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ЦВЕТОЧНЫЙ МАГАЗИН,
расположенный
в здании редакции
 газеты «Красная звезда»
(ул. Советская, 6, 1 эт.),
предлагает:
* СВЕЖИЕ ЦВЕТЫ;
* ЭЛЕГАНТНЫЕ БУКЕТЫ;
* ЦВЕТОЧНЫЕ
КОМПОЗИЦИИ;
* ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ.

 Наш магазин «Аленький цветочек» приглашает трудовые коллективы, предприятия и
организации города и района к сотрудничеству, для оформления торжественных
мероприятий, чествований, юбилеев. Имеем большой опыт дизайнерских работ.

Уважаемые приозерцы!

ДОСТАВКАДОСТАВКАДОСТАВКАДОСТАВКАДОСТАВКА
ПОПОПОПОПО

ГОРОДУ!ГОРОДУ!ГОРОДУ!ГОРОДУ!ГОРОДУ!

ВНИМАНИЕ!
Предъявителю

данного объявления

СКИДКА - 10%.
Принимаем заказы по тел. 8-911-935-49-16.

 Наши

цены
вас

приятно

удивят.

33333»
Елена Индрик, инспектор ОНДиПР Приозерского района УНДиПР Главного управ-
ления МЧС России, с участниками объединений "Юнкоры" и “Киностудия "Созвез-
дие" ЦДТ Артемием Якшиным и Ириной Лысенко.

Внимание!Внимание!Внимание!Внимание!Внимание!
Семинар для налогоплательщиковСеминар для налогоплательщиковСеминар для налогоплательщиковСеминар для налогоплательщиковСеминар для налогоплательщиков

25 июля в 11. 00 состоится семинар для налогоплательщи-
ков.

Тема семинара:
1. Порядок заполнения платежных документов. Основные

ошибки, выявленные УФК при поступлении невыясненных
платежей.

2. Специальные налоговые режимы.
3. Ответы на вопросы.
Семинар проводится в помещении  налоговой инспекции по

адресу: г. Приозерск, ул. Ленинградская, дом 22-а.

Если вы хотите сэкономить - поспешите!
В это время на почте цена на газету остаётся на уровне

прошлого подписного периода.

ДосрочнаяДосрочнаяДосрочнаяДосрочнаяДосрочная
подпискаподпискаподпискаподпискаподписка
на районную газетуна районную газетуна районную газетуна районную газетуна районную газету
 “Красная звезда” “Красная звезда” “Красная звезда” “Красная звезда” “Красная звезда”
на I полугодие 2019 годана I полугодие 2019 годана I полугодие 2019 годана I полугодие 2019 годана I полугодие 2019 года

Подписывайтесь,
покупайте, читайте!

14 июля 30 волонтеров во главе с председателем Ленинг-
радского регионального отделения ОМОО "Российский союз
сельской молодежи", членом штаба ОНФ в Ленинградской
области Екатериной Николаевой провели уборку свалок в
поселке, в лесу и на берегу озера Петровское в Петровском
сельском поселении (на снимке). Было убрано 4 свалки, со-
брано 140 мешков по 160 литров и 80 мешков по 120 литров
бытового мусора.

Фото из группы “ВКонтакте”
РССМ Ленинградская область

На озере Петровское стало чищеНа озере Петровское стало чищеНа озере Петровское стало чищеНа озере Петровское стало чищеНа озере Петровское стало чище

во всех отделениях почтовой связи
Приозерска и района

Найди работу в мессенджереНайди работу в мессенджереНайди работу в мессенджереНайди работу в мессенджереНайди работу в мессенджере
Пилотный проект по информированию клиентов службы заня-

тости об имеющихся вакансиях с помощью мессенджера стар-
товал в Волосово. Специалисты биржи труда с помощью быст-
рых сообщений оповещают клиентов не только о том, какие пред-
ложения есть у работодателей, но и координируют запись на
собеседования, получают «обратную связь», помогают дорабо-
тать резюме. Также в мессенджере распространяется информа-
ция о предстоящих мероприятиях, ярмарках вакансий, массовых
собеседованиях, днях открытых дверей на предприятиях и в орга-
низациях Ленинградской области.

На сегодняшний день клиенты Волосовской биржи труда по-
лучили свыше 800 сообщений. В ближайшее время позитивный
опыт будет применен и в других районах области.

В регионе сохраняется низкий уровень безработицы - 0,3% от
экономически активного населения. В банке вакансий област-
ной биржи труда - свыше 20 тысяч предложений о работе. Са-
мыми востребованными рынком труда специальностями оста-
ются врачи и младший медицинский персонал, а также «синие
воротнички» - токари, слесари, плотники, водители, операторы
станков. Средняя заработная плата в регионе в 2018 году превы-
сила порог в 41 тысячу рублей.

Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области

СЕГОДНЯ -
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО

ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

В Приозерье добавилисьВ Приозерье добавилисьВ Приозерье добавилисьВ Приозерье добавилисьВ Приозерье добавились
безопасные пляжибезопасные пляжибезопасные пляжибезопасные пляжибезопасные пляжи

Роспотребнадзор снова проверил водоемы Ленинградской об-
ласти и расширил список мест, безопасных для купания в этом
сезоне. При этом большинство рек и озер все еще не соответ-
ствует требованиям гигиенических нормативов.

13 июля, после очередной проверки Роспотребнадзором водо-
емов Ленинградской области, список разрешенных для купания
мест в регионе обновился. В Приозерском районе в него добави-
лись следующие объекты: озеро Саперное, пляж Саперное Ро-
машкинского сельского поселения; пляж на берегу озера Пет-
ровское поселка Петровское; озеро Ратное, пляж пгт Кузнечное;
искусственный водоем ООО «Озон», поселок платформа 69 км;
пляж на берегу Ладожского озера, Тайполовский залив, поселок
Запорожское; пляж на берегу искусственного водоема ЗАО «Зо-
лотая долина», деревня Васильево.
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Редакция газеты «Красная
звезда» систематически под-
нимает вопрос об этом бед-
ствии. И если в сельских рай-
онах работа хоть как-то ве-
дется, то в городе до сих пор
попытки в деле уничтожения
этого растения не дают дол-
жных результатов.

Проблема, актуальная для
всей Ленинградской облас-
ти. Не случайно в июне на
встрече с губернатором
Александром Дрозденко
участники XXII фестиваля
средств массовой информа-
ции Ленобласти подняли и
эту тему. Александр Юрье-
вич сказал, что в решении
вопроса борьбы с ядовитым
сорняком, заполонившим
область, необходимо ме-
нять стратегию и «привязы-
вать средства, выделяемые
на борьбу с борщевиком
Сосновского, именно к кон-
кретным, наиболее про-
блемным территориям». То
есть у администраций дол-
жна появиться возможность
работать точечно. Сегодня
же мероприятия по борьбе

ФОТОФАКТ

Эпидемия: борьбы не видатьЭпидемия: борьбы не видатьЭпидемия: борьбы не видатьЭпидемия: борьбы не видатьЭпидемия: борьбы не видать

с борщевиком Сосновского
являются составной частью

шлом году шесть сельских
поселений: Громовское, Ла-

В Московской же области
совсем недавно местные де-

путаты решили «косить» бор-
щевик рублём, и узаконено
взимание ощутимых штра-
фов.

Что же касается участка
возле ТЦ «СемьЯ», то здесь
более запутанная история.
Пять лет назад землю дали
в аренду для постройки ме-
дицинского центра. Как
только арендаторы присту-
пили к созданию проекта,
выяснилось, что на одном
участке предусмотрены две
зоны застройки, и возвести
здание, где будут оказывать-
ся медуслуги, в таком вари-
анте нельзя. Необходимо пе-
реоформить большое коли-
чество бумаг, получить де-
сятки разрешительных доку-
ментов. Как известно, это
большой объем мытарств на
пути с бюрократическими
препонами, и растягивается
он не на один год. Без по-
добных проволочек на мес-
те, где сегодня растет сор-
няк, уже два года назад сто-
ял бы современный меди-
цинский центр.

При попадании сока бор-
щевика Сосновского на
кожу возникают тяжелые
ожоги, можно получить и
вторую степень. Лечатся
они тяжело, пятна порой не
исчезают по нескольку лет.
А у аллергиков бывают
иногда такие реакции, что
дело доходит до реанима-
ции. Получается, что вмес-
то медицинского центра,
где бы оказывали помощь
людям, цветёт и крепнет
ядовитый сорняк как памят-
ник всеобщей безхозяй-
ственности.

Ирина КОЛЧАК

Фото автора

Распространение борщевика Сосновско-
го, ядовитого растения, специалисты
сельскохозяйственной отрасли называют
эпидемией, так как бороться с ним край-
не сложно, оно растет везде, вытесняя
вокруг все живое. Почти в центре города
Приозерска за магазином «СемьЯ» по ул.
Жуковского, 4, уже несколько лет на
земельном участке, арендуемом частным
лицом, всё больше и больше разрастает-
ся опасный вид борщевика.

Почти в центре города Приозерска за магазином «СемьЯ» по ул. Жуковского, 4,
уже несколько лет на земельном участке, арендуемом частным лицом, всё боль-
ше и больше разрастается опасный вид борщевика.

подпрограммы «Устойчи-
вое развитие сельских тер-
риторий» государственной
программы «Развитие сель-
ского хозяйства Ленинград-
ской области». В ней огово-
рено, что предоставление
субсидий городскому посе-
лению возможно, только
если в его состав входят
сельские населенные пунк-
ты. Поэтому Приозерск в
программу не попал, но
субсидии получили в про-

рионовское, Мичуринское,
Плодовское, Раздольевское
и Сосновское.

На встрече с журналистами
на фестивале губернатор Ле-
нобласти Александр Дроз-
денко также сказал, что ве-
дется активная работа над
проблемой, как найти приме-
нение борщевику, чтобы жи-
телям самим было выгодно
его косить. Например, изго-
тавливать из него сухое био-
топливо.

В состав команд по кроссо-
вым дисциплинам входили 3
человека, и от каждого зависе-
ло, насколько удастся прибли-
зиться к победе. За пальму пер-
венства среди юношей сража-
лись 56 команд из разных стран
мира, 7 из них не смогли прой-
ти сложную дистанцию. Ребя-
там, участвовавшим в соревно-
ваниях с Антоном, удалось
войти только в двадцатку, а вот
российские девчата заняли 1
место, обойдя участниц из 50
команд и опередив фаворитов
гонки Чехию и Норвегию.

Такой вид спорта, как
спортивное ориентирование,
сегодня не занимает ведущие
колонки новостей, но вместе с
тем в нашей стране он успеш-
но развивается уже более 40
лет. В Приозерском районе
представители клуба «Веста»
ежегодно участвуют в  сорев-
нованиях различных рангов и
уровней. Это не просто друж-
ная команда увлеченных лю-
дей. Их хобби, ставшее стилем
жизни, - заразительный пример
для нескольких поколений
приозерцев. Ведь существен-
ное преимущество данного
вида спортивной деятельности
заключается в том, что им мо-
жет заниматься человек в лю-
бом возрасте независимо от
физических данных.

Занятие спортивным ориенти-
рованием, с одной стороны, по-
зволяет общаться с людьми,
объединенными общими инте-

ресами и ведущими здоровый
образ жизни, а с другой - дает
возможность общения с приро-
дой. Ориентирование объеди-

Как только дети овладевают
основными приемами ориенти-
рования, у них словно появля-
ется волшебный ключ, кото-

СПОРТИВНОЕ  ОРИЕНТИРОВАНИЕ  В  ПРИОЗЕРЬЕ

«Дальше, выше, быстрее и умнее!»

В конце прошлой недели любители
спорта внимательно следили не только
за футбольными баталиями, но и за
Мировым первенством среди юниоров по
спортивному ориентированию JWOC
2018 Relay, проходившим в Венгрии.
Среди участников был и приозерец Антон
Лукашевич, воспитанник объединения
ЦДТ «Спортивное ориентирование»,
которым много лет руководит Ирина
Скворцова.

определяют главные особенно-
сти выбранного ими вида
спорта, и к девизу Всероссий-
ского комплекса ГТО «Дальше,

няет в себе не только аудитор-
ные занятия для детей, но и ув-
лекательные игры, тренировки
на свежем воздухе, формирует
исследовательские способности
и умение самостоятельно при-
нимать решения, увлекает азар-
тным соперничеством. Условия
проведения тренировок и сорев-
нований при различных погод-
ных условиях формируют ус-
тойчивость к дискомфорту, гар-
монизируют отношения чело-
века с окружающей средой.

рый помогает открыть дверь к
познанию окружающего их
мира как рядом с домом, так и
вдали от него. Путешествуя по
карте во время соревнований,
путешествуя по стране, ребе-
нок постоянно узнает что-то
новое, делает для себя малень-
кие открытия и таким образом
расширяет свой кругозор, по-
знает себя и мир.

