороги 
ул.Матросова (2,2 млн.руб.) и участка дороги на 
ул.Пастрова (микрорайон Парусинка) около поли-
клиники на пешеходном переходе (700 тыс.руб.).

 � Ремонтные работы и благоустройство тер-
ритории вдоль Кингисеппского шоссе также под 
нашим контролем и питерская компания, выиграв-
шая конкурс, начнет свои работы 29-30 августа. Это 
благоустройство территория до площади Минутка 
и внутридомовые проезды домов 24,26,28 и 30 Кин-
гисеппского шоссе. На эти цели выделено 21,5 млн.
руб, также из резервного фонда выделено 3 млн.
руб, которые пойдут на установку и обустройство 
детских площадок и малых форм.

Это основные работы, которые мы планируем за-
вершить еще в теплое время года. По поводу задер-
жек и проволочек могу сказать только одно: финан-
сирование и проведение конкурсных процедур по 
госсзакупкам, заключение договоров с исполните-
лями, а также оформление документации, согласо-
вание на всех уровнях и этапах работ занимает боль-
шое количество времени. Это не оправдание, а ре-

альность, которую мы должны понимать. Должен 
констатировать факт, и делаю это с сожалением, что 
руководить городом и реализовывать задуманное 
нам приходится в условиях жесткой экономии, так 
как наш местный бюджет очень ограничен. Плюс 
сейчас как никогда остро стоит кадровая проблема. 
Многие специалисты в поисках более высокой зар-
платы и наверное, лучшей жизни, уезжают в мега-
полисы, в Кингисепп. Этот факт усугубляет многие 
проблемы.

– Кроме ремонта дорог и благоустрой-
ства, на что бы Вы обратили внимание 
и отметили как приоритетные направления 
в краткосрочной перспективе?

– Я бы отметил те направления, которые иници-
ируются и финансируются по линии Правительство 
Ленинградской области и находятся на контроле 
у губернатора ЛО – А.Ю. Дрозденко. Это, например, 
выделение средств на оформление документации 
и проектирование подходов к центральному пункту 
пограничного и таможенного пропуска, в комплекс 
которых будут включены работы по благоустрой-
ству, зона отдыха, тротуары и т.д. На эти цели вы-
деляется свыше 4 млн.руб. Также немаловажное 
направление – это продолжение работ по обслу-
живанию канализационного коллектора и очистных 
сооружений. Подтверждено выделение 3 млн.руб. 
из регионального бюджете на закупку дизельгене-
ратора для того, чтобы в аварийных ситуациях КОС 
и водозабор могли работать автономно на резерв-
ном питании. До Нового года такой дизельгенератор 
будет установлен.

Под нашим особым контролем находится лив-
невая канализация. На сегодняшний день прове-
ден ремонт колодцев на ул.Восточная, дд.5 и 7, 
Кингисеппское шоссе, д.26, на Парусинке Служба 
Заказчика своими силами проводила чистку колод-
цев. Периодически проводим чистку ливневок, но 
проблема остается, т.к. изначально не было город-
ской схемы ливневок, сейчас заключен контракт на 
230 тыс.руб. как раз на эти цели, что в дальнейшем 
поможет провести правильную диагностику и более 
рационально обслуживать ливневые стоки.

По-прежнему не забываем и о том, что не за гора-
ми холода, поэтому летом традиционно тепловики 
проводили промывку системы в плановом режиме. 
Проложены новые трубы и «гильзы» на участке по 
ул.Восточная, д.3 от д/с №1 и школы №1, также око-

ло детского дома, они теперь находятся под землей, 
а не снаружи, что более безопасно, особенно учиты-
вая близость к детским и образовательным учреж-
дениям. 15 сентября будут подготовлены паспорта 
готовности и акты промывки на этом направлении 
коммунального обслуживания населения.

Город получит новые автобусы. Решение по фи-
нансированию на приобретение новых городских 
автобусов будет принято 5 сентября, но уже сейчас 
подтверждено Правительством Ленинградкой обла-
сти. На эти цели будет потрачено около 8 млн.руб. 
по линии регионального финансирования и софи-
нансирования из других источников.

Практически закончены работы по замене но-
вых электросветильников и городское освеще-
ние, я надеюсь, будет устраивать жителей горо-
да. Есть несколько объектов, которые нам пред-
стоит доделать в направлении энергоосвещения, 
например, вдоль всего Кингисеппского шоссе, 
о чем мне неоднократно говорили жители, но там 
техническая проблема не просто в замене разби-
тых светильников, а ремонте всей подводящей 
электроэнергию линии, которая была частично 
повреждена при проведении ремонтных работ на 
этой территории.

10,5 млн.руб. из областного с софинансирова-
нием 370 тыс.руб. из районного бюджетов выде-
лено на проектирование двух новых скважин, т.к. 
имеющиеся скважины уже не справляются с объ-
емом требуемых водозатрат.

– Не связано ли последнее и со строи-
тельством и сдачей в строй нашего долго-
строя – городского бассейна? Как вообще 
Вы можете прокомментировать ситуацию 
со строительством бассейна, уже ставшим 
объектом множественной критики и мемов 
СМИ и в Интернете?

– Отчасти строительство новых скважин, ко-
нечно же, связано с дальнейшим функциони-
рованием городского бассейна. Их возведение 
и обслуживание ляжет на плечи муниципалитета. 
И все, что произошло и происходит вокруг строи-
тельства бассейна, по-прежнему является нашей 
общей проблемой и заботой. Но, считаю, что 
объект необходимо заканчивать, во что бы то ни 
стало. В принципе, все для этого есть. Расторже-
ние договоров с тем, кто не справляется с объе-
мом работ, денежные средства сохранены и на-

ходятся на счетах, они никуда не делись и ждут 
новых, добросовестных подрядчиков.

– Возникает логичный вопрос – а почему 
недобросовестные приходят на рынок и по-
лучают подобные контракты? Разве заранее 
нельзя проверить этих участников торгов?

– Вы, как и многие жители, рассуждаете несколь-
ко по-дилетантски. По действующему законодатель-
ству проводятся электронные торги, и их участники 
предлагают свою цену для участия в конкурсных 
процедурах. Кто предлагает более низкую цену, тот 
и выигрывает конкурс. Порой – это «игра вслепую», 
мы не знаем до последнего момента, кто будет вы-
ступать в роли подрядчика, и какое у них реноме. 
Вот, например, последний подрядчик, который 
строил бассейн, просто не справился с объемом 
работ, т.к. помимо этого у него было еще несколько 
объектов. Поэтому мы расторгли с ними договор. 
Но в целом, я смотрю на эту ситуацию оптимистич-
но, и считаю, что бассейн мы достроим, он нужен 
городу, жителям, детям.

– Константин Петрович, чтобы Вы пожела-
ли жителям нашего города перед наступле-
нием осенне-зимнего сезона, после летних 
отпусков и отдыха?

– Прежде всего, я хотел бы поздравить учителей, 
преподавателей, воспитателей, работников образо-
вательных учреждений, школьников, студентов, уча-
щихся и их родителей с новым учебным годом! Это 
важное событие, новый этап для многих, кто учится 
и учит. Также хочу пожелать всем ивангородцам 
с новыми силами приступить к трудовым обязанно-
стям на своих рабочих местах. То же самое желаю 
и работникам администрации МО «Город Иванго-
род». Вместе нам предстоит сделать еще много 
важного и позитивного на благо нашего города!

Интервью провела и записала 
Наталья Смола, фото автора

Лето в школе искусств – горячая пора!
С наступлением лета характер звуков, доносящихся из школы искусств, заметно изменился. Детские голоса и музыкальные 
созвучия уступили место визжанию болгарки, скрежету металла, шуму перфоратора, свисту сверления и ударам молот-
ка. «Нам очень важно, – отметила директор Ивангородской ДШИ Елена Викторовна Тареева, – чтобы в школе, где дети 
проводят немало времени, им было удобно и уютно, а условия для их творческого развития становились все комфортнее. 
Поэтому школьное лето – горячая пора ремонтных работ!»

Результаты преобразований, без сомнения, порадуют наших 
учеников. Они обязательно отметят, что увеличилось количе-

ство учебных помещений в школе. Новый большой и просторный 
хореографический класс так и манит «пролететь» по нему в тан-
це, проделывая какие-нибудь замысловатые па. Появился этот 
класс в нашей школе благодаря финансовой поддержке депутата 
Законодательного собрания Ленинградской области по 25 округу 
Олега Петровича Зевакова.

Гостеприимный холл радует глаза свежим ремонтом и готов 
принять юных посетителей и их родителей. Класс для групповых 
занятий «переехал» с первого этажа на второй в более вмести-
тельное и светлое помещение. В классах и холле новая мебель.

