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Цена в розницу - договорная
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Подъезды защитят от вируса

марта председатель комитета государственно-
го жилищного надзора и контроля Ленинградс-
кой области - главный государственный

Актуально!
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которых проживают граждане, находящиеся на каранти-
не в связи с поездками в страны с неблагоприятной вирус-
ной обстановкой и находящиеся в контакте с ними. Даны
рекомендации по организации и отчетности дальнейшей
работы в данном направлении.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский муниципальный район

На снимке: комиссия осмотрела подъезды многоквартир-
ных жилых домов на предмет соблюдения требований по
их уборке и дезинфекции. Слева -  председатель комитета
государственного жилищного надзора и контроля Ленин-
градской области - главный государственный жилищный
инспектор Олег Ромадов.

Фото Т. ВАЙНИК

жилищный инспектор Олег Ромадов в ходе выездно-
го рейда в Приозерский район провел совещание
в районной администрации с руководителями
жилищно-коммунального хозяйства района, управля-
ющих компаний, представителем Роспотребнадзора.

О работе центра
социальной защиты населения

В понедельник утром, 30 марта, стало известно, как будут работать в ближайшее
время центры социальной защиты населения в Ленинградской области.
Как сообщила Валентина Кузнецова, руководитель приозерского филиала Ленинградского

областного государственного казенного учреждения (ЛОГКУ) "Центр социальной защиты на-
селения", в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, с 30 марта
этого года работы ведутся только по предварительной записи на прием документов. Записать-
ся можно на сайте https://cszn.info/contact/reception, заполнив специальную форму.
Сделать заявку или получить консультацию в филиале можно в рабочее время по телефону

8 (81379) 37-171. Консультирование доступно и по телефонам информационно-справочной
службы ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения": 8 (812) 679-01-05, 703-88-33.
Написать обращение также можно по электронной почте: evc_info@kszn.lenreg.ru.
Дополнительно информация размещается в группе в ВКонтакте: vk.com/cszn_lenobl или в

Instagram @cszn_lenobl.
На сайте ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения" есть дополнение с перечнем государ-

ственных услуг, по которым будет осуществляться прием документов. Это получение мате-
ринского капитала, социального пособия на погребение, оказание государственной помощи на
основании социального контракта, оформление единых социальных проездных билетов и кар-
точек транспортного обслуживания на железнодорожный транспорт пригородного сообще-
ния, предоставление единовременной денежной компенсации на покупку оборудования для
приема цифрового телевизионного сигнала, признание граждан нуждающимися в социальном
обслуживании.

Подготовила Ирина КОЛЧАК

О работе загса
Временно, начиная с 30 марта, вводятся ограничительные меры
при оказании государственных услуг отделом загс в Приозерске.
В целях принятия мер по нераспространению коронавирусной инфекции, в со-

ответствии с рекомендациями по режиму труда органов государственной власти,
органов местного самоуправления и организаций с участием государства, с 30
марта 2020 г. вводятся ограничительные меры при оказании отделом загс госу-
дарственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния и совершению иных юридически значимых действий.
Приостановлен личный прием граждан по вопросам регистрации актов граждан-

ского состояния, за исключением регистрации смерти.
Регистрация рождения осуществляется по предварительной записи через Еди-

ный портал госуслуг www.gosuslugi.ru или по телефону 8 (81379) 37-221.
Желающим произвести государственную регистрацию заключения брака в тор-

жественной обстановке будет предложено перенести ее на более поздний срок, а
в случае отказа - ограничивается количество участников мероприятия (не более
10 человек, включая сотрудников органа загса).
Прием заявлений о вступлении в брак осуществляется через Единый портал го-

суслуг www.gosuslugi.ru.
Приостановлен личный прием граждан по вопросам выдачи повторных свиде-

тельств (справок) о регистрации актов гражданского состояния.
В исключительных случаях заявления о выдаче повторных документов будут

приниматься через Единый портал госуслуг www.gosuslugi.ru или по электрон-
ной почте priozersk_zags@lenreg.ru.
Вопросы можно задать по телефонам: 8 (81379) 37-221, 37-209.

Уважаемые подписчики
и читатели

"Красной звезды"!
Начиная с 30 марта, в связи с закрытием
ряда торговых точек и ларьков "Невобл-
печати", до особого распоряжения,
ЗАБИРАТЬ РАЙОНКУ, выписанную
БЕЗ ДОСТАВКИ в Приозерске, можно
по следующим адресам:
- подписчики, получавшие газету в районной и

городской библиотеках, в магазинах "Комфорт"
и "Скат", могут забирать свежие выпуски "звез-
дочки" в редакции газеты по адресу: ул. Советс-
кая, д. 6;
- подписчики, получавшие районку в ларьке

"Невоблпечати" у магазина "Водолей", смогут
забирать газету в отделе "Химия" магазина
"Водолей" по адресу: ул. Чапаева, 37.

КУПИТЬ свежий выпуск "Красной звезды"
в Приозерске можно по адресам:
- магазин "Зоотовары" по адресу: ул. Северо-

парковая, д. 1, около центральной "Пятерочки";
- магазин "КотоПес" (ул. Ленина, д. 44);
- магазин "Горячий хлеб" (ул. Ленина, д. 20);
- магазин "Петрохлеб" (ул. Заречная, д. 2).
Справки по телефону 36-999 (в рабочее время).

Цель встречи - проинспектировать, скорректировать и про-
контролировать работу УК по содержанию многоквартир-
ных домов в период эпидемии коронавируса.
Комиссия осмотрела подъезды многоквартирных жилых до-

мов на предмет соблюдения требований по их уборке и де-
зинфекции. В первую очередь были осмотрены подъезды, в

Изменения в работе
Приозерского филиала

ГКУ "Центр занятости населения
Ленинградской области"

С 30 марта по 3 апреля прием граждан
приостановлен.  Личное посещение только
для граждан в день, назначенный
для признания безработным.
Перерегистрация граждан, признанных безра-

ботными и состоящих на учете в службе занято-
сти, будет осуществляться по телефонному звон-
ку специалиста в день, назначенный для перере-
гистрации, без личного присутствия клиента.
С 6 апреля первичный прием граждан будет осу-

ществляться по предварительной записи:
- с использованием интерактивного портала Бир-

жи Труда  (czn47.ru);
- через региональный портал госуслуг

(gu.lenobl.ru);
- по электронной почте: 1402@czn47.ru;
- по телефону филиала службы занятости

8 (81379 59-004.
Справки будут направляться по электронной

почте или  выданы по предварительной записи.