«ШАХМАТЫ НА БЕГУ»
Именно так ориентировщики

выше, быстрее!» добавляют
еще - «Умнее!».

Если в мире вдруг перестанут
работать GPS и ГЛОНАСС, то
начнется паника, ведь мы пол-
ностью доверяем жизнь нави-
гаторам. Но есть люди, кото-
рые не растеряются и не заб-
лудятся ни при каких обстоя-
тельствах, - это спортсмены,
занимающиеся спортивным
ориентированием. Данное на-
правление пришло из туризма
и зарождалось в 50-х годах

прошлого столетия. Среди
ориентировщиков тогда было
много студентов-технарей, ко-
торые в своей работе занима-

лись решением сложных задач,
как в шахматах. Основная идея
ориентирования заключается в
том, чтобы перейти от курса к
завершению, посетив ряд кон-
трольных точек в заданном
порядке с помощью карты и
компаса. Чтобы выбрать наи-
лучший маршрут, ориентиров-
щики смотрят на характеристи-
ки местности, они должны опе-
ративно принимать решения во
время работы на высокой ско-
рости.

Сегодня в объединении
«Спортивное ориентирование»
Центра детского творчества
обучаются дети, начиная с
3-го класса. В августе возобно-
вится набор на новый учебный
год, а в первых числах сентяб-
ря будет дан старт традицион-
ным соревнованиям «Кубок
«Весты».

Ирина КОЛЧАК
Фото И. СКВОРЦОВОЙ

Дружная команда “Веста”.

Ежегодно администра-
ция Ромашкинского
сельского поселения
организует работу
летней трудовой брига-
ды, в которой трудятся
ученики Джатиевской
школы в возрасте от 14
до 16 лет. В этом году
семь школьников под
руководством учителя
русского языка и литера-
туры Тамары Татауро-
вой наводили порядок
на территории поселка,
убирали пляж, красили
ограждения детских
площадок.

- Ребята выступили с иници-
ативой навести порядок воз-
ле памятника Дмитрию Его-
ровичу Джатиеву, - рассказал
глава администрации поселе-
ния Сергей Танков. - Мы
обеспечили их всем необхо-
димым: перчатками, лопата-
ми, мусорными пакетами.
Школьники убрали старые
кусты шиповника, навели по-
рядок вокруг памятника, вы-
садили цветы. На Дне посел-
ка мы всех их поблагодарили,
вручив каждому благодар-
ственное письмо. Большое
спасибо школьникам, их ро-
дителям, педагогам, которые
воспитывают таких трудолю-
бивых граждан.

Людмила ФЕДОРОВА

Инициатива
отмечена

благодарственными
письмами

Приозерец Антон Лукаше-
вич на мировом первенстве
среди юниоров по спортив-
ному ориентированию
JWOC 2018 Relay, проходив-
шего в Венгрии 10-14 июля
2018 г.
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Пожары во все времена были
одним из самых страшных
бедствий, и люди всегда
старались предотвратить
беду, чтобы не бороться
с последствиями огненной
стихии. 100 лет назад в советс-
кой России вышел Декрет «Об
организации государственных
мер борьбы с огнем», а 18
июля 1927 года в СССР было
издано Постановление
о создании Государственного
пожарного надзора (ГПН),
призванного осуществлять
контроль состояния пожарной
безопасности во всех комму-
нальных, ведомственных и
общественных организациях.

Прошло почти столетие, а сотруд-
ники ГПН всё также трудятся на ниве
предупреждения и профилактики по-
жаров: проводят различные акции,
следят за соблюдением требований
пожарной безопасности на объектах,
обучают население правилам обраще-
ния с первичными средствами пожа-
ротушения, выясняют причины, в ре-
зультате которых произошел пожар.

16 июля, накануне празднования
Дня образования Государственного
пожарного надзора, в Центре детско-
го творчества была проведена встре-
ча с участниками объединений «Ки-
ностудия «Созвездие» и «Юнкоры»
на тему «Пожарная безопасность».

Инспектор отдела надзорной дея-
тельности и профилактической рабо-
ты (ОНДиПР) Приозерского района
управления надзорной деятельности
и профилактической работы (УН-
ДиПР) Главного управления МЧС
России Елена Индрик совместно с
коллегой из отдела государственной
противопожарной службы (ОГПС) в
игровой форме рассказали юным ки-
ношникам и журналистам о правилах
пожарной безопасности, средствах
тушения пожаров и работе пожарных.

Разговор оказался взаимополезным.
Ребята «Киностудии «Созвездие» по-

и анимационный фильм на тему по-
жарной безопасности.

Пожарная охрана и государствен-
ный пожарный надзор всегда были

ные пожарные еще два столетия на-
зад стали называть пожарниками чле-
нов так называемых добровольных
пожарных бригад, не имевших ни

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА

Спасти, помочь, предупредить

казали инспекторам свой игровой со-
циальный ролик «А если пожар?»,
занявший 1 место в муниципальном
и второе - на областном этапах Все-
российского конкурса «Неопалимая
купина».

Дети с большим энтузиазмом отве-
чали на вопросы и отгадывали загад-
ки на противопожарную тематику. В
конце занятия ребята нарисовали ри-
сунки в подарок пожарным к их про-
фессиональному празднику и обеща-
ли не только не нарушать правила
пожарной безопасности, но и сделать
еще не один информационный сюжет

формы, ни специальных средств. Тем
самым подчеркивалось разделение
между профессионалами и любителя-
ми. Современные работники пожар-
ной охраны пожарниками называют
погорельцев, а себя просят называть
пожарными. Так что ребята запомни-
ли: погорелец - пожарник, а огнебо-
рец - пожарный.

Несмотря на то что большинство пра-
вил пожарной безопасности всем хо-
рошо знакомо, юнкор Тимофей Миро-
нов признался, что никогда не задумы-
вался, перегружена ли электросеть от
подключенных к розетке различных
устройств. Ирина Лысенко отметила,
что беседа с инспекторами проходила
очень живо, её впечатлил фильм, рас-
сказывающий о работе пожарных. Кад-
ры впечатлили, и она задумалась над
тем, насколько в обыденной жизни мы
ведем себя беспечно. Артемий и Варя
Якшины обратили внимание на прави-
ла, как вести себя в случае возникно-
вения пожара.

Сегодня в ОНДиПР Приозерского
района УНДиПР Главного управле-
ния МЧС России работают 8 специа-

C целью приведения Устава муници-
пального образования Красноозерное
сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области в соответ-
ствии c Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» №
131-Ф3 от 06.10.2003 г. (в редакции Фе-
деральных законов от 28.12.2016 № 465-
ФЗ, от 28.12.2016 № 494-ФЗ, от 28.12.2016
№ 501-ФЗ, от 28.12.2016 № 505-ФЗ, от
03.04.2017 № 62-ФЗ, от 03.04.2017 № 64-
ФЗ, от 07.06.2017 № 107-ФЗ, от 18.07.2017
№ 171-ФЗ, от 26.07.2017 № 202-ФЗ, от
29.07.2017 № 216-ФЗ, от 29.07.2017 №
279-ФЗ, от 30.10.2017 № 299-ФЗ, от
05.12.2017 № 380-ФЗ, от 29.12.2017 №
455-ФЗ, от 29.12.2017 № 463-ФЗ, от
18.04.2018 № 83-ФЗ) Совет депутатов му-
ниципального образования Красноозер-
ное сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области РЕ-
ШИЛ:

1. Внести изменения, дополнения в Ус-
тав муниципального образования Красно-
озерное сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области
(далее - Устав муниципального образова-
ния), а именно:

1.1. Наименование статьи 20 «Публич-
ные слушания» изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья 20. Публичные слушания, обще-
ственные обсуждения».

1.2. Подпункт 5 пункта 15 статьи 20 при-
знать утратившим силу.

1.3. Подпункт 6 пункта 15 статьи 20 при-
знать утратившим силу.

1.4. Подпункт 7 пункта 15 статьи 20 при-
знать утратившим силу.

1.5. Подпункт 8 пункта 15 статьи 20 при-
знать утратившим силу.

1.6. В пункте 19 статьи 20 «Публичные
слушания, общественные обсуждения»
изложить в следующей редакции:

«19. Порядок организации и проведения
публичных слушаний по проектам и воп-
росам, указанным в пункте 15 настоящей
статьи, определяется Уставом поселения
и должен предусматривать заблаговре-
менное оповещение жителей поселения о
времени и месте проведения публичных
слушаний, заблаговременное ознакомле-
ние с проектом муниципального правово-
го акта, другие меры, обеспечивающие
участие в публичных слушаниях жителей
поселения, опубликование (обнародова-
ние) результатов публичных слушаний,
включая мотивированное обоснование
принятых решений.».

1.7. Дополнить пунктом 19 статью 20
«Публичные слушания, общественные об-
суждения»:

«19. По проектам генеральных планов,
проектам правил землепользования и зас-
тройки, проектам планировки территории,
проектам межевания территории, проек-
там правил благоустройства территорий,
проектам, предусматривающим внесение
изменений в один из указанных утверж-
денных документов, проектам решений о
предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального
строительства, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, вопросам из-
менения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объек-
тов капитального строительства на другой
вид такого использования при отсутствии
утвержденных правил землепользования
и застройки проводятся общественные об-
суждения или публичные слушания, по-
рядок организации и проведения которых
определяется уставом муниципального
образования и нормативным правовым
актом представительного органа муници-
пального образования с учетом положе-
ний законодательства о градостроитель-
ной деятельности».

1.8. В пункте 3 статьи 1 «Наименование
поселения, его правовой статус, террито-
рия, состав населенных пунктов» слова
“рекреационные земли” заменить слова-
ми “земли рекреационного назначения”;

1.9. Пункт 21 статьи 4 «Вопросы мест-
ного значения поселения» изложить в сле-
дующей редакции:

«21) утверждение правил благоустрой-
ства территории поселения, осуществле-
ние контроля за их соблюдением, органи-
зация благоустройства территории посе-
ления в соответствии с указанными пра-
вилами, а также организация использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства
городских лесов, лесов особо охраняемых
природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселе-
ния;».

1.10. Пункт 1 статьи 27 «Полномочия
Совета депутатов» дополнить подпунктом
11 следующего содержания:

“11) утверждение правил благоустрой-
ства территории муниципального образо-
вания.”;

1.11. Подпункт 17) пункта 2 статьи 27
«Полномочия Совета депутатов» исклю-
чить.

1.12. Пункт 1 статьи 15 «Сход граждан»
изложить в новой редакции:

«1. Сход граждан, в случаях, предусмот-
ренных Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ, может прово-
диться в населенном пункте Красноозер-
ного сельского поселения по вопросам:

1) изменение границ поселения, в состав

которого входит указанный населенный
пункт, влекущего отнесение территории
указанного населенного пункта к терри-
тории другого поселения;

2) выдвижение кандидатуры старосты
сельского населенного пункта, а также по
вопросу досрочного прекращения полно-
мочий старосты сельского населенного
пункта;

3) выдвижение кандидатур в состав кон-
курсной комиссии при проведении кон-
курса на замещение должности муници-
пальной службы в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Феде-
рации о муниципальной службе.».

1.13. Статью 19 «Староста, обществен-
ный совет» изложить в новой редакции:

«Статья 19. Староста сельского населен-
ного пункта.

1. Для организации взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления и жите-
лей сельского населенного пункта при ре-
шении вопросов местного значения в сель-
ском населенном пункте, расположенном
в муниципальном образовании Красно-
озерное сельское поселение, может назна-
чаться староста сельского населенного
пункта.

2. Староста сельского населенного пун-
кта назначается представительным орга-
ном муниципального образования, в со-
став которого входит данный сельский
населенный пункт, по представлению
схода граждан сельского населенного
пункта из числа лиц, проживающих на
территории муниципального образова-
ния Красноозерное сельское поселение и
обладающих активным избирательным
правом.

3. Староста сельского населенного пун-
кта не является лицом, замещающим го-
сударственную должность, должность го-
сударственной гражданской службы, му-
ниципальную должность или должность
муниципальной службы, не может состо-
ять в трудовых отношениях и иных непос-
редственно связанных с ними отношени-
ях с органами местного самоуправления.

Законом субъекта Российской Федера-
ции с учетом исторических и иных мест-
ных традиций может быть установлено
иное наименование должности старосты
сельского населенного пункта.

4. Старостой сельского населенного пун-
кта не может быть назначено лицо:

1) замещающее государственную долж-
ность, должность государственной граж-
данской службы, муниципальную долж-
ность или должность муниципальной
службы;

2) признанное судом недееспособным
или ограниченно дееспособным;

3) имеющее непогашенную или несня-
тую судимость.

5. Срок полномочий старосты сельско-
го населенного пункта устанавливается

уставом муниципального образования и
не может быть менее двух и более пяти
лет.