Чтобы не уставали глазки наших деток, особенное внимание уделя-
ется уровню освещенности в учебных помещениях. Для этого в классах 

усилено освещение, частично заменены светильники. И, конечно, осо-
бая наша забота – безопасность наших учеников. Теперь оба здания 
школы (на ул. Садовой, 8а и на ул. Кингисеппское шоссе, 24а) обо-
рудованы системой камер видеонаблюдения. Чтобы наши дети были 
в безопасности, 17 камер круглосуточно ведут видеосъемку и внутри, 
в помещениях школы, и снаружи, на пришкольной территории. Уста-
новить систему видеонаблюдения удалось при финансовой поддержке 
депутата Законодательного собрания Гайсина Руслана Радьевича, Ад-
министрации Кингисеппского муниципального района и Комитета по 
образованию МО «Кингисеппский муниципальный район».

Учеников ожидают не только отремонтированные стены и об-
новленная меблировка, но и изменения в учебном процессе. 
Летом преподаватели трудились над составлением программ, 
более интересных, идущих в ногу со временем, использующих 

современные технологии. Именно в таком ключе, например, рас-
ширена и дополнена программа для подготовительных групп ху-
дожественного отделения третьего и четвертого годов обучения. 
Обратите внимание, что с сентября на этом отделении открыт 
класс и для взрослых учеников – «Творческая мастерская худож-
ника». Теперь любой взрослый может приходить в школу учиться 
живописи два раза в неделю в вечернее время. Спешите занять 
еще имеющиеся в этом классе вакантные места, чтобы мир ваш 
заиграл новыми красками!

Уже сейчас преподаватели задумываются о том, чтобы про-
демонстрировать результаты творческой работы наших юных 
танцоров, художников и музыкантов. Они планируют различные 
творческие мероприятия, участие в конкурсах, фестивалях, га-
строльные поездки в Эстонию и Ленинградскую область.

Не секрет, что в образовательном учреждении ученики и учи-
теля проводят значительную часть времени, и, без сомнения, 
обстановка влияет на способность к обучению, на настроение 
и самочувствие. Очень надеемся, что нынешние преобразования 
в школе добавят к этому только плюсы.

Светлана Хохлова
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1 сентября: опять все сначала...
На пороге 1 сентября. А это значит, что снова наши детки от мала до велика потянутся стройной колонной во все образовательные учреждения, 
начиная с детского сада и заканчивая вузом. И все опять пойдет по известному кругу: занятия, уроки, пары, экзамены, зачеты и так далее…Толь-
ко кто-то стал старше, на класс или курс выще, кто-то только вступает в статус дошкольника, учащегося, студента, кто-то готовится к выпуску…
Каждое учебное и образовательное учреждение по-своему готовится к новому учебному году и учитывает нюансы, характерные именно для опре-
деленной образовательной ступени.

В преддверии начала нового этапа учебной де-
ятельности мы встретились с кандидатом фи-

зико-математических наук, доцентом, заведующей 
кафедрой «Прикладная математика, информати-
ка и информационные таможенные технологии» 
Ивангородского филиала ГУАП Яковлевой Екате-
риной Арнольдовной, и задали ей несколько во-
просов, актуальных для системы среднего профес-
сионального и высшего образования.

– Екатерина Арнольдовна, что для Вас 
1 сентября?

– 1 сентября – в первую очередь, это – празд-
ник. Но праздник особенный. Он, как страница 
новой книги, первый день нового года, день от-
крытий, и…шаг в неизвестное будущее. И это шаг 
в неизвестное для всех – тех, кто учится, и тех, кто 
дает знания. Но наиболее значим он для тех, для 
кого он первый: первоклассников, студентов пер-
вого курса, тех, для кого он последний, и тех, кто 
первый раз в жизни принимает своих первых уче-
ников и студентов, кто первый раз стоит по другую 
сторону парты, у доски. 1 сентября – это праздник 
встречи с друзьями, коллегами, новыми ученика-
ми и студентами. Праздничный день перед долгой, 
ежедневной, нелегкой, но, надеюсь, интересной 
работой и учебой в течение всего учебного года. 
Именно поэтому 1 сентября – это праздник с от-
тенком грусти. Посмотрите в этот день не только 

на лица учащихся и педагогов, посмотрите на лица 
родителей, старшего поколения. Каждый вспоми-
нает этот день, который был 5, 10, а может и 30 лет 
назад, и стал чем-то особенным в их жизни.

– Какие новшества в системе высшего 
и среднего образования ожидаются в новом 
учебном году?

– Стоит упомянуть о двух приоритетных целях, 
о которых сообщила Министр просвещения РФ 
Ольга Васильева в интервью «Российской газете»:

1. Создать систему образования, достойную вой-
ти в 10 лучших в мире.

2. Построить систему воспитания, охватывающую 
подрастающее поколение от дошкольного возраста.

3. В 2019 году будет:
 � закончена реформа Минобрнауки,
 � продолжено создание единого электронного 

образовательного пространства,
 � в вузах увеличится количество бюджетных 

мест согласно госзаказу, продолжится целевой на-
бор студентов,

 � произойдут изменения в организации и про-
ведении ЕГЭ (Например, возможно появление 
третьего обязательного экзамена, изменения в ра-
боте конфликтных и апелляционных комиссий)

– В чем, на Ваш взгляд, состоит важность 
получения среднего профессионального об-
разования?

– Высококвалифицированные рабочие и специ-
алисты среднего звена – это самый большой 
сегмент производительных сил общества. Д оля 
в общей структуре занятых в экономике равна поч-
ти 70 % (СПО в реальном секторе – до 32 %, а в 
непроизводственной сфере – до 48 %). Это зна-
чит, что поступающие и обучающиеся в колледже 
имеют отличные шансы трудоустройства по специ-
альностям и, конечно же, поступить в дальнейшем 
в вуз по профилю уже полученного образования.

– Чем отличаются студенты колледжа от 
школьников и студентов вуза?

– Студенты колледжа, которые потом поступают 
в вуз, лучше знают содержание и практическое при-
менение своей специальности. Они знают будущую 
профессию с низов, изнутри, и часто становятся 
лучшими специалистами и имеют больше возмож-
ностей карьерного движения и профессионального 
развития. Студенты колледжа быстрее взрослеют, 
окунувшись в отличную от школьных тепличных ус-
ловий среду. Более того, несколько наших основ-
ных преподавателей начинали свое обучение имен-
но со среднего профессионального образования, 
с колледжа.

– Какие направления обучения в коллед-
же и вузе Вам кажутся перспективными и от-
вечают требованиям современного развития 
общества и востребованы на рынке труда?

– Специальности, связанные с техническими 
и информационными направлениями, логистика, 
традиционно входят в ведущие позиции в рейтин-
гах профессий и трудоустройстве.

– Какие положительные и отрицательные 
факторы Вы отметили бы, говоря о получе-
нии послешкольного образования на пери-
ферии, в филиалах головных вузов и кол-
леджей?

– Если говорить о платном образовании, то на 
периферии зачастую дешевле. Меньше конкурс, 
в том числе и на бюджетные места. Направления 
подготовки больше ориентировано на местный 
рынок труда. Отрицательные: узкая профилизация 
и малое количество специальностей.

– Чтобы Вы пожелали своим коллегам 
и студентам перед началом учебного года?

– Здоровья, терпения и усердия!!!

Этот номер газеты «Иван-Город» выходит в канун 
праздника – Дня знаний, 1 сентября, начала нового 
учебного года. Мы поздравляем всех, кто вовлечен 
в этот процесс получения новых знаний, преподава-
ния, обучения. Плодотворного, интересного нового 
учебного года, наполненного запоминающимися 
событиями, знаниями, творчеством!!!

Наталья Смола, фото из личного архива 
Яковлевой Е.А. 

Еще немного и 1 сентября зазве-
нит переливчатый звонок, и ребята 
сядут за школьные парты. Но, 
до начала учебного года, во всех 
школах ведется огромная работа 
по подготовке к новому учебному 
году, чтобы образовательный 
процесс проходил в наиболее 
комфортных условиях.

Школа для учащихся – это рабочее 
место, где ученик проводит немало 

времени. Поэтому в общеобразователь-
ных организациях необходимо создать ус-
ловия, направленные на охрану здоровья 
обучающихся при осуществлении дея-
тельности по их обучению и воспитанию. 
Подготовка школ к новому учебному 
году – дело важное и ответственное, зани-
маются которым учреждения образования 
на протяжении всех летних месяцев. И от 
того, насколько серьезно подойти к этой 
работе, зависит не только настроение 
и желание учащихся учиться, но и сама 
организация учебно-воспитательного про-
цесса. С высокой степенью ответствен-
ности к делу подходит коллектив первой 
школы Ивангорода, ведь 1 сентября не 
за горами. Кто-то придет в школу в пер-
вый раз, у кого-то этот учебный год – вы-
пускной, многие уже успели соскучиться 
по своим одноклассникам и учителям за 
время каникул. А вот для работников об-
разования летние каникулы – хлопотный 

период. Идет интенсивная подготовка 
школы к новому учебному году: ведутся 
ремонтные работы в классных комна-
тах, рекреациях, в спортивном, актовом, 
столовой, составляются учебные планы, 
закупаются новые учебники, мебель. На 
вопросы о подготовке школы к новому 
учебному году,ответила директор Иванго-
родской школы №1 Нина Александровна 
Куртышева:

– Нина Александровна как под-
готовлена школа к началу учебного 
года?

– К новому учебному году в нашей 
школе проведены ремонтные работы на 
общую сумму 2 миллиона рублей. Уста-
новлен узел учета теплоснабжения. Вы-
полнен ремонт спортивного зала (кроме 
замены полового покрытия), косметиче-
ский ремонт рекреации третьего этажа 
с заменой окон, дверей, батарей ото-
пления и светильников. Заменены окна 
в четырех учебных кабинетах, в том числе 
в процедурной медицинского кабинета. 
Проведены работы по замене линолеума 
в двух учебных кабинетах. Сделан ремонт 
лаборантской при кабинете технологии, 
для проведения уроков по разделу учеб-
ной программы «Кулинария» закуплено 

специальное технологическое оборудо-
вание. Закуплены учебники и рабочие те-
тради на общую сумму более 600 000 ру-
блей. Приобретено интерактивное обо-
рудование для двух учебных кабинетов, 
современные микроскопы для кабинета 
биологии на сумму 300 000 рублей. Для 
обеспечения порядка в школе и усиления 
безопасности всех участников образова-
тельного процесса на этажах установлено 
видеонаблюдение.

– Сколько первоклашек прини-
мает школа в этом году?

– В этом году наша школа принимает 
в свою семью 70 первоклассников: 1а 
класс – классный руководитель Шесту-
хина Наталья Николаевна, 1б – классный 
руководитель Васина Валентина Никола-
евна,1в – классный руководитель Федо-
ренко Татьяна Николаевна.

– Укомплектован ли штат учите-
лей?

– Школа испытывает кадровую не-
хватку, но на сегодняшний день все 
вакансии закрыты. Педагогический кол-
лектив готов создать условия для реали-
зации образовательной программы всех 
уровней среднего образования и предо-
ставить каждому обучающемуся обра-

зование в соответствии с их возможно-
стями. В то же время хочу заметить, что 
для получения желаемого результата по 
качеству образования, каждому ученику 
совместно с родителями важно суметь 
организовать себя на выполнение правил 
внутреннего распорядка школы, прояв-
лять инициативу и творчество для разви-
тия своих способностей.

– Планы на 2018-2019 учебный 
год и новшества в школе?

– Школа продолжает работу в рамках 
инновационной деятельности по реали-
зации профильного обучения на уровне 
среднего образования, продолжим рабо-
ту по профориентации учащихся с целью 
их определения в дальнейшей самостоя-
тельной жизни. В учебном плане учащих-
ся 10-11 классов появился обязательный 
предмет «Астрономия». Для формирова-
ния у обучающихся активной жизненной 
позиции будем работать по развитию 
общественной организации «Российское 
движение школьников». Продолжим ра-
боту по программе «Одаренные дети», 
что поможет каждому ученику раскрыть 
свои способности и возможности че-
рез участие в предметных олимпиадах, 
конкурсах, спортивных соревнованиях, 

социальных акциях и проектах различных 
уровней.

В заключение хочу поздравить всех 
с Днем знаний, началом учебного года. 
Только совместными усилиями семьи 
и школы можно вырастить достойную 
смену, воспитать настоящих патриотов, 
которые сделают мир лучше. Желаю 
всем здоровья, творческих успехов, бла-
гополучия, добра и счастья. 

Хочу выразить слова благодарности 
Генеральному директору ООО «Торговый 
дом «Витязь» Василию Викторовичу Ка-
приянчуку, который является организато-
ром питания обучающихся и работников 
школы, за качественно выполненный 
ремонт за счет своей организации на пи-
щеблоке школьной столовой.

В свою очередь мы также поздравля-
ем всех с новым учебным годом! И тех, 
кого ведут в школу за ручку; и тех, кто 
идет сам,предвкушая встречу со старыми 
друзьями;и тех, кто продолжает учить-
ся,будучи уже взрослым; и тех, кто откры-
вает мир знаний для своих детей и тех, 
кому это еще предстоит! – в общем всех-
всех-всех с праздником! Праздник 1 сен-
тября всегда остается незабываемым, 
радостным и, в тоже время, волнующим. 
Хочется пожелать ученикам и учителям, 
чтобы не только 1 сентября было радост-
ным, но и все дни, проведенные в школе.

 Тамила Васильева

Источник знания неистощим: какие успехи 
ни приобретай человечество на этом пути, все 
людям будет оставаться искать, открывать и по-
знавать.

И.А. Гончаров.

Первое сентября! Этот день, как никакой в жиз-
ни, человека так волнителен, ожидаемый и тро-

гательный! Ребенок и молодые люди вступают 
в новый этап своей жизни – этап познаний, кропо-
тливого труда, преодоления трудностей и радость 
новых знаний, побед и достижений! С робостью 
переступают порог школы первоклассники, громко 
стучат их юные сердца от неизвестного и жела-
емого познания жизни. Это первый шаг в новую, 
радостную и незабываемую школьную пору жизни. 
Иди уверенно по дороге жизни и знаний маленький 

Человек планеты Земля! Уверенно и важно ведут 
себя в этот день выпускники, последний раз пе-
реступающие порог родной школы 1-го сентября! 
Что вас ждет впереди? Кем вы станете в грядущей 
жизни? Последний год в школе самый ответствен-
ный, главный, веселый и запоминающийся на всю 
жизнь! Учитесь, постигайте науки и знания, кото-
рые пригодятся в Вашей будущей, долгой жизни. 
И через несколько лет вы поймете, что это был 
самый беззаботный год в вашей жизни! Берегите 
его и помните!

Волнуются, а порой и плачут родители и смо-
трят вслед уходящему в новую жизнь поколению. 
И как радуются они, когда сын или дочь на сту-
пеньках школы обернутся и приветливо помашут 
им рукой! А для наших учителей начинаются но-
вые будни с тяжелыми уроками и легкими пере-
менами с уже знакомыми и новыми учениками. 
Терпения вам, выдержки, умения вести урок 
и нести познания к неизвестному. И лучшей вам 
наградой будет слово Учитель, написанное с за-
главной буквы!

Счастья и радости Вам в этот день, день 1-го 
сентября. День Знаний и День Мира!

Коммунист Ершов В.А. 

Подготовка школ к новому учебному 
году – дело важное и ответственное!

День Знаний и День Мира!
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«ВЕТЕРАНСКОЕ
ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Каждый год мы 
расссказываем 
о горожанах, 
которые на своих 
6 сотках кормят 
себя и своих 
родных всю зиму.

Римма и Вадим 
Зырины, садоводство 
«Электрон»
Этот участок так хочется назвать Грибная поляна- то 

тут, то там стоят «грибы» из дерева- и маленькие 
и побольше и по одиночке и парами- так и хочется их «со-
рвать».Как сказала хозяйка – они их и дарят постоянно 
друзьям и знакомым.)

Ну начинаем слушать хозяев: «Дачу приобрели 19 лет 
назад .Честно признаться – муж настоял.Очень ему хоте-
лось быть ближе к природе. Да и дело шло к пенсии.Сто-
ял домик не особенно доделанный и баня. Остальное – 
все было заросшее – лесная зона. Потрудились немало, 
но результат есть. Утром выйдешь на крыльцо – все свое, 
родное, сделанное своими руками. Вадим у меня не мо-
жет без дела. Дом, мебель, грядки все сам сделал, ну и я 
при нем. Он строит- я разрисовываю. Все делаем вместе, 
вдвоем. Так и незаметно прошли 19 лет.

Теперь уже и не представляем свое времяпрепрово-
ждение без дачи . Это любимое место не только наше, но 
и наших детей, да и соседи, с которыми мы очень дружны, 
постоянно к нам приходят- вот и сидим вместе вечерами.

Номинация «Лучший 
садовод»: Михаил Обухов, 
садоводство «Рябинка»
Бывший директор АТП. Аккуратный во всем сам и такая же аккуратность 

и чистота на всем его участке. Нигде не соринки, красивые клумбы ак-
куратно и продуманно рассажены, радует глаз обилие цветов. В доме тоже 
как-то уютно и тепло. На диване по-хозяйски расположился кот-любимец Ми-
хаила, с которым он коротает лето. Не каждый мужчина так сможет содержать 
свое хозяйство и жилище. Человек, ценящий дружбу, поэтому не только дети, 
но и друзья тянутся к нему, как к свету. Поймет, поможет и подскажет.