Полномочия старосты сельского насе-
ленного пункта прекращаются досрочно
по решению представительного органа
муниципального образования, в состав
которого входит данный сельский насе-
ленный пункт, по представлению схода
граждан сельского населенного пункта, а
также в случаях:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или

ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутству-

ющим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в закон-

ную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Феде-

рации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российс-

кой Федерации, прекращения гражданства
иностранного государства - участника
международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретения им гражданства ино-
странного государства либо получения им
вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Фе-
дерации на территории иностранного го-
сударства, не являющегося участником
международного договора Российской
Федерации, в соответствии с которым
гражданин Российской Федерации, име-
ющий гражданство иностранного государ-
ства, имеет право быть избранным в орга-
ны местного самоуправления.

6. Староста сельского населенного пун-
кта для решения возложенных на него за-
дач:

1) взаимодействует с органами местно-
го самоуправления, муниципальными
предприятиями и учреждениями и иными
организациями по вопросам решения воп-
росов местного значения в сельском на-
селенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том
числе посредством участия в сходах, со-
браниях, конференциях граждан, направ-
ляет по результатам таких мероприятий
обращения и предложения, в том числе
оформленные в виде проектов муници-
пальных правовых актов, подлежащие
обязательному рассмотрению органами
местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского на-
селенного пункта по вопросам организа-
ции и осуществления местного самоуп-
равления, а также содействует в доведе-
нии до их сведения иной информации, по-
лученной от органов местного самоуправ-
ления;

РЕШЕНИЕ Совета депутатов МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 149 от 17 июля 2018 года

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Красноозерное сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

тесно взаимосвязаны. Огнеборцы
ежегодно ликвидируют сотни пожа-
ров в городе, и не представляется воз-
можным подсчитать, сколько пожа-
ров предотвращают и не допускают
инспекторы пожарного надзора.

Почти всем юным корреспондентам,
участвовавшим во встрече, запомни-
лось, что пожарные не любят, когда
их называют пожарниками. Это выз-
вало много вопросов: в чем разница?
Откуда такое правило? Лингвисты
называют эти слова синонимами, а
для огнеборцев существует большая
разница между ними. Профессиональ-

листов. Их работа инспектора не та-
кая простая, как кажется на первый
взгляд, ведь трудиться приходится
иногда круглосуточно. Выезд по тре-
воге на пожары - еще одна неотъем-
лемая часть работы. Опросить очевид-
цев, подготовить документы, провес-
ти осмотр места пожара. По крупицам
восстанавливают дознаватели собы-
тия, предшествовавшие пожару. А
чтобы установить его причину, порой,
в прямом смысле слова, приходится
разгребать пепел. Нужно не просто
установить виновника пожара, но и
доказать его вину.

Результаты профилактической рабо-
ты, как правило, не видны на первый
взгляд, но вся её важность и нужность
отражена в первом слове девиза МЧС
России: «Предупреждение, спасение,
помощь». Предотвратил беду - зна-
чит, уже спас чье-то имущество, здо-
ровье или жизнь. И эта нелегкая зада-
ча полностью лежит на плечах сотруд-
ников государственного пожарного
надзора.

Ирина КОЛЧАК
Фото А. ЧИРКУНОВА

4) содействует органам местного само-
управления в организации и проведении
публичных слушаний и общественных об-
суждений, обнародовании их результатов
в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и пра-
ва, предусмотренные уставом муници-
пального образования и (или) норматив-
ным правовым актом представительного
органа муниципального образования в со-
ответствии с законом субъекта Российс-
кой Федерации.

7. Гарантии деятельности и иные воп-
росы статуса старосты сельского населен-
ного пункта могут устанавливаться уста-
вом муниципального образования и (или)
нормативным правовым актом представи-
тельного органа муниципального образо-
вания в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации.».

1.14. Пункт 9 статьи 45 «Система муни-
ципальных правовых актов поселения»
дополнить абзацами следующего содер-
жания:

«Официальным опубликованием муни-
ципального правового акта или соглаше-
ния, заключенного между органами мест-
ного самоуправления, считается первая
публикация его полного текста в перио-
дическом печатном издании, определен-
ном абзацем 4 пункта 9 статьи 45 настоя-
щего Устава.

Для официального опубликования (об-
народования) муниципальных правовых
актов и соглашений органы местного са-
моуправления вправе также использовать
сетевое издание. В случае опубликования
(размещения) полного текста муниципаль-
ного правового акта в официальном сете-
вом издании объемные графические и таб-
личные приложения к нему в печатном из-
дании могут не приводиться.».

1.15. Пункт 9 статьи 45 после слов “нор-
мативные правовые акты,” дополнить сло-
вами “, соглашений, заключаемых между
органами местного самоуправления,”.

2. Направить настоящее решение о вне-
сении изменений в Устав муниципально-
го образования Красноозерное сельское
поселение в новой редакции, принятый на-
стоящим решением, для государственной
регистрации в Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по Ле-
нинградской области в порядке, установ-
ленном федеральным законом.

3. Решение вступает в силу после офи-
циального опубликования в средствах
массовой информации.

4. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на постоянную ко-
миссию по местному самоуправлению, за-
конности, правопорядку, социальным
вопросам, экономике, бюджету, налогам
и муниципальной собственности.

М. КАППУШЕВ,
глава муниципального образования

Тимофей Миронов нарисовал рисунок вместе с другими участниками
встречи в подарок пожарным к их профессиональному празднику.

Фильм, рассказывающий
о работе пожарных,
очень впечатлил юнкоров
и начинающих киношников.
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На прошлой неделе на территории торгового цент-
ра «Атлант» появились очередные новые совре-
менные стеклянные павильоны (на снимке).
О самом первом установленном здесь павильоне
«Красная звезда» писала еще в феврале.

Как сообщил «Красной звезде» генеральный директор  ООО «Корпора-
ция «Буки»  Дмитрий Скуратов, продолжается работа по благоустройству
территории торгового центра «Атлант». Это постепенная реконструкция,
которая началась весной нынешнего года. Как отметил Дмитрий Евгенье-
вич: «Люди, которые здесь торгуют, не должны остаться без мест. Мы
ничего не ломаем просто так. Мы ломаем и строим одновременно». В свя-
зи с этим нельзя назвать срок окончания работ.

С предпринимателями, осуществляющими свой бизнес на территории
ТЦ «Атлант», ведутся переговоры. Не у всех есть возможность сразу на-
чать работу в павильоне на новых условиях, они просят подождать с пере-
ходом на новое место. Некоторые обращаются к администрации торгово-
го центра с просьбой предоставить им место в более комфортных торго-
вых помещениях, а другие ищут такие помещения сами и просят место
для их расположения.

На вопрос корреспондента «Что в дальнейшем будет с теми, кто не готов
отказаться от палаток?» Д. Скуратов ответил: «Пока мы не оставили еще
ни одного предпринимателя без места. У нас есть свободные места. Если
мы реконструируем какую-то часть, то люди, у кого нет возможности пе-
рейти в павильон, перемещаются дальше по территории».

В настоящее время готовятся начать работу два новых павильона. Один,
в самом углу рынка, откроется, когда предприниматель определится с ас-
сортиментом продукции. В павильоне напротив планируется предприя-
тие общественного питания. А соседний, третий, пока свободен, и как толь-
ко появится арендатор, он тоже будет открыт для покупателей.

Татьяна КОНЮШКИНА
Фото автора

Об этом был наш разговор со стар-
шим помощником прокурора При-
озерской городской прокуратуры
Евгением Петровым.

- Евгений Олегович, как опреде-
лить понятия «терроризм» и «тер-
рористическая деятельность»?

Терроризм - это идеология наси-
лия и практика воздействия на при-
нятие решения органами государ-
ственной власти, органами местно-
го самоуправления или междуна-
родными организациями, связан-
ные с устрашением населения и
(или) иными формами противо-
правных насильственных действий.
Террористическая деятельность
включает в себя организацию, пла-
нирование, подготовку, финанси-
рование и реализацию террористи-
ческого акта, подстрекательство к
нему, организацию незаконного во-
оруженного формирования, инфор-
мационное или иное пособниче-
ство в планировании, подготовке
или реализации террористического
акта, пропаганду идей терроризма,
распространение материалов или
информации, призывающих к осу-
ществлению террористической де-
ятельности.

Терроризм относится к числу са-
мых тяжких преступлений против
общественной безопасности и че-
ловечества, которое характеризу-
ется совершением взрывов, под-
жогов, иных действий, устрашаю-
щих население и создающих опас-
ность гибели людей, причинения
значительного имущественного
ущерба либо наступления иных
тяжких последствий, в целях дес-
табилизации деятельности органов
власти.

Целью террористов является под-
чинение государства, его органов к
выполнению требований террорис-
тов и стоящих за ними лиц и орга-
низаций. Надо понимать, что дей-
ствия террористов всегда направле-
ны против государства, но при этом
страдают люди.

- Каким должен быть алгоритм
действий гражданина в этой си-

Поставим заслон терроризму

туации? Как показывает практи-
ка, при  теракте  граждане  про-
сто напросто не знают,  что де-
лать и как себя вести.

- Действительно, существуют ос-
новные меры предосторожности
для населения. В первую очередь,
надо быть осмотрительными, все-
гда контролировать ситуацию вок-
руг себя. Увидев подозрительных
людей, автомашины, пакеты, сум-
ки, другие предметы, незамедли-
тельно сообщить в государствен-
ные органы, полицию, МЧС. Ин-
формацию передавать четко, ко-
ротко, максимально приближенно
к действительности. Ни в коем слу-
чае при обнаружении подозритель-
ных предметов не трогать их рука-
ми и не вскрывать. Необходимо
помнить, что террористы специаль-
но упаковывают взрывные устрой-
ства в привычные упаковки, хозяй-
ственные сумки и тому подобное.
Если, находясь дома, вы услыша-
ли на улице выстрелы, нельзя вхо-
дить в комнату, со стороны кото-

рой они слышны, нельзя стоять у
окон, надо оперативно сообщить о
случившемся в полицию. Местами
возможного установления взрыв-
ных устройств являются туннели,
вокзалы, рынки, магазины, стади-
оны, другие места большого скоп-
ления людей, мусорные баки, авто-
мобили и так далее. Если вы оказа-
лись в заложниках, не поддавайтесь
панике, не вступайте с террориста-

Еще недавно мы могли жить, не задумываясь
о возможности совершения в отношении большого
количества людей  действий насильственного
характера. Однако события, чаще всего происходя-
щие с гражданами других стран, ставят мир
под угрозу терроризма. Все это свидетельствует
о необходимости знать алгоритм действий при
возникшей угрозе, каждый должен понимать,
что должен делать в такой ситуации. 

ми в конфликт, старайтесь спокой-
но выполнять все их требования,
при возможности постарайтесь пе-
редать сообщение о вашем место-
нахождении любым людям.

- Сейчас говорят и о таком виде
терроризма, как компьютерный,
его еще называют кибертеррориз-
мом.

- Да, арсенал методов и форм тер-
роризма постоянно расширяется.
В принципе, любые инфраструкту-
ры общества, любые промышлен-
ные объекты, технологические
структуры, хранилища отходов, по-
вреждение которых чревато эколо-
гическими катастрофами, могут
стать объектом атаки террористов.
Поэтому борьба с кибертеррориз-
мом является ключевым элементом
обеспечения безопасности, реаль-
ным противодействием новым фор-
мам терроризма и организованной
преступности

Беседовала
Людмила ФЕДОРОВА

Фото автора

Старший помощник прокурора Приозерской городской
прокуратуры Евгений Петров.

“Растут” новые павильоны“Растут” новые павильоны“Растут” новые павильоны“Растут” новые павильоны“Растут” новые павильоны
ТОРГОВЫЙ  ЦЕНТР  «АТЛАНТ»

Приём ведёт депутат ЗакСаПриём ведёт депутат ЗакСаПриём ведёт депутат ЗакСаПриём ведёт депутат ЗакСаПриём ведёт депутат ЗакСа
23 июля в Ленинградской области пройдет Единый день приёма граж-

дан депутатами всех уровней партии «Единая Россия», приуроченный к
10-летию образования Общественной приёмной партии.

Прием ведет депутат Законодательного собрания Ленинградской обла-
сти по Приозерскому одномандатному избирательному округу № 4, ру-
ководитель рабочей группы Потапова Светлана Леонидовна по адре-
сам:

- г. Приозерск, ул. Исполкомовская, д. 6, с 9.00 до 11.00;
- д. Раздолье, ул. Центральная, д. 1, с 12.00 до 14.00, администрация

МО Раздольевское сельское поселение;
- п. Сосново, ул. Никитина, д. 1, с 15.00 до 17.00, администрация МО

Сосновское сельское поселение.

С 3 по 5 августа у одного
из самых больших горнолыж-
ных склонов на берегу Красно-
го озера будут звучать класси-
ческие произведения и кавер-
версии мировых хитов.
Росконгресс, организационный
комитет фестиваля при под-
держке администрации муни-
ципального образования
Приозерский муниципальный
район открывают новую
страницу в культурной жизни
Ленинградской области
и всего Северо-Западного
региона страны.