Нина Саволайнен, 
товарищество 
«Чайка»
Участок размером 7 соток. Я приобрела его 

я 5лет назад в запущенном состоянии. До 
этого имела участок в товариществе» Югла».
Родом я с Украины и проживала в частном 
секторе и знакома по оформлению садо-
вых территорий не понаслышке. Сегодня за 
участком я ухаживаю одна.Меня устраивает 
небольшое количество грядок. Всё остальное 
пространство занимают газон, цветы, водоём, 
уголок отдыха.Всё просторно и светло.Работа 
по уходу за участком хлопотная, но радостная. 
В день приезда внуков принимаю их помощь 
с благодарность. Теплое лето удваивает ра-
дость общения с природой.  

Александра Соболева – 
общество «Сябры»
Дача перешла по наследству от отца мужа 

в 2010 г. Совместно с мужем дачу облагоро-
дили, стали заниматься выращиванием фруктов 
и овощей, цветов, обновлением сада. Муж провел 
водопровод.Также для полива овощей в парнике 
он разработал программу в компьтере и теперь 
полив растений производится автоматически.У 
детей свои огорода. Внуков в Нарве нет. Любимые 
занятия – езда на велосипеде. Александра-актив-
ный член ансамбля белорусской песни общества 
«Сябры», также турист – с удовольствием ездит 
вместе с «Сябрами» в Латвию, Литву, Беларусь.
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ПОДВОРЬЕ-2018»

Мария Ларенс, 
садоводство «Рябинка»
Рукоделие и мастерство, вот что характеризует эту семью. «Я че-

ловек земли, мне места мало в квартире – говорит Мария – 
только один год, по уважительной причине, смогла прожить без 
огорода. Выйду на улицу, увижу на окнах рассаду – места себе не 
нахожу. 7 лет живу на даче, с середины мая до зимы, как толь-
ко снег растает – душа просится сюда. Мария поделилась свои-
ми переживаниями по выращиванию Лилий, которые она обожа-
ет: «В прошлом году они у меня заболели. Всегда хорошие были, 
а здесь не пойму, что с ними случилось. Земля хорошая, жучок 
какой-то завелся? Нашла в Ивангороде подкормку для них, в капсу-
лах. Сделала, как написано. Спасли. Все живое должно жить.»

Дача, как сказка. Оригинальные дизайны. Например, к гаражу 
был пристроен сарай. Он развалился. Остался фундамент, щебенка 
везде валяется, мусор, его собрали и все заложили в фундамент. 
Купили цемент, обделали ракушками, посадили цветочки и вот вам 
оригинальный дизайн получился.

В доме тоже все сами сделали. Печка -загляденье. А еще мы 
увидели картины в доме, вышитые крестиком и выполненные из 
кожи! Оказалось, что Мария долгое время вела домоводство в Клу-
бе «Уют», куда ходили 30 членов этого клуба. Работы ее выставля-
лись по всей Эстонии!

Номинация «Самый благоустроенный 
дачный участок»: Светлана Перцева, 
Садоводство «Электрон» 
Дачу приобрели четыре года назад (в 2014 году).Бывшие хозяева были молодыми людьми 

и использовали дачу больше для отдыха, чем для выращивания овощей.После покупки все 
обязанности по уходу за участком и домом разделили на всех членов семьи.

Каждому была дана своя зона ответственности. Светлана выбрала для себя любимое занятие – 
огородный участок и зеленую зону. Ей очень нравится работать с землей. Она говорит, что 
получает от этого истинное удовольствие. Дочка Ольга присматривает за домом в свободное от 
работы время. Зять делает всю мужскую работу – выложил дорожку тротуарной плиткой, помост 
из террасной доски для садовой мебели, обновили и покрасили фасад дома. Свекор дочери – 
очень хороший мастер по дереву. Он изготавливает различные предметы и поделки из дерева. Все 
члены семьи очень трудолюбивые люди. На территории высажены разные туи и голубые елочки. 
Разбили различные декоративные клумбы, сделали розарий. На меже с соседями мы посадили 
живую изгородь, посадив кусты низкорослой черной рябины и кусты спиреи. Женщины этой семьи 
обожают цветы, поэтому в каждом уголке есть или клумба, или вазон с цветами. Радуют ирисы, 
васильки, ромашки, петуньи, хосты, вербены, целозии, гацании, бегонии, бархатцы, лапчатка 
и много других. Герани создают особые уют и гармонию. На грядках растут различные растения – 
петрушка, шпинат, рукола, редька, морковь, укроп, два разновидностей салата,помидоры, огур-
цы, перец, свекла, морковь, лук, укроп, чеснок, клубника, земляника, ревень, картофель, кабачки, 
мята, тархун и многое другое. Урожай всегда большой и с лихвой хватает на заготовки. На даче 
есть все условия для жилья и отдыха, а также развлечения для детей – качели, батут, различные 
настольные игры и игры для улицы.

Галина Ивановна Шушкевич, 
председатель общества Нарвамаа, 
садовое товарищество Югла-2
Дача приобретена в   2004 году После покупки значительно окультурили его- выложили дорожки 

камнем и цветным гравием. Изменили внутренний дизайн дома. высадили живую изгородь, 
разбили цветники.: цветочных клумб, Очень любит пионы и гартензии.Настоящий вид дачи и стал 
моим основным любимым занятием. Основные задумки дизайна территории и дома конечно мои, 
но в воплощение  идей в жизнь  принимали участие все члены семьи. Дети- внуки, зять – каждому 
нашлось дело по душе. Очень люблю дачу летом, весной и осенью. Постоянно на ней, получаю 
огромное удовольствие от цветения растений и сбора урожая. Большую часть времени провожу 
на природе.

Рецепт любимого овощного салата: кабачки – 3 кг, помидоры – 10 шт., лук – 10 шт., 
болгарский перец, – 5 шт. Маринад: вода – 1 стакан, сахар – 1 стакан, соль – 1 ст. ложка, масло 
растительное – 1 стакан. Маринад довести до кипения, добавить кабачки, кипятить 10 минут. 
Добавить помидоры, кипятить 10 минут. Добавить лук, кипятить 10 минут. Добавить болгарский 
перец, кипятить 10 минут. Далее кипятить овощи 30 минут. Добавить 1,5 ст.ложки уксуса 30%. 
Разложить горячий салат в стерильные банки. Очень вкусно! 
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6 ОФИЦИАЛЬНО
Муниципальное образование «Город Ивангород

Кингисеппского муниципального района
Ленинградской области» Совет депутатов

МО «Город Ивангород»
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
20 августа 2018 года  №27

О досрочном прекращении полномочий Депутата Совета депутатов 
муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального 

района Ленинградской области» Иванова Антона Геннадьевича
В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2 пункта 1 статьи 56 Устава муниципаль-
ного образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» (с изменениями 
и дополнениями), на основании личного заявления депутата Совета депутатов муниципального образования «Город 
Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» по 7 избирательному округу Иванова 
Антона Геннадьевича от 13.08.2018 об отставке по собственному желанию, Совет депутатов МО «Город Ивангород»

РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Совета депутатов муниципального образования «Город Ивангород 

Кингисеппского муниципального района Ленинградской области» по 7 избирательному округу Иванова Антона Ген-
надьевича в связи с отставкой по собственному желанию с 15 августа 2018 года.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить на официальном сайте МО «Город Иван-
город» в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко

Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Я

20 августа 2018 года №29
«О передаче части полномочий по признанию граждан нуждающимися в улучшении жилищных 

условий и ведению учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
для предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого 

помещения на территории муниципального образования «Город Ивангород» 
муниципальному образованию «Кингисеппский муниципальный район»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления», в целях реализации жилищных программ, направленных на 
улучшение жилищных условий молодых семей и граждан, организации и осуществления полномочий по признанию 
граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий и ведению учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях для предоставления социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения на тер-
ритории муниципального образования (далее по тексту МО), Совет депутатов МО «Город Ивангород»

РЕШИЛ:
1. Передать полномочия, связанные с исполнением частичных функций, предусмотренных ст.51 Жилищного Ко-

декса Российской Федерации по признанию граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий, ведению 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях для предоставления социальной выплаты на приобре-
тение (строительство) жилого помещения на территории МО «Город Ивангород» и реализации обеспечения граждан 
в рамках жилищных программ социальной выплатой на приобретение (строительство) жилого помещения на тер-
ритории МО «Город Ивангород» муниципальному образованию «Кингисеппский муниципальный район» с 01 января 
2019 года.

2. Администрации МО «Город Ивангород» заключить соглашение с администрацией МО «Кингисеппский муници-
пальный район» о передаче полномочий, указанных в п.1 настоящего решения.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить на официальном сайте МО «Город Иван-
город» в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету, нало-
гам и ценовой политике Совета депутатов МО «Город Ивангород» А.А. Скрипник.

Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко

Муниципальное образование «Город Ивангород
Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

Совет депутатов МО «Город Ивангород»
пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Я

20 августа 2018 года №30
«О внесении дополнений в Решение Совета депутатов МО «Город Ивангород» №17 от 19.03.2008 г 

«Об утверждении Положения о порядке передачи многоквартирных домов в управление на 
территории муниципального образования «Город Ивангород»»

В соответствии с Федеральным законом от 04.06.2018 №134-ФЗ «О внесении изменений в часть 4 статьи 161 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации», Совет депутатов МО «Город Ивангород»

РЕШИЛ:
1. Дополнить Приложение 1 «Положение о порядке передачи многоквартирных домов в управление на территории 

МО «Город Ивангород», Решения Совета депутатов МО «Город Ивангород» №17 от 19.03.2008 года «Об утверждении 
Положения о порядке передачи многоквартирных домов в управление на территории муниципального образования 
«Город Ивангород»», с дополнениями Решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» №13 от 29.03.2018 года, 
пунктом 9 следующего содержания:

«9. Орган местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, проводит 
открытый конкурс по отбору управляющей организации в случаях, указанных в части 13 статьи 161 Жилищного 
кодекса Российской Федерации и части 5 статьи 200 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также в случае, 
если в течение шести месяцев до дня проведения указанного конкурса собственниками помещений в многоквар-
тирном доме не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления 
этим домом не было реализовано. Открытый конкурс проводится также в случае, если до окончания срока дей-
ствия договора управления многоквартирным домом, заключенного по результатам открытого конкурса, не выбран 
способ управления этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было 
реализовано»

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Иван-Город» и разместить на официальном сайте МО «Город Иван-
город» в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии по городскому 
хозяйству и земельным вопросам Совета депутатов МО «Город Ивангород» Т.Е. Щербакову.

Глава МО «Город Ивангород» В.М. Карпенко

Администрация муниципального образования 
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02 августа 2018 года 159-П

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на 
территории муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального 

района Ленинградской области» на 3 квартал 2018 года
«В целях реализации на территории муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» феде-

ральных, региональных и муниципальных программ, направленных на улучшение жилищных условий граждан и руко-
водствуясь методическими рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными распоряжением комитета по строитель-
ству Ленинградской области от 04.12.2015 года №552 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий комитета 
по строительству Ленинградской области по расчету размере субсидий и социальных выплат, предоставляемых за 
счет средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на территории Ленинградской обла-
сти федеральных целевых программ и государственных программ Ленинградской области», Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04 июля 2018 года №387/пр «О норма-
тиве стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе 
полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2018 года» Администрация МО «Город Ивангород»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на 3 квартал 2018 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в МО 

«Город Ивангород» в размере 45648 (Сорок пять тысяч шестьсот сорок восемь ) рублей, согласно приложению.
2. Отделу по социальным вопросам администрации МО «Город Ивангород» опубликовать постановление в сред-

ствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации МО «Город Ивангород»
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по ГХ 

и МИ Козлова М.К.
Глава администрации  МО «Город Ивангород» К.П.Платонов

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением Администрации МО «Город Ивангород» от 02.08.2018 №159- П

приложение
Расчет норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья на территории МО «Город Ивангород» на 3 квартал 2018 года.
Средние показатели стоимости

Вторичный 
рынок

Первичный 
рынок Расчет Средняя 

стоимость
Рыночная стоимость: Агенство
недвижимости «Метры»
Агенство «Град недвижимость»
ООО «Гарант-Сервис»

47767
29500
34167

(47767+29500+33833)/3 37033

АО «Ленинградское областное 
агентство ипотечного жилищного 
кредитования»
АО «Российский Сельскохозяй-
ственный банк»

51400
49984

(51340+49984)/2 50662

Отдел гос.статистики 51411 52881 (51411+52881)/2 52146 53735 53682
Новое строительство:
ООО «Финнранта Строй»
АО «Тараформ»

47000
50000

47000+50000/2 48500

Ср квм = Ст дог х 0,92+ Ст кред х 0,92+Ст стат+Стстрой, где
№0,92- коэффициент, учитывающий долю затрат покупателя по оплате услуг риелторов, нотариусов, кредитных 

организаций (банков0 и других затрат;
N - количество показателей, используемых при расчете;
34070 46609 181325
Ср.стоимость – (37033* 0,92 + 50662 * 0,92 + 52146+48500 ) : 4 =45331 руб
Ср ст квм = Ср квм х К дефл, где
К дефл – индекс потребительских цен = 1,007
Ср ст квм = 45331 х 1, 007= 45648 руб.
– Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 04 июля 

2018 года №387/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Рос-
сийской Федерации на второе полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2018 года», утверж-
денная предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения в Ленинградской об-
ласти составляет 45685 рублей.

– ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 10 июня 2011 г. №460 «О ПРЕДЕЛЬНОЙ 
СТОИМОСТИ 1 КВ. МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРИ ИХ ПРИОБРЕТЕНИИ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД»;

в) в случае если средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения, установленная 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по субъекту Рос-
сийской Федерации, на территории которого приобретается жилое помещение, ниже предельной стоимости, то 
приобретение жилых помещений осуществляется по средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилого помещения, установленной по субъекту Российской Федерации; (в ред. Постановлений Правительства РФ 
от 26.03.2014 №230, от 07.12.2016 №1306)

г) превышение предельной стоимости допускается по решению Правительства Российской Федерации, прини-
маемому на основании мотивированного представления Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации.

Администрация муниципального образования 
«Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 августа 2018 года 161-П

Об утверждении Программы по проверке готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов 
и Положения о комиссии по оценке готовности теплоснабжающей организации, теплосетевой 

организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 №103 «Об  утверждении Правил оценки готовности к отопитель-
ному периоду», в целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе 
в осенне-зимний период 2018-2019 годов и координации деятельности представителей надзорных и инспектиру-
ющих органов, предприятий, организаций и учреждений независимо от их организационно-правовой формы и ве-
домственной принадлежности по вопросам организации устойчивого функционирования жилищно-коммунального 
комплекса и объектов энергетики муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области» в зимних условиях, Администрация МО «Город Ивангород»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов те-

плоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на террито-
рии  муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской 
области»  и утвердить ее состав согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-
2019 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных 
на территории  муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленин-
градской области»  согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов те-
плоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской обла-
сти»  согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Отделу по социальным вопросам Администрации МО «Город Ивангород» разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте МО «Город Ивангород» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Го-
род Ивангород» по городскому хозяйству Козлова М.К.

Глава администрации МО «Город Ивангород» К.П. Платонов

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации МО «Город Ивангород» от «07» августа 2018 года №161-П

(приложение №1)
Состав

комиссии  по  проведению  проверки  готовности  к  отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжаю-
щих, теплосетевых организаций и потребителей  тепловой  энергии, расположенных на территории   муници-

пального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
Председатель комиссии:
Козлов М.К.. – заместитель главы администрации муниципального образования «Город Ивангород Кинги-

сеппского муниципального района Ленинградской области» по городскому хозяйству
 Заместитель председателя комиссии: 
Ерохина О.Ю. – начальник отдела городского хозяйства и муниципального имущества администрации МО 

«Город Ивангород»
Секретарь комиссии: 
Гарчу А.И. – эксперт отдела ГХ и МИ Администрации МО «Город Ивангород»
Члены комиссии:
Волкова М.В. – начальник отдела по социальным вопросам Администрации МО «Город Ивангород»
Корнеев М.Б. – эксперт по ГО и ЧС Администрации МО «Город Ивангород»
Мышкарев О.И. – эксперт по благоустройству города и БДД Администрации МО «Город Ивангород»
Денисюк В.В. – представитель теплоснабжающей организации АО «Газпром теплоэнерго»
По согласованию – представитель Северо-Западного управления Ростехнадзора Гатчинского отдела по госу-

дарственному энергетическому надзору
Примечание: представитель Северо-Западного управления Ростехнадзора Гатчинского отдела по государ-

ственному энергетическому надзору участвует в работе комиссии в отношении проверки объектов теплоснаб-
жающих, теплосетевых организаций.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации МО «Город Ивангород» от «07» августа 2018 года №161-П

(приложение 2)
Положение

о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих, 
теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории  муниципального 

образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»
1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской обла-
сти»  определяет порядок работы комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду  (далее – Комиссия).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О те-
плоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 №170 «Об утверждении Правил 
и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Приказом Министерства энергетики Российской Феде-
рации  от 12.03.2013 №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, иными муниципальными правовыми актами, а также 
настоящим Положением.

2.Цели и задачи комиссии
2.1.Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов социальной 

сферы и  жилищно-коммунального хозяйства в отопительный период.
2.2.Основными задачами Комиссии является проверка готовности теплоснабжающих, теплосетевых организа-

ций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.
3. Организация деятельности комиссии
3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.
3.2. Членами Комиссии являются:
– представители Администрации муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муници-

пального района Ленинградской области».
– по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, представители жилищной инспекции и других контрольно-надзорных органов;
– представители теплоснабжающей организации.
3.3. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприятий, организаций,  уч-

реждений, независимо от форм собственности, участвующих в обеспечении коммунальных услуг населения, 
обслуживании жилищного фонда.