Гостей фестиваля «Дым над водой.
От классики до рока» ждет насы-
щенная культурная и развлекатель-
ная программа.

Церемония открытия фестиваля со-
стоится вечером 3 августа, затем на
главной фестивальной сцене пройдет
гала-концерт, откроется который му-
зыкальным произведением «Smoke
of the water» из репертуара «Deep
Purple» в исполнении международ-
ного симфонического оркестра «Тав-
рический» под управлением главно-
го дирижера оркестра, народного ар-

тиста Республики Кабардино-Балка-
рия Михаила Голикова.

Вместе с оркестром в концерте
примут участие пианист-виртуоз

Дмитрий Гайворонский и пригла-
шенные звезды мировой сцены.
Ожидаются приезд и участие в фес-
тивале известных гостей из-за рубе-

«Дым над водой. От классики до рока»«Дым над водой. От классики до рока»«Дым над водой. От классики до рока»«Дым над водой. От классики до рока»«Дым над водой. От классики до рока»
Новая страница в культурной жизни Северо-Западного региона РФ откроется в Приозерском районе

жа, таких как Эмир Кустурица, Джо
Линн Тёрнер (солист-вокалист пос-
леднего состава «Deep Purple».

Финальным аккордом концерта

станет музыкальное произведение,
написанное специально для испол-
нения рок-группы с симфоническим
оркестром.

День открытия фестиваля завер-
шится ярким пиротехническим шоу.

4 августа с 12 часов на малой сце-
не пройдет утренний концерт для
детей. Выступят классические квар-
теты и квинтеты. А в 15 часов на
главной сцене состоится сборный
концерт - конкурс рок-групп, начи-
нающих свой творческий путь, и
заслуженных корифеев рок-сцены.

Победители конкурса определятся
народным смс-голосованием, Гран-
при фестиваля - запись совместно-
го сингла с международным симфо-
ническим оркестром «Таврический»
- присудит оргкомитет.

5 августа концерты будут прохо-
дить как на главной, так и на малой
сценах.

Завершится фестиваль большим
гала-концертом.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский МР
Фото предоставлено

пресс-службой

Международный симфонический оркестр «Таврический» под управлением главного дирижера ор-
кестра, народного артиста Республики Кабардино-Балкария Михаила Голикова.
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Изменения в КоАПИзменения в КоАПИзменения в КоАПИзменения в КоАПИзменения в КоАП
о состоянии опьяненияо состоянии опьяненияо состоянии опьяненияо состоянии опьяненияо состоянии опьянения
03.07.2018 вступил в силу Федеральный закон от 03 апреля

2018 года № 62-ФЗ «О внесении изменения в статью 12.8 Ко-
декса Российской Федерации об административных правона-
рушениях». Указанным Федеральным законом примечание
к статье 12.8 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях дополняется положением, в со-
ответствии с которым факт нахождения в состоянии опьяне-
ния определяется, в том числе, наличием в организме челове-
ка абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более
грамма на один литр крови.

Н. КУРНЕВА, заместитель городского прокурора
советник юстиции

ДополненияДополненияДополненияДополненияДополнения
в Уголовный кодекс РФв Уголовный кодекс РФв Уголовный кодекс РФв Уголовный кодекс РФв Уголовный кодекс РФ
27.06.2018 на официальном интернет-портале правовой ин-

формации опубликован Федеральный закон от 27 июня 2018
года № 157-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации». Федеральным законом вносятся из-
менения в статьи 253, 256 и 258 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации в целях уточнения признаков отдельных со-
ставов преступлений в названной сфере и усиления санкций
за их совершение.

Статья 258 УК РФ дополняется примечанием, определяю-
щим величины и порядок исчисления крупного и особо круп-
ного ущербов при незаконной охоте, что позволит унифици-
ровать подходы к определению размера вреда, причиняемого
экологическими преступлениями.

Статья 258.1 УК РФ дополняется нормами, усиливающими
ответственность за незаконные приобретение или продажу

особо ценных диких животных и водных биологических ре-
сурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу
Российской Федерации и (или) охраняемым международны-
ми договорами Российской Федерации, их частей и дерива-
тов (производных) с использованием средств массовой ин-
формации либо электронных или информационно-телеком-
муникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также за
совершение указанных деяний должностным лицом с исполь-
зованием своего служебного положения организованной груп-
пой. Федеральный закон от 27 июня 2018 года № 157-ФЗ «О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации» вступит в силу по истечении 10 дней со дня его офи-
циального опубликования.

Н. КУРНЕВА, заместитель городского прокурора
советник юстиции

Изменения в ПравилаИзменения в ПравилаИзменения в ПравилаИзменения в ПравилаИзменения в Правила
установленияустановленияустановленияустановленияустановления

страхователям скидокстрахователям скидокстрахователям скидокстрахователям скидокстрахователям скидок
и надбавоки надбавоки надбавоки надбавоки надбавок

Постановлением Правительства от 08.06.2018 № 661 внесе-
ны изменения в Правила установления страхователям скидок
и надбавок к страховым тарифам на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний.

Так, для рассмотрения вопроса об установлении скидки стра-
хователь обращается с заявлением к страховщику по месту
своей регистрации после утверждения страховщиком значе-
ний основных показателей по видам экономической деятель-
ности на очередной финансовый год. Также будет исключе-
но как условие рассмотрения страховщиком вопроса об уста-
новлении страхователю скидки отсутствие задолженности по
страховым взносам на дату подачи заявления об установле-

нии скидки. В случае же выявления страховщиком фактов
предоставления страхователем недостоверных сведений по
начисленным страховым взносам и по произведенным стра-
хователем расходам на обеспечение по страхованию, а также
сведений о результатах проведения специальной оценки ус-
ловий труда и проведенных обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотрах, страховщик отме-
няет решение об установлении скидки. Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 08.06.2018 № 661 всту-
пило в силу 21 июня 2018 года.

Н. КУРНЕВА, заместитель городского прокурора
советник юстиции

Определения границОпределения границОпределения границОпределения границОпределения границ
рыболовных участковрыболовных участковрыболовных участковрыболовных участковрыболовных участков

Постановлением Правительства Российской Федерации от
14.06.2018 № 681 утверждены правила, устанавливающие по-
рядок определения границ рыболовных участков. Так, опре-
деление границ рыболовных участков осуществляется орга-
ном исполнительной власти субъекта Российской Федерации
с учетом предложения граждан, общественных объединений,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов), му-
ниципальных образований, заключения научных организаций,
осуществляющих деятельность в области рыболовства и со-
хранения биологических ресурсов, находящихся в ведении
Федерального агентства по рыболовству. Границы рыболов-
ного участка определяются по точкам, описываемым в гео-
графических координатах (с указанием системы используе-
мых координат), за исключением случаев, установленных вы-
шеуказанными правилами. В целях определения границ ры-
боловных участков органом исполнительной власти субъек-
та РФ формируется соответствующая комиссия.

Н. КУРНЕВА, заместитель городского прокурора
советник юстиции

ПРИОЗЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Подведены итоги работы животноводов При-
озерского района за первое полугодие. Чис-
ленность крупного рогатого скота на 1 июля
составляет 18,86 тыс. голов, поголовье фураж-

ЖИВОТНОВОДСТВО

Ситуация стабильная

По-прежнему лидерство по
надоям на одну фуражную ко-
рову удерживает племенной
завод «Гражданский», здесь
выше остальных по сравне-
нию с остальными хозяйства-
ми и валовой надой с начала
года, который составляет

ном заводе «Раздолье» - по
42,8 кг молока. В силу объек-
тивных причин упали надои в
племенном заводе «Петровс-
кий». Специалисты хозяйства
надеются, что в дальнейшем
спада не будет, и ситуация
нормализуется.

7875,3 кг. Самая большая при-
бавка в надоях на фуражную
корову получена в племенном
заводе «Первомайский» - 760
кг, на втором месте мельни-
ковцы с прибавкой в 376 кг.
Самые высокие надои от пер-
вотелок получают в племен-

- В целом животноводы рай-
она работают стабильно, - от-
метила ведущий зоотехник
ОАО «Невское» по племен-
ной работе в Приозерском
районе Ольга Базыкина.

Л. ЕГОРОВА
Фото автора

ных коров - 7,76 тыс. С начала года хозяйства
продали в общей сложности 137 голов крупно-
го рогатого скота.
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В племенном заводе «Петровский».

В поселке с романтичным
названием Ромашки 7 июля
отметили День поселка. Со-
бирались на праздник по обы-
чаю семьями, но главными
участниками игровой про-
граммы стали дети и подрос-
тки. Так совпало, что в этот
день вся страна болела за рос-
сийскую сборную, игравшую
на Чемпионате мира по фут-
болу, и состязания с мячами
стали ключевыми. Ростовые
куклы, яркие клоунессы не
давали расслабиться участни-
кам праздника ни на минуту.

Во время торжественной
части глава администрации
Ромашкинского сельского
поселения Сергей Танков по-
здравил всех с праздником и
по традиции вручил грамо-
ты, благодарности лучшим
труженикам (на снимке). В
этот день наградами были от-
мечены Валентина Брагинец
- работник МДОУ детский
сад № 23, Елена Лесникова -
заместитель директора по
воспитательной работе МОУ
«Джатиевская ООШ», Майя
Князева - заведующая ФА-
Пом п. Ромашки, Людмила
Железнова - заведующая ма-
газином ИП Дудкиной, Ири-
на Поплавская - индивиду-
альный предприниматель,
Ольга Смирнова - оператор
на фильтрах ООО «Уют-Сер-
вис», Александра Ефимова -
руководитель кружка МКУК
«Ромашкинское клубное
объединение», Маннобжон
Саитжалолов - начальник
котельной ООО «Пари-
тетъ», Валерий Бричковский

ДЕНЬ ПОСЁЛКА В РОМАШКАХ

С любовью к малой родинеС любовью к малой родинеС любовью к малой родинеС любовью к малой родинеС любовью к малой родине

- слесарь ООО «Паритетъ».
Также на Дне поселка в тор-

жественной обстановке бла-
годарности вручили участни-
кам трудовой бригады -
Дмитрию Алексееву, Полине
Капитоновой, Владимиру
Лисовскому, Кириллу Поцо,
Надежде Рыбкиной, Ангели-
не Мосиной, Анастасии Ка-
лугиной и руководителю бри-
гады Тамаре Татауровой.

Много на Дне поселка зву-
чало стихов о малой родине.
И как не гордиться ромаш-
кинцам своим краем! Ведь
это место окружено удиви-
тельными по красоте озера-
ми, реками, лесами.

Всем жителям поселка луч-
шие творческие коллективы
подарили свои номера: песни,
танцы, стихи. В праздничной
концертной программе «С
Днем рождения, Ромашки!»
приняли участие воспитанни-
ки детского сада № 23, коллек-
тивы «Девчата», «Саквояж»,
«Формула успеха», а также
«Радуга» (рук. О. Ломыськи-
на), «Непоседы» из детского
сада № 26 (рук. Н. Скворцова).

Своими яркими номерами
концерт украсили Каролина
Королькова, Елена Меньши-
кова, Наталья Жернакова,
Александра Ефимова, Мак-
сим Ефимов, Зоя Яковлева,
Ярослава Фесенко, Игорь
Бойцев, а также юная певица
из поселка Громово Варвара
Снегирева.

Подготовила
Ирина КОЛЧАК

Фото предоставлено
А. ЕФИМОВОЙ
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Сегодня этот вопрос обсудили на очередном заседании об-
щественного экологического совета Ленинградской области.
По прогнозам переход на интенсивную модель лесопользо-
вания позволит увеличить съем деловой древесины с 1 до 3
кубометров на гектар леса. Первыми шагами к этому станут
ужесточение контроля за надлежащим проведением санитар-
ных рубок и организация дорог общего пользования на лес-
ных землях.

«Новая модель лесопользования подразумевает более вы-
сокий уровень затрат со стороны арендатора, но и на финише
получается совершенно иное качество древесины. Безуслов-
но, для становления новой системы необходимы технологи-
ческая, экономическая и организационные схемы развития ле-
сов.

Для формирования культуры эффективного пользования
работа будет проводиться как с арендаторами участков, так и
с местными жителями», - подчеркнул Александр Дрозденко.

По итогам заседания экологического совета было принято
решение провести дополнительную проверку арендованных
лесных участков с целью выявления качества выполнения са-
нитарных рубок и эффективности мероприятий по лесовос-
становлению.

Кроме того, в качестве эксперимента планируется прово-
дить общественные слушания перед проведением санитарных
рубок. Местным жителям расскажут о причинах проведения
подобных работ и последствиях невыполнения санитарных
рубок.

Справка.
На территории Ленинградской области 5,7 миллиона гек-

таров относится к землям лесного фонда, при этом 36% лес-
ных насаждений являются перестойными.

Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области

Президент РФ Владимир
Путин в мае 2018 года
заявил о планах реализо-
вать общенациональную
программу по строитель-
ству новых онкоцентров
и переоборудование
действующих, а также о
необходимости ранней
диагностики онкозаболе-
ваний. О готовности
медиков Ленинградской
области включиться в
общенациональную
программу, а также о
региональном приори-
тетном проекте по
борьбе с онкологически-
ми заболеваниями
рассказал председатель
комитета по здравоохра-
нению Ленинградской
области Сергей Вылегжа-
нин.

- Сергей Валентинович,
как сегодня обстоят дела с
диагностикой и лечением
опасных заболеваний, среди
которых и онкология, и сер-
дечно-сосудистые патоло-
гии, и болезни органов дыха-
ния?

- В Ленинградской области
в целом снизилась и продол-
жает снижаться смертность
от этих заболеваний. И, кста-
ти, темпы снижения интен-
сивнее, чем по всей Российс-
кой Федерации. Самых боль-
ших успехов за последние три
года мы добились в борьбе с
болезнями системы кровооб-
ращения: с инфарктами, с
инсультами - здесь смерт-
ность снизилась на 16,5%.

Смертность от онкологичес-
ких заболеваний тоже снижа-
ется, но не такими высокими
темпами - на 3%. Столь невы-
сокий показатель, как ни
странно, в том числе связан
и с тем, что мы успешно бо-
ремся с болезнями сердечно-
сосудистой системы. Ведь
это ведет к увеличению про-

должительности жизни, то
есть растет число пожилых
людей, которые как раз под-
вержены онкологическим за-
болеваниям.

- Что современная меди-
цина готова предложить в
ответ на распространение
онкологии?

- Раннее выявление и эф-
фективное лечение. Это глав-
ные цели нового приоритет-
ного проекта по организации
высокоэффективной службы
онкологической помощи в
Ленинградской области до
2024 года. Не секрет, что чем
раньше выявлено заболева-
ние, тем успешнее его лече-
ние. В этом случае лечебные
возможности максимальны,
человека в большинстве слу-
чаев удается излечить полно-
стью.

Но этот залог успеха будет
работать при условии, если
временной промежуток меж-
ду выявлением заболевания и

специфическим лечением с
доказанной эффективностью
будет максимально корот-
ким. То есть нам нужно сде-
лать так, чтобы пациент пос-
ле диагностики сразу попадал
в специализированное лечеб-
ное учреждение, где ему бу-
дет предоставлен весь комп-
лекс лечения.

Сейчас онкологические па-
циенты проходят диагности-
ческое обследование в общем
порядке с другими пациента-
ми, хотя для этой категории
больных время играет реша-
ющую роль. И оно теряется
зачастую именно на этом
«входном» этапе. Для реше-
ния этой проблемы в Ленин-
градской области планирует-
ся создать новые амбулатор-
ные онкологические центры.
Таких центров у нас будет
пять - в каждом из медицинс-
ких округов, доступных жи-
телям всех районов, - в Тих-
вине, Гатчине, Выборге, Все-

воложске, Кингисеппе. Онко-
центры станут филиалами
областного онкологического
диспансера, будут специали-
зироваться на проведении
специфических обследова-
ний.

- Помимо развития диаг-
ностических возможнос-
тей, что планируется сде-
лать для раннего выявления
онкологических заболева-
ний?

- Мы хотим добиться того,
чтобы каждый человек один
раз в год мог пройти профи-
лактический осмотр. Для это-
го необходимо перестраивать
работу наших поликлиник. В
первую очередь хотим сде-
лать так, чтобы профосмотр
можно было провести за
одно, максимум за два посе-
щения. Второе - при любом
подозрении на онкологичес-
кое заболевание, выявленное
при профосмотре или же при
обращении человека в поли-
клинику по другому поводу,
он мог получить должный
набор обследований, в том
числе эндоскопических и
УЗИ.

- Как будет координиро-
ваться работа этого проек-
та?

- Создана и работает коман-
да проекта, в нее входят спе-
циалисты комитета по здра-
воохранению, главные врачи
онкодиспансера и Ленинград-
ской областной клинической
больницы. Однако роль онко-
диспансера в организации на
территории Ленинградской
области системы оказания
помощи должна существенно
увеличиться. Сейчас на базе
областного диспансера созда-
ется ситуационный центр,

который будет заниматься
координацией проекта.

- Что планируется сде-
лать для развития матери-
ально-технической базы?

Нам требуется развитие
службы патоморфологии и
гистологии, имунногистохи-
мии, то есть широкого вне-
дрения методов верификации
и дифференциальной диагно-
стики новообразований и он-
кологических заболеваний.
Патоморфология - это изуче-
ние клеток и особенностей их
изменений, от правильного
выявления патоморфологи-
ческой особенностей опухо-
ли будет зависеть, какое ле-
чение выбрать, а иммуногис-
тохимия - это высокоточный
метод диагностики, который
позволяет выявить и иденти-
фицировать антигены опухо-
лей. С помощью иммуногис-
тохимии врач может оценить,
какой будет ответная реакция
на лечение.

- То есть предстоит уси-
ливать лабораторную
службу в Ленинградской об-
ласти?

- Да, предстоит огромная ра-
бота. И если на развитие ди-
агностической базы онкоцен-
тров планируется привлекать
средства областного бюдже-
та, то для строительства он-
коцентра в Кузьмолово рас-
считываем привлечь средства
федерального бюджета. Сей-
час ведется проектирование
большого лечебно-хирурги-
ческого корпуса, затем зай-
мемся проектированием ра-
диологического корпуса.

Отдельно стоит упомянуть
развитие информатизации,
телемедицины. К созданию
телемедицинской службы в

ИНТЕРВЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИТЕТА ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЯ ВЫЛЕГЖАНИНА
О РЕГИОНАЛЬНОМ ПРИОРИТЕТНОМ ПРОЕКТЕ ПО БОРЬБЕ С ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Главное 5 не терять времени!
Председатель комите-

та по здравоохранению
Ленинградской области

Сергей Вылегжанин.

Ленинградской областной
клинической больнице и в
онкодиспансере мы уже при-
ступили. Телемедицина даст
возможность полноценного
использования наших веду-
щих специалистов из област-
ных и федеральных учрежде-
ний, чтобы они могли дистан-
ционно давать свои эксперт-
ные заключения на основе
высокотехнологических ди-
агностических исследований
- компьютерной томографии,
МРТ.

- В какую сумму оценива-
ются вложения в реализа-
цию проекта и когда плани-
руется начать?

- Ориентировочно с учетом
строительства сумма необхо-
димых вложений может дос-
тигать 8 млрд рублей.

Это масштабный проект,
часть еще более амбициозно-
го федерального проекта, не
случайно о необходимости
его реализации говорил Пре-
зидент. Думаю, что только
юридической, финансовой,
нормативной и организаци-
онной работе будет посвящен
этот год, чтобы уже со следу-
ющего года это все могло за-
работать.

Благодаря тому, что начали
разработку проекта весной,
мы стартуем и начнем полу-
чать результат раньше, чем
вся страна. Пока мы идем
примерно на полгода впере-
ди. Если мы остановимся
хоть на одну минуту, мы не
отстанем от других, но будем
терять время.

- А ведь время - это самое
важное для онкобольных!

- Совершенно верно.
Пресс-служба

губернатора
и правительства

 Ленинградской области

Фото с сайта
Protradnoe.ru

В газету «Красная
звезда» обратились
соседи Антонины
Ревиной, проживаю-
щей в доме 34 по ул.
Гоголя. Они рассказа-
ли, что в конце июня
Антонина Васильевна,
выйдя из магазина
в г. Приозерске, поте-
ряла сознание
и упала, сильно раз-
бив лицо. Её подняли
проходившие мужчи-
ны и вызвали «Ско-
рую помощь», которая
и доставила 88-лет-
нюю женщину в при-
емный покой Приозер-
ской межрайонной
больницы.

Там ей оказали первую по-
мощь: обработали раны и
наложили швы. Телефона у
неё с собой не было, но кто-
то из сотрудников приемно-
го покоя сказал, что знает
ее сына. С ним связались, и
он должен был через не-

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
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ла себя плохо, у нее очень
кружилась голова, но вместе
с тем ей никто давление не
измерял и не интересовался
самочувствием. Также ей от-
казали в помощи добраться
домой. Антонина Васильевна
с трудом помнит, как с раз-
битым лицом сама дошла до
дома, поскольку была на гра-
ни обморока.

Этот факт возмутил соседей
пожилой женщины, и одна из
них обратилась с просьбой к
сотруднику поликлиники Та-
тьяне Шапошниковой помочь
разобраться в ситуации и
объяснить, насколько подоб-
ное поведение работников
приёмного покоя правомер-
но.

Корреспондент газеты
«Красная звезда» спустя не-

Приозерской МБ Евгению
Корнилову. Судя по реакции
и просьбе написать офици-
альный запрос с изложением
фактов произошедшего, этот
инцидент не был доведен до
сведения руководителя.

Если просмотреть ленту но-
востей в Интернете, то она
пестрит сообщениями вроде
«Житель Ленобласти умер
под забором больницы, в ко-
торой ему отказали в госпи-
тализации», «В Татарстане
мужчине отказали в госпита-
лизации, и он умер», «Врач
решил не госпитализировать
пациента и отправил его до-
мой», «На Камчатке врач от-
казался осмотреть умираю-
щего пациента».

Экстренная помощь оказы-
вается любому человеку не-

замедлительно и бесплатно.
Вместе с тем в Законе «Об ос-
новах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федера-
ции» есть статья, в которой
оговаривается право выбора
пациента. Он может отказать-
ся от госпитализации или со-
гласиться на нее. Судя по все-
му, показаний для госпитали-
зации Антонины Ревиной
медработники не увидели. Но
как можно было отправить
человека в возрасте 88 лет
одного домой без сопровож-
дения - непонятно.

Евгений Корнилов на зап-
рос редакции ответил, что
была проведена внутренняя
проверка, собраны объясни-
тельные, подняты журналы и
изучены факты. Первая по-
мощь пострадавшей была
оказана, артериальное давле-
ние было измерено и соответ-
ствовало норме. Сына о слу-
чившемся, действительно,
оповестили. В приемном по-
кое А. Ревина провела 2 часа
и ушла домой сама...

Как итог - в части оказания
медицинских услуг наруше-
ний не выявлено.

Ирина КОЛЧАК

сколько часов подъехать.
Как вспоминает сама Анто-

нина Ревина, находясь в при-
ёмном покое, она чувствова-

которое время продублирова-
ла просьбу разобраться в си-
туации, обратившись по теле-
фону уже к главному врачу

На днях Приозерское районное агентство
услуг отремонтировало участок дороги возле
дома № 3 по ул. Комсомольской в Приозерске,
которая была нарушена в ходе прокладки
газопровода.

- Мы по договору с компанией ООО «СК «Ленстройэнер-

го» восстановили асфальтовое покрытие на участке дороги
площадью 16 квадратных метров, - рассказал генеральный
директор ПРАУ Сергей Лебедев. - Бригада из трех человек -
дорожных рабочих Юрия Семина, Виктора Шинкаренко и
машиниста погрузчика Дмитрия Васильева - справилась с
заданием за один день.

Людмила ФЕДОРОВА

Участок дороги восстановленУчасток дороги восстановленУчасток дороги восстановленУчасток дороги восстановленУчасток дороги восстановлен

Санитарным
рубкам быть

В Ленинградской области рассматривают
вопрос о переходе на интенсивную мо-
дель лесопользования.
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Президентская библиотека
оцифровала эмигрантские из-
дания 1920-1930-х годов,
многие из которых посвяще-
ны убийству царской семьи.
В электронный формат пере-
ведены воспоминания бело-
гвардейцев, эмигрантов - со-
временников революции, а
также портреты большевиков
и государственных деятелей
раннего периода советской
власти. Среди изданий, на-
пример, работы В. Руднева
«Правда о царской семье и
„темных силах“» и «Убий-
ство царской семьи» следова-
теля Н. Соколова (он зани-
мался расследованием убий-
ства Романовых) - эти рари-
тетные книги доступны в
электронном читальном зале
Президентской библиотеки.

На портале Президентской
библиотеки есть издания, рас-
крывающие события, пред-
шествующие гибели царской
семьи. В электронной копии
книги С. Штрайха и С. Яков-
лева «Последние дни Нико-
лая II: официальные докумен-
ты. Рассказы очевидцев»
(1917) приводится текст теле-
граммы, которую председа-
тель Государственной думы
М. В. Родзянко послал царю
26 февраля 1917 года: «В сто-
лице анархия. Правительство
парализовано. На улицах про-
исходит беспорядочная
стрельба… Необходимо не-
медленно поручить лицу,
пользующемуся доверием
страны, составить новое пра-
вительство. Всякое промед-
ление смерти подобно. Молю

ИЗ ФОНДА ПРЕЗИДЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ: К 100-ЛЕТИЮ ТРАГИЧЕСКОЙ ГИБЕЛИ НИКОЛАЯ II И ЕГО СЕМЬИ

В июле исполняется 100 лет со дня
гибели последнего российского импера-
тора из династии Романовых - Николая II
и его семьи: императрицы Александры
Фёдоровны, их детей, а также прибли-
жённых. Они были расстреляны в ночь
с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбур-
ге в подвале дома горного инженера
Николая Ипатьева.