3.4. К основным функциям председателя Комиссии относятся:
– осуществление общего руководства Комиссией;
– назначение заседаний Комиссии и определение повестки дня;
– осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на заседаниях Комиссии.
3.5. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.
3.6. Заседания комиссии проводятся в соответствии с графиком проведения заседаний по оценке готовности 

и подведению итогов выполнения  по подготовке к отопительному периоду.
3.7. Председатель Комиссии или его заместитель осуществляет общее руководство работой Комиссии, плани-

рует ее деятельность, ведет заседания, осуществляет контроль за реализацией принятых Комиссией решений.
3.8.Секретарь комиссии:
– осуществляет подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии;
– ведет протокол заседания Комиссии
– осуществляет подготовку документов о результатах работы Комиссии: протоколов, актов, паспортов готов-

ности.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю, либо опреде-

ляется иная периодичность проведения заседаний.
4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Ко-

миссии.
4.3. В случае невозможности присутствия члена Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое 

мнение по рассматриваемым на Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя 
с предварительным уведомлением.

4.4 Комиссия имеет право запрашивать у предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм соб-
ственности, участвующих в теплоснабжении населения, обслуживании жилищного фонда, необходимую инфор-
мацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.

4.5. При проверке комиссиями проверяется выполнение теплосетевыми и теплоснабжающими организа-
циями, и потребителями тепловой энергии требований, установленных главами III-V Правил оценки готовно-
сти к отопительному периоду, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации  от 
12.03.2013 №103 .

В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований 
по готовности, а при необходимости – проводит осмотр объектов проверки.

4.6. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, который состав-
ляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требова-
ний по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

4.7. По каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки 
готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комис-
сией, устранены в срок, выдается паспорт готовности к отопительному периоду.

4.8. Решение, принимаемое на Комиссии, оформляется протоколом. 
УТВЕРЖДЕНА

Постановлением Администрации МО «Город Ивангород» от «07» августа 2018 года №161-П
(приложение №3)

ПРОГРАММА
по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих, теплосе-

тевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образова-
ния «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»

1.Общие положения 
1.1. Проверка теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 

к отопительному периоду осуществляется комиссией  по проведению проверки готовности к отопительному 
периоду 2018-2019 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, рас-
положенных на территории  муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального 
района Ленинградской области».

1.2 К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие 
тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности 
или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части 
горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснаб-
жения (далее – потребители тепловой энергии).

1.3.  В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требо-
ваниям настоящей Программы:

– лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом 
и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части 
отопления и горячего водоснабжения. В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых 
ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

– лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших 
в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

 2.Порядок проведения проверки
2.1. Проверка теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии 

к отопительному периоду осуществляется комиссией    по  проведению  проверки  готовности  к  отопительному 

периоду 2013-2014 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей  тепловой  энергии, 
расположенных на территории  муниципального образования «Город Ивангород»  (далее Комиссия).

2.2. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопи-
тельному периоду (таблица 1), в котором указываются:

– объекты, подлежащие проверке;
– сроки проведения проверки;
– документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица 1

№ 
п/п Объекты, подлежащие проверке Количество 

объектов Сроки проведения проверки Документы, проверяемые в ходе 
проведения проверки

1 Объекты социальной сферы 10 С 03.09.2018 г. по 06.09.2018 г. В соответствии с Приложением 4

2 Многоквартирные жилые дома 92 С 06.09.2018 г. по 14.09.2018 г. В соответствии с Приложен ием 4

3 Теплоснабжающие и теплосетевые 
организации 1 С 14.09.2018 г. по 30.09.2018 г. В соответствии с Приложением 3

При проверке Комиссией проверяется  выполнение требований, установленных Приложениями 3 и 4 настоящей 
Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018-2019 годов (далее – Программа).

Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Пра-
вилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 
12.03.2013 г. №103 (далее Правила), осуществляется Комиссией на предмет соблюдения соответствующих обя-
зательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами 
в сфере теплоснабжения.

В случае отсутствия обязательных требований, технических регламентов или иных нормативных правовых актов 
в сфере теплоснабжения в отношении требований установленных Правилами, Комиссия осуществляет проверку 
соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопи-
тельному периоду.

В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований 
по готовности, а при необходимости – проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее – акт), кото-
рый составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно 
Приложению №1 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
-объект проверки готов к отопительному периоду;
-объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замеча-

ний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
-объект проверки не готов к отопительному периоду.
При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требова-

ний по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.
Паспорт готовности к отопительному периоду (далее – паспорт) составляется по рекомендуемому образцу 

согласно Приложению №2 к настоящей Программе и выдается уполномоченным органом, образовавшим комис-
сию, в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, 
а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, уста-
новленный Перечнем.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности 
в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по ре-
зультатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной в таблице 1 на-
стоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Переч-
не к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии 
об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная 
проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к ото-
пительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

2.4. Порядок взаимодействия теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, 
теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с Комиссией.

1). Теплоснабжающие и теплосетевые организации представляют в Администрацию муниципального обра-
зования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»  информацию по 
выполнению требований по готовности, указанных в Приложении 3.

2). Потребители тепловой энергии представляют в администрацию муниципального образования « Город Иван-
город Кингисеппского муниципального района Ленинградской области»  информацию по выполнению требова-
ний по готовности указанных в Приложении 4.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 
3 Программы.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выра-
ботки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии 
с законодательством об электроэнергетике.

Приложение №1
к Программе по проведению проверки   готовности к отопительному периоду

АКТ №________
проверки   готовности   к   отопительному   периоду  2017/2018 г.г.

__________________________ «_____»____________ 20__ г.
(место составление акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная ____________________________________________________________________________________________,
  (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду  от «__»______20__ г., 
утвержденной _______________________________________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего 
проверку  готовности к отопительному периоду )

с «___»____________20__ г. по «___»_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности  к  отопительному  периоду
________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой 
энергии, в отношении которого проводилась  проверка   готовности   к   отопительному   периоду )

Проверка  готовности  к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:
1._____________________________________________________;
 (наименование объекта)
2._____________________________________________________;
3._____________________________________________________;
4. _____________________________________________________;
В ходе проведения   проверки готовности  к  отопительному периоду  комиссия установила:
________________________________________________________________________________________________________________________

(готовность /неготовность к работе в  отопительном   периоде )
Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду :
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение к акту  проверки   готовности   к   отопительному   периоду  __/__ г.г.*
Председатель комиссии: ___________________/_______________
(подпись, расшифровка подписи)
Заместитель председателя комиссии: ___________________/_______________
(подпись, расшифровка подписи)
Члены комиссии: ___________________/_______________
(подпись, расшифровка подписи)
___________________/_______________
(подпись, расшифровка подписи)
___________________/_______________
(подпись, расшифровка подписи)
С актом  проверки   готовности  ознакомлен, один экземпляр акта получил:
«___»____________20__г.________________________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) 
теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энерги-

и,в отношении которого проводилась  проверка  готовности  к  отопительному периоду )
* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по  готовности или при невыполнении требова-
ний по  готовности  к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Перечень замечаний к выполнению требований по  готовности 
или при невыполнении требований по  готовности  к акту

№___ от «_____»_______________ 20__ г.
проверки   готовности   к   отопительному   периоду .

1.______________________________________________________________________________________________________________________
Срок устранения – __________________________________
  (дата)
2.______________________________________________________________________________________________________________________
Срок устранения – __________________________________
  (дата)
3.______________________________________________________________________________________________________________________
Срок устранения – __________________________________
  (дата)

Приложение №2
к Программе по проведению проверки   готовности к отопительному периоду

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2017/2018 гг.

Выдан________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающейорганизации, теплосетевой организации, 
потребителя тепловой энергии, в     отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)
В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:
1. ________________________;
2. ________________________;
3. ________________________;
……..
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N ______
________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать 
уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению 

проверки готовности к отопительному периоду)
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7ОФИЦИАЛЬНО
Приложение №3

к Программе по проведению проверки   готовности к отопительному периоду
Требования по готовности к отопительному периоду
для теплоснабжающих и теплосетевых организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномо-
ченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном 
Законом о теплоснабжении;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного 
схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;
4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;
5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:
укомплектованность указанных служб персоналом;
обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами 

и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, ин-
струкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;
7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;
8) обеспечение качества теплоносителей;
9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предостав-

ление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснаб-
жении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей 
тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;
соблюдение водно-химического режима;
отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответ-

ствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;
наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых 

источников и пропускной способности тепловых сетей;
наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;
наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, 

электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных 
и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;
выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведе-

ние необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении 
теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;
наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных норма-

тивов запасов топлива;
12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребите-

лями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;
13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопи-

тельный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами 
государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного 
самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выра-

ботки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии 
с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций 
составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение 
требований, указанных в пунктах 1, 7, 9 и 10.