Бога, чтобы в этот час ответ-
ственность не пала на венце-
носца».

2 марта по старому стилю
под давлением руководства
Государственной думы и пре-
давшего императора генера-
литета Николай II подписал
отречение от престола за се-
бя и своего сына Алексея в
пользу младшего брата Миха-
ила Александровича. Текст
написанного государем отре-
чения можно прочесть в элек-

лая, наскоро написанное от
руки с просьбой «взять под
защиту правительства всех
членов императорского дома,
т. к. в такие тяжёлые времена
всегда возможны всякие нео-
жиданности».

Сразу после Октябрьской
революции царская семья
была арестована и отправле-
на в Тобольск. Факт секрет-
ности ссылки отмечает в сво-
их дневниках Николай II, ко-
торый пишет, что их повезут

с целью похищения импера-
тора, и семья Романовых
была перевезена в Екатерин-
бург и размещена в доме
Ипатьева.

На портале Президентской
библиотеки можно открыть
оцифрованную книгу С. Я-
ковлева «Последние дни им-
ператора Николая II: офици-
альные документы. Рассказы
очевидцев» (1917), берлинс-
кое издание Е. Левине «Ни-
колай II. Разоблачения»

этой трагедии было не при-
нято говорить вслух. Сегод-
ня есть возможность восста-
новить события той ночи
благодаря электронным ко-
пиям такой книги, как
«Убийство царской семьи и
её свиты: официальные доку-
менты», выпущенной изда-
тельством «Русская мысль»
в Константинополе в 1920
году. В ней мы найдем сле-
дующую запись со слов жи-
тельницы Екатеринбурга Ка-
питолины Агафоновой, брат
которой, красноармеец Ана-
толий Якимов, охранял дом
Ипатьева: «Как-то в июле
месяце Анатолий пришёл к
сестре, имея крайне измучен-
ный вид. На вопрос, что слу-
чилось, он в сильном волне-
нии заявил, что минувшей
ночью „Николай Романов,
вся его семья, доктор, фрей-
лина и лакей убиты“. По сло-
вам Анатолия, присутство-
вавшего при расстреле, в
первом часу ночи всех зак-
лючённых разбудили и по-
просили сойти вниз. Здесь
им объявили, что в Екате-
ринбург скоро придёт враг, и
потому они должны быть
убиты. Комендант Юровс-
кий, прочитавший бумагу,
выстрелил в Николая, потом
стреляли латыши и какие-то
„главные“, приехавшие из
совета. Тех, кто сразу не по-
гиб от выстрелов, пришлось
«пристреливать», добивать

прикладами, прикалывать
штыками».

О месте погребения было
сказано, что сначала Романо-
вых похоронили под Екате-
ринбургом, а затем увезли
дальше и похоронили в раз-
ных местах, но где именно, не
сообщали. «Кто-то из говоря-
щих, - по воспоминаниям
Анатолия Якимова, - пере-
числял их имена „Николаша,
Саша, Татьяна, наследник“ и
ещё какие-то имена, которых
он не расслышал, причём ещё
было сказано: „тринадцатый
доктор“. Имелся в виду док-
тор Боткин».

В очень коротком протоко-
ле № 159 заседания Совета
народных комиссаров от 18
июля 1918 года сказано: «Зас-
лушали вопрос об убийстве
Николая II. Постановили -
принять к сведению». Других
резолюций относительно это-
го дела не прозвучало.

Останки Николая II и его
близких, а также лиц из окру-
жения государя, расстрелян-
ных в доме Ипатьева, были
найдены в июле 1991 года
под Екатеринбургом. 17
июля 1998 года Романовых
захоронили в Петропавловс-
ком соборе Санкт-Петербур-
га.

В 1981 году Русская право-
славная церковь за границей
причислила их к лику свято-
сти «мученики». В 2000 году
Русская православная цер-
ковь Московского патриарха-
та убиенных членов царской
фамилии причислила к лику
святости «страстотерпцы».

В октябре 2008 года прези-
диум Верховного суда Рос-
сийской Федерации принял
решение о реабилитации рос-
сийского императора Нико-
лая II и членов его семьи.

Пресс-служба
Президентской

библиотеки
Фото из фондов
Президентской

библиотеки

Они были расстреляны в ночь...

тронной копии издания «Ка-
мер-фурьерский журнал от 2
марта 1917 г. с записью об от-
речении императора Николая
II от престола» (1917). В
«Деле о лишении свободы от-
рёкшегося от престола Нико-
лая II и др. членов царской
семьи» (1917) из фонда Пре-
зидентской библиотеки хра-
нится ещё одно письмо Нико-

в один из городов в глубине
страны. В планах большеви-
стского руководства был от-
крытый суд над бывшим им-
ператором, за это высказы-
вался, в частности, В. И. Ле-
нин, а главным обвинителем
предполагалось сделать Льва
Троцкого. Однако появились
сведения о существовании
«белогвардейских заговоров»

(1914), а также ознакомиться
с другими источниками,
представляющими трагичес-
кую картину убийства импе-
раторской четы и их детей:
великих княжон Ольги, Тать-
яны, Марии, Анастасии, на-
следника цесаревича Алек-
сея, а также сопровождавших
царскую семью людей.

Многие десятилетия об

Последний российский император из династии Романовых - Николай II
и его семья - императрица Александра Фёдоровна с детьми.

ВЕСТИ
ИЗ ПОС. МИЧУРИНСКОЕ

Вандализм против спорта.Вандализм против спорта.Вандализм против спорта.Вандализм против спорта.Вандализм против спорта.
Кто кого?Кто кого?Кто кого?Кто кого?Кто кого?

В редакцию газеты «Красная звезда»
обратился житель посёлка Сапёрное -
пенсионер Владимир Пустенко. Он рас-
сказал, что вместе со школьниками
построил спортплощадку, которую через
время разрушили вандалы, однако ви-
новные до сих пор не найдены.

«Вышел на пенсию 14 лет назад и, сохранив здоровье, ре-
шил, что могу ещё быть полезен обществу. На пенсии си-
деть очень скучно, поэтому пошёл работать в школу. Взял
секцию лыжников, так как в прошлом был мастером спорта.

Первое, что мы сделали с ребятами, - построили спортив-
ный городок в лесу в ста метрах от школы. Рукоходы, пере-
кладины, шведские стенки и другой спортивный инвентарь.
Там были тренировки, приходили мамы с детьми, пенсионе-
ры и любители ЗОЖ. А зимой городок был местом старта
для соревнований.

Я пишу «был». В майские праздники городок исчез. Дума-
ли, кто-то разобрал и увёз на дачу или на дрова. Но через
месяц обнаружили наше спортсооружение в песчаном ка-
рьере изрубленным и сломанным. Вандал уничтожил труд
ребятишек и школьное имущество. Зачем и почему он это
сделал? Если полиция захочет и найдёт вандала, то пусть
он восстановит всё и публично извинится перед школой. Мы
предполагаем, кто это может быть, так как есть свиде-
тель.

Сейчас с ребятами восстанавливаю сгоревшую лыжную
базу. Жизнь продолжается. Добро сильнее зла.

В. ПУСТЕНКО,  пенсионер»

ОТ РЕДАКЦИИ. За ком-
ментарием корреспондент
газеты обратилась к самому
Владимиру Пустенко и к
главе администрации МО
Ромашкинское сельское по-

селение Сергею Танкову.
По словам самого пенсио-

нера, после произошедшего
приехал участковый поли-
цейский, сделал фото, но с
тех пор пока что никаких из-

менений не произошло. На
данный момент Владимир
Петрович вместе со школь-
ной бригадой восстанавли-
вает сгоревшую лыжную
базу. Если всё останется так
же, то по возможности пла-
нирует построить новую
площадку.

Сергей Танков ответил, что
в этой ситуации администра-
ция, к сожалению, ничем по-
мочь не может, так как по-
иск преступников - это дело
полиции.

Однако администрация
поддерживает подобные
инициативы и в данный мо-
мент помогает пенсионеру с
восстановлением сгоревшей
лыжной базы: ищут батареи,
которые просил пенсионер, а
также будут решать вопросы
с отоплением и домоуправ-
лением, чтобы помещение
принадлежало администра-
ции или школе.

Подготовила
Ксения  ИЗМОРОСИНА

В новый годВ новый годВ новый годВ новый годВ новый год
с новымс новымс новымс новымс новым

водопроводомводопроводомводопроводомводопроводомводопроводом
Полным ходом идут работы

по капитальному ремонту
участка водопровода на ул.
Советской в пос. Мичуринс-
кое протяженностью 1200
метров согласно программе
Ленинградской области по
обеспечению устойчивого
функционирования и разви-
тия коммунальной и инже-
нерной инфраструктуры. Об-
щая сумма выделенных
средств из областного прави-
тельства и местного бюдже-
та составляет свыше 10,240
млн руб. Контракт выиграло
ООО «Облсервис» и с 9 июня
приступило к работе. До кон-
ца этого года будут проложе-
ны полиэтиленовые водопро-
водные трубы диаметром 110
мм, установлены кольца для
каждого абонента и пожар-
ные гидранты.

Людмила ФЕДОРОВА

БиблиотекаБиблиотекаБиблиотекаБиблиотекаБиблиотека
приглашаетприглашаетприглашаетприглашаетприглашает

на мастер5классна мастер5классна мастер5классна мастер5классна мастер5класс
22 июля в 14.00 городская

библиотека приглашает же-
лающих на мастер-класс
«Живопись шерстью». Заня-
тие проводит Елена Чумак.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ
ДОСУГ

- Ой! - вскрикнула я, когда моя нога попала в щель между
досками Бумовского моста.

- Ну, бывал мост и в худшем состоянии, - прокомментировала
идущая навстречу мне женщина с маленькой собачкой на руках.

Эта переправа - самый короткий путь для жителей, прожива-
ющих в 1, 2, 3 и 4-м поселках. Из года в год жители города
обращаются в районную администрацию, а также в редакцию
нашей газеты с просьбой решить вопрос с ремонтом. Особенно
остро эта тема встает летом, когда отдыхающие, дачники, ры-
баки активно пользуются мостом, и осенью, когда ученики со-
кращают свой путь в школу, а родители везут на колясках де-
тей в детский сад.

На мои вопросы приозерцы, шедшие одновременно со мной
по мосту, выражали недоумение, почему администрация не
может сразу привести его в порядок, а из года в год латает по
частям. Вот и в прошлом году две трети моста со стороны по-
селков были отремонтированы, а в нынешнем реконструкции
требует оставшаяся треть (на снимке).

- Неужели нельзя привести Бумовский мост в порядок раз и
навсегда? - удивлялись гуляющие Любовь и Дмитрий. - Идем и
боимся, как бы наш ребенок не провалился между полусгнив-
шими досками. И эта опасность может подстерегать не только
детей, но и взрослых. Подростки ездят по нему на велосипедах,
пожилые люди идут с тележками. Одно неверное движение - и
можно оказаться в воде.

Людмила ФЕДОРОВА (фото автора)
 P.  S. Данную публикацию редакция газеты просит считать

официальным запросом в адрес районной администрации.

ДОКОЛЕ?ДОКОЛЕ?ДОКОЛЕ?ДОКОЛЕ?ДОКОЛЕ?
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Получаете пенсию за границей?
Сообщите о себе в ПФР

Конституция Российской Федерации гарантирует своим
гражданам право на получение пенсии даже в том случае, если
пенсионер покидает пределы своей страны*.

Для получения выплаты за границей необходимо ежегодно
предоставлять сведения в Пенсионный фонд или территори-
альный орган ПФР о нахождении в живых.

Документ, подтверждающий факт нахождения гражданина
в живых (акт о личной явке с целью продолжения выплаты
пенсии в соответствующем периоде), составляется и предос-
тавляется по истечении года с месяца: подачи заявления о
выезде за пределы территории Российской Федерации; состав-
ления (предоставления) ранее составленного (представленно-
го) документа, подтверждающего факт нахождения гражда-
нина в живых, либо акта о личной явке гражданина (его за-
конного представителя) для продолжения выплаты пенсии.

Исчисление годичного периода будет определяться с меся-
ца последнего составления (предоставления) документа для
продления выплаты страховой пенсии.

Обращаем ваше внимание, что ограничений для составле-
ния документа до истечения 12 месяцев нет.

Документ о нахождении в живых может составляться (пре-
доставляться) и до завершения годичного периода с месяца
подачи заявления о выезде за пределы территории Российс-
кой Федерации, составления (предоставления) ранее состав-
ленного (предоставленного) документа.

Пример.
Акт о личной явке был составлен в апреле 2017 года. Срок

выплаты пенсии - до марта 2018 года включительно. В слу-
чае составления акта о личной явке в январе 2018 года (до
истечения 12 месяцев) будет установлен новый срок выпла-
ты пенсии - по декабрь 2018 года.

____________________________________
*Положение № 1386 "О порядке выплаты пенсий лицам,

выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за
пределы территории Российской Федерации", утверждено.

Назначение опекуна
или попечителя

В соответствии с пунктом 11 Правил от 17.11.2014 № 884н
заявление о назначении пенсии несовершеннолетнему или
недееспособному лицу подается его законным представите-
лем (родителем, усыновителем либо опекуном, попечителем)
по месту жительства законного представителя либо по месту
жительства несовершеннолетнего или недееспособного лица.
К заявлению, поданному от имени гражданина его законным

представителем, дополнительно предоставляются докумен-
ты, удостоверяющие полномочия законного представителя,
а также документы, удостоверяющие его личность.
Полномочия законного представителя (опекуна, попечите-

ля) лица, которому устанавливается пенсия, подтверждают-

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в Приозерском районе Ленинградской области информирует

Социальное пособие
на погребение

В соответствии с нормами Закона № 8-ФЗ социальное посо-
бие на погребение территориальными органами ПФР выпла-
чивается на лиц, являвшихся на день смерти пенсионерами и
не подлежавших обязательному социальному страхованию на
случай нетрудоспособности и в связи с материнством.
Основанием для выплаты социального пособия на погребе-

ние является справка о смерти (ф. 33), выданная органами
загс. Лицу, взявшему на себя обязанность осуществить по-
гребение умершего, также необходимо предоставить доку-
мент, удостоверяющий личность, и документ, подтверждаю-
щий факт, что умерший на день смерти не работал.
При этом в соответствии с п. 2.2 ст. 11 Федерального закона

от 01.04.1996 № 27-ФЗ за страхователем закреплена обязан-
ность ежемесячно предоставлять сведения о каждом работаю-
щем у него застрахованном лице. Страхователь ежемесячно
не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным пери-
одом (месяцем), предоставляет сведения о своих работниках, в
том числе о гражданах, принятых на работу либо уволенных с
нее в отчетном месяце. Данные сведения представляются по
форме СЗВ-М "Сведения о застрахованных лицах".
В заявлении лицо, взявшее на себя обязанность осуществить

погребение умершего пенсионера, указывает, что умерший на
день смерти не работал. Специалисты Управления  осуществ-
ляют перепроверку статуса умершего пенсионера "работаю-
щий/неработающий" после загрузки указанных сведений.
Закон № 8-ФЗ не содержит норм, запрещающих экстеррито-

риальный порядок обращения за социальным пособием на
погребение, при обращении лица, взявшего на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего пенсионера, полу-
чавшего пенсию в другом субъекте Российской Федерации.

Семьи получают
электронные сертификаты
на материнский капитал

Пенсионный фонд России реализовал новые возможности,
делающие программу материнского капитала более простой
и удобной для семей. Теперь через “Личный кабинет” на сай-
те Пенсионного фонда или портале госуслуг можно не толь-
ко подавать электронное заявление о выдаче сертификата или
распоряжении средствами материнского капитала, но и по-
лучать сам сертификат в электронной форме.
Для оформления электронного сертификата на материнский

капитал необходимо подать соответствующее заявление че-
рез “Личный кабинет”. Далее, как и в случае с обычным сер-
тификатом, заявителю необходимо обратиться в Пенсионный
фонд. Сделать это нужно будет только один раз - чтобы пред-
ставить документы личного хранения, к которым, например,
относятся свидетельства о рождении детей.
Повторно обращаться за самим сертификатом не потребует-

ся - после вынесения Пенсионным фондом положительного
решения о предоставлении материнского капитала электрон-
ный сертификат будет автоматически направлен в “Личный
кабинет” заявителя. Вместе с сертификатом в “кабинет” бу-
дет также направлен электронный документ, содержащий все
необходимые сведения о сертификате. Эти данные можно
просмотреть на экране или распечатать.
Электронный сертификат на материнский капитал уже по-

лучили 150 семей по всей России.
Более половины семей, оформляющих сегодня материнский

капитал, делают это, используя электронные сервисы ПФР.
За четыре месяца 2018 года Пенсионный фонд принял 222,4
тыс. заявлений о выдаче сертификата материнского капита-
ла, из них 126,1 тыс. заявлений (56,7%) были поданы через
“Личные кабинеты” на сайте ПФР и портале госуслуг. Ак-
тивно семьи используют и электронные сервисы по распоря-
жению средствами материнского капитала. За аналогичный
период ПФР принял 256,7 тыс. заявлений семей о распоряже-
нии, 134 тыс. (52,2%) из них были поданы электронно.

Выписка МСЭ
В соответствии с пунктом 7 Порядка составления форм

справки, подтверждающей факт установления инвалидности,
и выписки из акта освидетельствования гражданина, признан-
ного инвалидом, выдаваемых федеральными государствен-
ными учреждениями медико-социальной экспертизы, утвер-
жденного приказом Минздравсоцразвития России от
24.11.2010 № 1031н, выписка из акта освидетельствования
медико-социальной экспертизы гражданина, признанного
инвалидом, в трехдневный срок со дня принятия решения о
признании гражданина инвалидом направляется соответству-
ющим бюро (главным бюро, Федеральным бюро медико-со-
циальной экспертизы) в орган, осуществляющий его пенси-
онное обеспечение, на бумажном носителе и/или в форме
электронного документа с использованием информационно-
коммуникационной сети с соблюдением норм законодатель-
ства Российской Федерации о защите персональных данных.
При обращении граждан в Управление ПФР с выпиской из

акта освидетельствования гражданина, признанного инвали-
дом,  осуществляется проверка подлинности представленной
выписки.

Мошенник за дверью!
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области все чаще

стали обходить квартиры и дома незнакомые люди, кото-
рые называют себя представителями Пенсионного фонда.
Под разными предлогами фальшпредставители просят по-
казать им СНИЛС (страховой номер индивидуального ли-
цевого счета) и подписать какие-то документы.
Вот еще один случай: на одной из парадных жилого дома

в Санкт-Петербурге появилось объявление о плановом об-
ходе по пенсионной реформе среди граждан РФ от 25 до
50 лет, также в объявлении говориться о том, что будут
выдаваться бесплатно бланки ОПС (обязательного пенси-
онного страхования) при предъявлении паспорта и СНИЛ-
СА (на снимке).

Отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти призывает игнорировать подобные сообщения и береж-
но относиться к своим персональным данным. Сотрудники
государственного Пенсионного фонда по домам не ходят и
никаких бесед не проводят! Прием населения организован
непосредственно в клиентских службах территориального
органа Пенсионного фонда по месту жительства! Всю инфор-
мацию о пенсионном обеспечении можно узнать также на
официальном сайте www.pfrf.ru.

ся актом органа опеки и попечительства о назначении опеку-
на или попечителя.  В случае временной опеки в таком акте
указывается срок действия полномочий опекуна или попечи-
теля, определяемый периодом или указанием на наступление
определенного события.
Если опекун выполняет свои обязанности на возмездной ос-

нове, наряду с актом о назначении опекуна заключается до-
говор об осуществлении опеки в порядке, установленном
Правилами № 423. Опекунское удостоверение не входит в
перечень документов, подтверждающих полномочия опеку-
на (попечителя).
Обращаем внимание, что решение органа опеки и попечи-

тельства о назначении опекуна оформляется в форме акта,
предусмотренного законодательством соответствующего
субъекта Российской Федерации. Так, например, органами,
исполняющими отдельные государственные полномочия
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству, являются органы местного
самоуправления. Актом органа опеки и попечительства о на-
значении опекуна или попечителя в Санкт-Петербурге явля-
ется постановление местной администрации внутригородс-
кого муниципального образования Санкт-Петербурга.
Основания прекращения опеки и попечительства предусмот-

рены в статье 29 Закона № 48-ФЗ. Освобождение опекуна или
попечителя от исполнения возложенных на них обязаннос-
тей либо их отстранение от исполнения возложенных на них
обязанностей также оформляется актом органа опеки и попе-
чительства.
Пунктом 32 Правил выплаты пенсии закреплено право тер-

риториального органа ПФР не оформлять на пенсионера дос-
тавочный документ в случае отсутствия в его распоряжении
необходимых для осуществления доставки пенсии докумен-
тов (сведений), в частности, в случае смерти опекуна или по-
печителя пенсионера либо окончания срока действия их пол-
номочий, либо в случае смерти родителя пенсионера или ли-
шения его родительских прав (подпункты "в" и "г").

Об отзыве лицензии
на осуществление банковских

операций у кредитной
организации акционерного
общества Банк "Советский"

3 июля Центральным банком России принято решение об
отзыве лицензии на осуществление банковских операций у
кредитной организации АО Банк "Советский".
В связи с этим отделение Пенсионного фонда по Санкт-

Петербургу и Ленинградской области сообщает, что достав-
ка пенсий и иных социальных выплат (далее - пенсии) на
счета граждан, открытые в АО Банк "Советский", с 03 июля
2018 года производиться не будет.
Гражданам, получавшим пенсии на счета в указанном Бан-

ке, необходимо выбрать другой способ доставки пенсии и
обратиться в Управление Пенсионного фонда по месту по-
лучения пенсии с соответствующим заявлением.
Кроме того, указанное заявление можно подать через мно-

гофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг (МФЦ), а также через информаци-
онную систему Пенсионного фонда Российской Федерации
"Личный кабинет гражданина" на сайте Пенсионного фон-
да www.pfrf.ru или через портал государственных услуг
www.gosuslugi.ru.

Электронная трудовая книжка
В УПФР Приозерского района проводилась встреча с жите-

лями района. Тема - "Цифровые технологии в социальном
обеспечении". Один из вопросов встречи - электронная тру-
довая книжка.
 С  июня  2014 года  Пенсионный фонд проводит работу по

приему сведений форм СЗВК как от организаций, так и от
физических лиц в рамках реализации  подготовительных ме-
роприятий  по пенсионным правам  застрахованных лиц,
сформированных в ФЗ от 28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых
пенсиях". Закон вступил в силу с 01.01.2015 года, а  работа
по оформлению и приему сведений СЗВК продолжается.
Сведения СЗВК - это электронная трудовая книжка, куда за-

носятся сведения о трудовом стаже застрахованных лиц с на-
чала трудовой деятельности до даты регистрации  в системе
обязательного пенсионного страхования. В электронную тру-
довую книжку работодателем  заносятся периоды работы по
трудовой книжке и справкам, периоды службы по военному
билету, периоды учебы по диплому.  Нестраховые периоды
проживания супруги в/с вместе с супругом в местах, где они
не могли трудиться в связи с отсутствием трудоустройства,
уход за детьми до 1,5 года, уход за ребенком-инвалидом зано-
сятся по заявлению ЗЛ, с которым он обращается в ПФ.
На встрече представителями организаций был задан вопрос:

кто оформляет электронные трудовые книжки?
Ответ на данный вопрос сформулировал Председатель

Правительства РФ Д. Медведев в своем выступлении (вы-
ступление по телевидению 28.06.2018 в 20.00) - электрон-
ные трудовые книжки оформляются работодателем и пе-
редаются в ПФ по электронным каналам связи.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 09 июля 2018 года № 2238

Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания
на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств

бюджета МО Приозерское городское поселение
дополнительной помощи при возникновении неотложной

необходимости в проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах

В соответствии с пунктами 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 20.12.2017 № 399-ФЗ "О внесении изменений в Жи-
лищный кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона Российской Феде-
рации "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации", законом
Ленинградской области от 23.11.2013 г. № 82-оз "Об отдельных вопросах орга-
низации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Ленинградской области", руко-
водствуясь Уставом муниципального образования Приозерское городское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области, администрация муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или)

безвозвратной основе за счет средств бюджета муниципального образова-
ния Приозерское городское поселение дополнительной помощи при возник-
новении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах (приложение 1).
2. Исполнение функций по определению случаев оказания на возвратной и

(или) безвозвратной основе за счет средств бюджета муниципального обра-
зования Приозерское городское поселение дополнительной помощи при воз-
никновении неотложной необходимости в проведении капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах возложить на комиссию по
уточнению данных и определению очередности проведения капитального
ремонта многоквартирных домов и включению домов в краткосрочный муни-
ципальный план реализации программы капитального ремонта многоквар-
тирных домов на территории Приозерского городского поселения в составе,
утвержденном постановлением администрации муниципального образова-
нии Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28.02.2017
года № 494 "Об утверждении Порядка работы комиссии по уточнению дан-
ных и определению очередности проведения капитального ремонта много-
квартирных домов и включению домов в краткосрочный муниципальный план
реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов на
территории Приозерского городского поселения".
3. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и вне-

шним связям опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области по городскому и жилищно-ком-
мунальному хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 11 июля 2018 года № 2286