Приложение №4 к Программе по проведению
проверки   готовности к отопительному периоду
Требования по готовности к отопительному периоду
для потребителей тепловой энергии
     В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду Комиссией должны 

быть проверены:
1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений 

в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;
2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;
4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;
5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;
6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, 

а также индивидуальных тепловых пунктов;
7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;
8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их на-

личии;
9) работоспособность защиты систем теплопотребления;
10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающе-

го персонала и соответствие их действительности;
11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;
12) плотность оборудования тепловых пунктов;
13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;
15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техниче-

скими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;
16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.
К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется 

акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, 
указанных в пунктах 8, 13, 14.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
МО «ГОРОД ИВАНГОРОД» НА СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА

Дата, время Наименование мероприятий

12 сентября 14:00 Расширенное заседание постоянных комиссий Совета депутатов 
МО «Город Ивангород»

14сентября 14:00 Заседание Совета депутатов МО «Город Ивангород»

УТВЕРЖДЕН Протокольным решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» № №2 от 20.08.2018 
(приложение 2)

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ГЛАВОЙ МО «ГОРОД 
ИВАНГОРОД» И ДЕПУТАТАМИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

МО «ГОРОД ИВАНГОРОД» НА СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА

Дата, время, место  ФИО  Должность

17 сентября 15.00:17.00
ул. Гагарина д.10

Карпенко  Виктор 
Михайлович 

Глава МО «Город Ивангород» депутат  
по избирательному округу № 1

05 сентября 15.00:17.00 
ул. Гагарина д.10

Гронский  Дмитрий 
Владимирович депутат по избирательному округу №1

07 сентября 15.00:17.00 
ул. Гагарина д.10

Москаленко  Кира 
Александровна депутат по избирательному округу №2

10 сентября 15.00:17.00 
ул. Гагарина д.10

Коломейцев  
Николай Николаевич депутат по избирательному округу №2

12 сентября 15.00:17.00 
ул. Гагарина д.10

Панькова  Ольга 
Николаевна депутат по избирательному округу №2

14 сентября 15.00:17.00 
ул. Гагарина д.10

Щербакова  Тамара 
Евгеньевна депутат по избирательному округу №5

17 сентября 15.00:17.00 
ул. Гагарина д.10

Кузнецова  Наталия 
Захаровна депутат по избирательному округу №4

19 сентября 15.00:17.00 
ул. Гагарина д.10

Соколенко  Леонид 
Владимирович депутат по избирательному округу №6

21 сентября 15.00:17.00 
ул. Гагарина д.10

Шалин  Олег 
Владимирович депутат по избирательному округу №6

24 сентября 15.00:17.00 
ул. Гагарина д.10

Ноздря  Фёдор 
Леонидович депутат по избирательному округу №7

26 сентября 15.00:17.00 
ул. Гагарина д.10

Корнеев  Михаил 
Борисович депутат по избирательному округу №4

28 сентября 15.00:17.00 
ул. Гагарина д.10

Левченко  Степан 
Алексеевич депутат по избирательному округу №5

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРОФИЛАКТИКЕ 
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Федеральным законом от 27.06.2018 
№170-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних» комис-
сии наделены дополнительными полно-
мочиями. Теперь комиссии имеют право 
принимать решение о проведении разъ-
яснительной работы с родителями (закон-
ными представителями), которые совер-
шили в присутствии детей противоправные 
и (или) антиобщественные действия, ока-
зывающие отрицательное влияние на по-
ведение несовершеннолетних. Комиссии 
помимо вопросов, касающихся отчисления 
несовершеннолетних из образовательных 
организаций, уполномочены также рас-
сматривать и иные вопросы, связанные 
с их обучением. Для органов и учреждений 
системы профилактики предусмотрена 
обязанность информирования органов 
службы занятости о подростках, находя-
щихся в социально опасном положении 
и нуждающихся в трудоустройстве. Для не-
совершеннолетних, помещенных в специ-
альные учебно-воспитательные учрежде-
ния закрытого типа, установлено ограни-
чение в пользовании средствами сотовой 
(мобильной) связи, в том числе в доступе 
к сети «Интернет», не приводящее при 
этом к ограничению либо лишению кон-
тактов несовершеннолетних с родителями 
или иными законными представителями.
Помощник Кингисеппского городского 

прокурора Т.Ю. Смаковская 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В СОБСТВЕННОСТЬ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ЛЕНОБЛАСТИ 
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

С 01.01.2019 вступает в силу областной 
закон от 17.07.2018 № 75-оз «О бесплат-
ном предоставлении гражданам, имею-
щим трех и более детей, земельных участ-
ков в собственность на территории Ленин-
градской области и о внесении изменений 
в областной закон «О бесплатном предо-
ставлении отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории 
Ленинградской области»». Данный закон 
в соответствии с п.п. 6 ст. 39.5, ст. 39.19. 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации устанавливает случаи и порядок 
бесплатного предоставления в Ленинград-
ской области гражданам, имеющим трех и 
более детей, в собственность земельных 
участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и зе-
мельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, 
для индивидуального жилищного строи-
тельства или ведения личного подсобного 
хозяйства, их предельные (максимальные 
и минимальные) размеры, основания для 
отказа в данном предоставлении, порядок 
постановки граждан на учет в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность бес-
платно, порядок снятия граждан с указан-
ного учета.
Заместитель городского прокурора 

юрист 1 класса К.Д. Иванова

ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Установлено, что совершеннолетний 
гражданин, имеющий право управления 
транспортными средствами и получив-
ший удостоверение на право управления 
транспортными средствами категории «В», 
с 2001 года состоит на учете у врача-нар-
колога с диагнозом «синдром активной 
зависимости, вызванный употреблением 
алкоголя, I стадии». 

Согласно представленной информации 
о состоянии здоровья, у него имеются 
медицинские противопоказания к управле-
нию транспортными средствами в связи с 
имеющимся диагнозом. В стадии стойкой 
ремиссии указанный гражданин не нахо-
дится. 

В целях охраны жизни, здоровья и иму-
щества граждан, а также предупреждения 
дорожно-транспортных происшествий, 
городской прокурор обратился в суд с ад-
министративным исковым заявлением о 
прекращении действия права на управле-
ние транспортными средствами вышена-
званного гражданина. 

В настоящее время административное 
исковое заявление рассмотрено и удов-
летворено. Фактическое исполнение 
решения суда и устранение нарушений 
находится на контроле городской проку-
ратуры.
Заместитель городского прокурора 

юрист 1 класса К.Д. Иванова

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

АКТУАЛЬНОБИЗНЕС: Социальные 
предприниматели 
впервые получили 
субсидии из бюджета
Впервые в 2018 году в Ленинградской 

области социально ориентированным 
предприятиям малого бизнеса предостав-
лены бюджетные субсидии. На эти цели 
Правительством области направлено 5 мил-
лионов рублей. По итогам рассмотрения за-
явок конкурсной комиссией 21 предприятие 
получило субсидии (в зависимости от объе-
ма своих затрат) в сумме от 15 до 450 тысяч 
рублей. Денежные средства из бюджета 
региона направлены на возмещение таких 
затрат предпринимателей, как аренда и ре-
монт помещений, благоустройство терри-
торий, покупка или изготовление оборудо-
вания, мебели, приобретение технических 
средств, оборудования, санитарной техни-
ки, участие в конкурсах и соревнованиях.

Среди получателей субсидий на этот 

раз оказались в основном предприятия 
и индивидуальные предприниматели, 
которые предоставляют услуги в сфере 
дополнительного образования, занима-
ются организацией досуга для детей и 
подростков. К примеру, частны0й детский 
сад «Маленькие Эйнштейны» (ИП Екате-
рина Шеина) из Всеволожского района 
занимается обучением детей по методу 
Монтессори, помогая раскрыться вну-
тренним талантам ребёнка, опираясь на 
его природное стремление к саморазви-
тию. Детский центр ментальной арифме-
тики Smarty Kids в Сертолово Всеволож-
ского района проводит увлекательные и 
эффективные курсы по развитию интел-
лекта, внимания и воображения детей от 
4 до 12 лет.

Почти половина соискателей – участ-
ники областной программы бизнес-ак-
селерации, которая впервые в 2018 году 
проводится по направлению «Социальное 
предпринимательство». Помимо фи-
нансовой поддержки в виде субсидий и 
льготных микрозаймов, а также обучения, 

комитетом по развитию малого, сред-
него бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области и областным 
Центром инноваций социальной сферы 
проводятся консультации профильных 
экспертов по вопросам организации и ве-
дения бизнеса, оказывается содействие в 
продвижении продукции и услуг социаль-
ных предпринимателей с помощью ин-
формационных ресурсов «Мой бизнес на 
карте 47 региона» и электронного катало-
га услуг и товаров социальных предпри-
нимателей, который появится на портале 
поддержки МСП www.813.ru в ближайшее 
время. Правительство региона заинте-
ресовано также развивать с оциальный 
бизнес в рамках государственно-частного 
партнерства.

Подробно узнать о мерах поддержки 
социального бизнеса в Ленинградской об-
ласти можно на портале www.813.ru в раз-
деле «Социальное предпринимательство».

ТУРИЗМ: «Чемпионами 
станут лучшие – 
здоровыми 
будут все!»
На живописной территории оздоро-

вительного центра «Россонь» имени 
Ю.А.Шадрина в Кингисеппском районе 
уже второй год подряд соберутся друж-
ные команды со всех  районов Ленинград-
ской области, делегации представителей 
органов исполнительной власти, вузов, 
некоммерческих организаций и предприя-
тий. Ежегодный (второй) областной тури-
стский  слет, организованный Комитетом 
Ленинградской области по туризму и ГБУ 
ЛО «Информационно-туристский центр»  
пройдет  с 7 по 9 сентября. Главной це-
лью мероприятия является популяризация 

туризма на территории области и органи-
зация активного отдыха, развитие навы-
ков экологической культуры и здорового 
образа жизни. Турслет – это об интерес-
ных соревнованиях, о дружбе и победах, 
о здоровье и активности. Состязания по-
делены на подгруппы – спортивные, ин-
теллектуальные, творческие – что позво-
лит каждому участнику попытать свои силы 
и приложить все усилия, чтобы привести 
свою команду к победе в общем зачете 
и заслуженно получить Кубок победителей 
Ежегодного областного туристского слета 
на торжественном награждении. Спор-
тсмены смогут попытать свои силы в фут-
боле, перетягивании каната, туристской 
полосе препятствий, знатокам Ленинград-
ской области придется взглянуть на давно 
знакомые достопримечательности под но-
вым углом, а заядлые туристы найдут себя 
в ориентировании. Помимо этого большое 

количество заданий нацелено на единение 
команды: так, например, в конкурсе стенга-
зет участники должны красочно представить 
свой район, в конкурсе «Туристский кроко-
дил» показать взаимопонимание внутри ко-
манды, а на вечернем представлении «ви-
зитки» на главной сцене оздоровительного 
центра продемонстрировать творческий 
подход, сплоченность и командный дух.

Программа туристского слета начнется 
в пятницу, 7 сентября, с размещения ко-
манд и ознакомления с расписанием ме-
роприятия. Турслет стартует с зарядки и 
будет заполнен соревнованиями до само-
го вечера, прерываясь на торжественное 
открытие. Финальным аккордом будут 
служить дружеские посиделки у костра 
под бардовские песни и фейерверк, рас-
крашивающий небо над рекой Россонь. 
Желаем удачи в проводимых соревнова-
ниях всем командам-участникам! 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННАЯ СЛУЖБА

Полный спектр ритуальных услуг
•  Большой выбор венков, ритуальных принадлежностей
• Проведение похорон
•  Оформление документов для захоронения
•  Облагораживание могил любой сложности
•  Большой выбор памятников, оградок
 и отделочных материалов
•  Доставка и установка бесплатно
• Понимающий персонал
• Выезд агента на дом

Адрес: Ивангород, Котовского 19 А (бывший дом быта)

Тел. для справок 8-921-905-63-78
Время работы для выдачи справок с 10 до 18 часов

� ИВАНГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА ,
ул. Пасторова, 8 (регистратура).

� МАГАЗИН «ДЛЯ ВАС»,
Кингисеппское шоссе, 10а.

� МАГАЗИН «РУССКИЙ РАЗМЕР»
Кингисеппское шоссе, 22.

� ГАЗЕТНЫЙ КИОСК 
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ АПТЕКА».

� МАГАЗИН «СТРЕЛЕЦ»,
ул. Гагарина.

� КУЛИНАРИЯ «ДОБРЫЙ ПАПА»,  
ул. Гагарина, 2.

� АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА (на вахте), 
ул. Гагарина 10.

ИП КАЛАШНИКОВ
РИТУАЛЬНО-ПОХОРОННЫЕ УСЛУГИ

по адресу Гагарина 16
Весь спектр услуг по захоронению.

Оформление документов. 
Доставка по России и Зарубежью

ж/д, авиа и автотранспорт.
Изготовление памятников

стоимостью от 2,5 тысяч рублей
и оградки стоимостью 3 тысячи, 

пенсионерам скидки
Благоустройство могил

Тел. +7-952-241-06-50

АДРЕСА, ГДЕ БУДЕТ БЕСПЛАТНО РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ГАЗЕТА ÈÂÀÍ-ÃÎÐÎÄ

КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 

ПЛАНШЕТОВ, ТЕЛЕФОНОВ.
Обращаться по телефону +7-911-719-61-71, 

Кингисеппское шоссе д 20

ВНИМАНИЕ! Следующий номер газеты выйдет 19 сентября

НА ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
В Г. ИВАНГОРОД ТРЕБУЮТСЯ:
ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИК, УТЮЖНИК. 

Возможно обучение.
Наш адрес: г. Ивангород ул. Котовского д. 19А  2 этаж.

тел. +7-981-884-51-74
Продается участок 12 соток ИЖС, в Ивангороде, центр, 
до крепости 200 м, фундамент дома 10×10 м, отдельно 

стоит деревянная баня, 2 этажа, общая площадь 72 м.кв., 
с частичной внутренней отделкой, вода, газ, свет подведены. 
Имеются в наличии строй. материалы, отделочные материа-

лы, много инструмента, бетономешалка (новая) и т.д.

Тел: 8 953 153 1626 с 11.00 до 20.00

РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЩУ НЯНЮ
ДЛЯ ТРЁХ МАЛЬЧИКОВ (10,11,12 лет). 

Оплата по договорённости. 
Тел +7-981-681-97-77

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
МУП «АТП МО «Город Ивангород» с 01.06.2018

№7
от «Минутки»

7-10; 7-50 *;  8-30;  9-00; 11-20*;  12-10; 12-40; 14-20; 15-50; 16-40; 18-20; 19-05.

№7 
от «Фабрики»

7:40;  8:00; 8:45; 9:10+; 10:10; 11:35; 12:25; 13:00+; 14:05; 14:45; 16:05; 17:00+; 
18:00; 18:40; 19:30 +;  20-30 (до Ив. А /с).

Примечания: * – рейсы  до Храма  Св. Троицы по воскресеньям., + – рейсы по маршруту №81 ежедневно.

№81
от «Фабрики» от с/к ГЭС 13

9:10 13:00 17:00 19:30 9:40 13:30 17:30 20:00
Примечание: рейсы производятся ежедневно.

№842 И
Ивангород – С-Петербург
/ Обводный канал а/в №2 /

10:00 – пятница, суббота, воскресенье. 
Обратно из С.-Петербурга в 17:30 – пятница, суббота, воскресенье.

ООО «ИВАНГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

инженера ПТО, эколога, начальника химической лаборатории, 
инженера-химика, лаборанта химического анализа, 

контролера абонентского отдела, инженера водопроводно-канализационных 
систем, машиниста экскаватора-погрузчика, электромонтера.

Обращаться по адресу: ул. Механическая, д. 3, лит. А, 
тел. 8 (813 75) 51-354, тел. 8-963-344-14-75, резюме: vkhi-ok@mail.ru

МУП АТП МО «ГОРОД ИВАНГОРОД»
Доводит до сведения населения, 

что с 20 августа 2018 г. 

ПРОДАЖА ЕДИНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ПРОЕЗДНЫХ 

БИЛЕТОВ 
на основе БЭПК производится 
«Почтой России»: по адресу : 

г. Ивангород, ул.  Гагарина д. 18.

ВНИМАНИЕ! ОТКРЫЛАСЬ ЧАСОВНЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЫНКА 

ОТ ХРАМА СВЯТОЙ ТРОИЦЫ 
ВО ИМЯ ИОАННА СОЧАВСКОГО. 
ЧАСЫ РАБОТЫ: ПН, СР, ПТ – 11:00-17:30, 

ВТ, ЧТ, СБ - 09:00-14:30, ВС – 09:00-13:00.

Дорогие  наши юбиляры, 
родившиеся в августе 

и сентябре!
Барковец Наталья Васильевна
Денисова Альбина Юрьевна
Жуков Валерий Ильич
Лонская Светлана Ивановна
Лукина Нина Петровна
Мирутенко Раиса Абдулловна
Никонова Валентина Ивановна
Рулев Сергей Михайлович
Сапаров Андрей Хайтбаевич
Смирнова Мария Петровна
Титова Татьяна Сергеевн а
Тукан Фаина Ивановна
Хачатурянц Тамара Асцетуровна
Чупрова Валентина Петровна
Шайковская Нина Васильевна
Шопин Виктор Иванович 

Эти слова вам:
Не считаем мы года и даты,
Не грустим о том, что было:
Мы годами все богаты,
Возраст – это наша сила!
Тепла Вам в душе и долголетия!

Крепкого вам здоровья, радости, 
любви к вам ваших детей, внуков, 

тепла в душе и долголетия
Совет ветеранов города

евна
на

а

а
на
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