Об установлении размера платы за содержание жилого
помещения для нанимателей жилых помещений
муниципального жилого фонда, расположенного

на территории МО Приозерское городское поселение,
и находящегося в управлении

МП "Городская управляющая компания"
В соответствии с п. 7 ст. 46, ст. 156 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации, протоколом заседания тарифной комиссии от 03.07.2018 года, Уста-
вом муниципального образования Приозерское городское поселение, Уста-
вом муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области администрация муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.07.2018 года размер платы за содержание жилого поме-

щения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма или по договорам найма жилого помещения муниципального жилого фонда
в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального
образования Приозерское городское поселение и находящихся в управле-
нии МП "Городская управляющая компания" (приложение 1).
2. Постановление администрации муниципального образования Приозерс-

кий муниципальный район Ленинградской области № 2080 от 30.06.2017 года
"Об установлении платы за жилое помещение для нанимателей жилых по-
мещений муниципального жилого фонда, расположенного на территории
муниципального образования Приозерское городское поселение и находя-
щегося в управлении МП "Городская управляющая компания", в отношении
многоквартирных домов, указанных в приложении 1 к настоящему постанов-
лению, считать утратившим силу с 01.07.2018 года.
3. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям (Бекетову Д. Ф.) настоящее постановление разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области и опубликовать в сред-
ствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному
хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 11 июля 2018 года № 2287

Об установлении размера платы за содержание жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам

социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда

по МО Кузнечнинское городское поселение
В соответствии с пунктом 13 статьи 155 и статьей 156 Жилищного кодекса

Российской Федерации, соглашением № 13 от 08 декабря 2017 г. между ад-
министрацией муниципального образования Приозерский муниципальный
район и администрацией муниципального образования Кузнечнинское город-
ское поселение по передаче полномочий по установлению размера платы за
содержание жилого помещения для населения, решениями собраний соб-
ственников жилых помещений многоквартирных домов муниципального об-
разования Кузнечнинское городское поселение, Уставом муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
администрация муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.08.2018 года размер платы за содержание жилого поме-

щения в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма и договорам найма жилого помещения муници-
пального жилищного фонда, расположенного на территории муниципально-
го образования Кузнечнинское городское поселение (приложение).
2. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и вне-

шним связям настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области и опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования, но не

ранее 01.08.2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному
хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 11 июля 2018 года № 2288

Об установлении размера платы за содержание жилого
помещения для нанимателей жилых помещений

по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда

по МО Кузнечнинское городское поселение
В соответствии с пунктом 13 статьи 155 и статьей 156 Жилищного кодекса

Российской Федерации, соглашением № 13 от 08 декабря 2017 года между
администрацией муниципального образования Приозерский муниципальный
район и администрацией муниципального образования Кузнечнинское город-
ское поселение по передаче полномочий по установлению размера платы за
содержание жилого помещения для населения, решениями общих собраний
собственников жилых помещений многоквартирных домов муниципального
образования Кузнечнинское городское поселение, Уставом муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
администрация муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.09.2018 года размер платы за содержание жилого поме-

щения в многоквартирных домах для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда, расположенного на территории муниципаль-
ного образования Кузнечнинское городское поселение (приложение).
2. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям настоящее постановление разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области и опубликовать в средствах массо-
вой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования, но не

ранее 01.09.2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному
хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 11 июля 2018 года № 2289

Об установлении размера платы за содержание жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам

социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда

 по МО Кузнечнинское городское поселение
В соответствии с пунктом 13 статьи 155 и статьей 156 Жилищного кодекса

Российской Федерации, соглашением № 13 от 08 декабря 2017 года между
администрацией муниципального образования Приозерский муниципальный
район и администрацией муниципального образования Кузнечнинское город-
ское поселение по передаче полномочий по установлению размера платы за
содержание жилого помещения для населения, решениями общих собраний
собственников жилых помещений многоквартирных домов муниципального
образования Кузнечнинское городское поселение, Уставом муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ад-
министрация муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 11 июля 2018 года № 2290

Об установлении размера платы за содержание жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам

социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда

по МО Севастьяновское сельское поселение
В соответствии с пунктом 13 статьи 155 и статьей 156 Жилищного кодекса

Российской Федерации, соглашением № 07 от 20 декабря 2017 г. между ад-
министрацией муниципального образования Приозерский муниципальный
район и администрацией муниципального образования Севастьяновское
сельское поселение по передаче полномочий по установлению платы за
жилое помещение для населения, решениями собраний собственников жи-
лых помещений многоквартирных домов муниципального образования Се-
вастьяновское сельское поселение, Уставом муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области администрация
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.08.2018 года ставки платы за жилое помещение в много-

квартирных домах для нанимателей жилых помещений по договорам соци-
ального найма или по договорам найма жилого помещения муниципального
жилфонда, расположенного на территории муниципального образования
Севастьяновское сельское поселение (приложение).
2. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям настоящее постановление разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области и опубликовать в средствах массовой
информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования, но не

ранее 01.08.2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному
хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 11 июля 2018 года № 2291

Об установлении размера платы за содержание жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам

социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда

 по МО Мичуринское сельское поселение
В соответствии с пунктом 13 статьи 155 и статьей 156 Жилищного кодекса

Российской Федерации, соглашением № 08 от 04 декабря 2017 года между
администрацией муниципального образования Приозерский муниципальный
район и администрацией муниципального образования Мичуринское сельс-
кое поселение по передаче полномочий по установлению платы за жилое
помещение для населения, решениями собраний собственников жилых по-
мещений многоквартирных домов муниципального образования Мичуринс-
кое сельское поселение, Уставом муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области администрация муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.08.2018 года размер платы за содержание жилого поме-

щения в многоквартирных домах для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма или по договорам найма жилого помещения
муниципального жилфонда, расположенного на территории муниципально-
го образования Мичуринское сельское поселение (приложение).
2. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям настоящее постановление разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области и опубликовать в средствах массовой ин-
формации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования, но не

ранее 01.08.2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному
хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

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

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

Охранной организации «Тверская академия безопасности»

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ

для сопровождения кассиров в электропоездах
и работы на объектах железнодорожного транспорта.

Оказываем помощь в лицензировании.
Тел. 8 (812) 740-21-05, 8-921-784-40-05.

1. Установить с 01.08.2018 года размер платы за содержание жилого по-
мещения в многоквартирных домах для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда, расположенного на территории муни-
ципального образования Кузнечнинское городское поселение (приложе-
ние).
2. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям настоящее постановление разместить на официальном
сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области и опубликовать в средствах массовой ин-
формации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования, но не

ранее 01.08.2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному
хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

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

в разделе "Правовая база" - "Нормативно-правовые акты".
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ЭЛЕКТРИК
Тел. 8-950-034-95-79.

Продаётся а/м “Грейт Вол
Ховер”, универсал,

2008 г. в., цвет вишня, пробег 72 тыс. км, гаражное
хранение, комплект зимней резины.  370 тыс. руб., торг.

Тел. 956-58-57.

Кадастровым инженером Антиповой Д. Ю. (квалификационный аттес-
тат № 54-11-365) ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74,
e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573, Бересневым Пав-
лом Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО "ГСС",
адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект,
дом 153, офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, рее-
стровый № 6451, Сидоровой О. В. (квалификационный аттестат № 78-
14-834) ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-925-50-25, e-mail:
lese4ka2103@mail.ru, реестровый № 23108, Гибадуллиной Г. М. (квали-
фикационный аттестат № 47-2016-425-Э) ООО "ГСС", адрес местонахож-
дения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис
209, тел. 8-981-125-81-26, e-mail: guzel_gibad@mail.ru, реестровый №
38099, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка:
* с КН 47:03:0719001:17, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,

Приозерский район, Петровское сельское поселение, массив "Петровское",
СНТ " Петровское-2", участок № 17;
* с КН 47:03:1248003:79, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,

Приозерский район, с/п Сосновское, массив "Орехово 67-69 км", СНТ "Клен",
уч. 238.
Заказчиками кадастровых работ являются:
* Ильина Г. В., тел. 8-981-887-07-74, адрес для связи: Ленинградская об-

ласть, Приозерский район, п. Петровское, ул. Шоссейная, д. 40А, кв. 22;
* Малькова О. Ю. тел. 8-921-769-26-27, адрес для связи: г. Санкт-Петер-

бург, ул. Солдата Корзуна, д. 54, кв. 32.
 Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу:
* Ленинградская обл., Приозерский район, Петровское сельское поселе-

ние, массив Петровское, СНТ " Петровское-2", участок № 17, 20.08. 2018 г.
в 11 часов 00 минут.
* Ленинградская обл., Приозерский район, с/п Сосновское, массив "Орехо-

во 67-69 км", СНТ "Клен", уч. 238, 20.08.2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153,
офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 18.07.2018 г. по 20.08.2018 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-

ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
18.07.2018 г. по 20.08.2018 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленин-
ский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы, расположенных по адресу:
* КН 47:03:0719001:17 с земельными участками, расположенными по ад-

ресам: Ленинградская обл., Приозерский район, Петровское сельское посе-
ление, массив "Петровское", СНТ " Петровское-2", участок № 16, находя-
щийся в КК 47:03:0719001, и все земельные участки, расположенные в КК
47:03:0719001;
* КН 47:03:1248003:79 с земельными участками, расположенными по ад-

ресам: Ленинградская обл., Приозерский район, с/п Сосновское, массив
"Орехово 67-69 км", СНТ "Клен", уч. 239 с КН 47:03:1248003:80 и все зе-
мельные участки, расположенные в КК 47:03:1248003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
 Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-

ниц земельного участка.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером АО «ЛИМБ» Волковой Татьяной Анатоль-
евной, квалификационный аттестат № 47–10–0046, почтовый адрес:
199004, г. Санкт-Петербург, В. О., 5-я линия, д. 42, электронная почта:
tvolkova@limb.spb.ru, тел. 8 (812) 331-75-18 (доб. 2122), выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельно-
го участка с кадастровым номером 47:03:0122001:12, расположенного
по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Севастьяновское
сельское поселение, массив «Боровое», СТ «Боровое-2», участок 87.
Заказчиком кадастровых работ является Красножон Надежда Дани-

ловна, контактный телефон 8-911-764-80-42.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ земельного участка 47:03:0122001:12 состоится по
адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пгт Кузнечное, ул.
Юбилейная, д. 8-а, отделение почтовой связи (предварительно обязатель-
но звонить), 20 августа 2018 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г. Санкт-Петербург, В. О., 5-я линия, д. 42, каб. 519а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельнго участка на местности прини-
маются с 18 июля до 20 августа 2018 г. по вышеуказанному адресу.
Смежный земельный участкок, с правообладателями которого тре-

буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Приозерский район, Севастьяновское сельское поселение, массив «Боро-
вое», СТ «Боровое-2», участок 86.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Телефон рекламного
отдела редакции 36�999
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1. Однокомнатные квартиры:
ул. Суворова, S 41 кв. м, кухня 8,3 кв. м, 4/5 эт., 2100 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 36 кв. м, кухня 8 кв. м, 3/5 эт., 1750 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 30.4 кв. м, кухня 6 кв. м, 1/5 эт., 1200 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 35 кв. м, кухня 9 кв. м, 2/3 эт., 1820 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 29,4 кв. м, кухня 6 кв. м, 3/5 эт., 1590 тыс. руб.;
пос. Сосново, ул. Никитина, S 55 кв. м, кухня 24 кв. м, 5/6 эт.,

3999 тыс. руб.;
ул. Речная, S 37.2 кв. м, кухня 9 кв. м, 2/5 эт., 1900 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 35.4 кв. м, кухня 8.2 кв. м, 2/5 эт., 1800 тыс. руб;
ул. Чапаева, S 40,3 кв. м, кухня 8,3 кв. м, 2/5 эт., 2000 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 35,8 кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5 эт., 1700 тыс. руб.

2. Двухкомнатные квартиры:
ул. Калинина, S 53 кв. м, кухня 9 кв. м, 2/5 эт., 2100 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 56,9 кв. м, кухня 8,6 кв. м, 4/5 эт., 2150 тыс. руб.;
ул. Сосновая, S 37 кв. м, кухня 6 кв. м, 2/2 эт., 1000 тыс. руб.;
ул. Кирова, S 31,9 кв. м, кухня 7,5 кв. м, 1270 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 56,9 кв. м, кухня 8,6 кв. м, 1/5 эт., 2300 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 57,5 кв. м, кухня 9 кв. м, 5/5 эт., 2800 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 40,8 кв. м, кухня 6 кв. м, 4/5 эт., 1700 тыс. руб.;
ул. Красноармейская, S 47.7 кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5 эт., 2800 тыс. руб.;

Предлагаем на продажу квартиры в г. Приозерске и Приозерском районе:
ул. Гоголя, S 57 кв. м, кухня 8,2 кв. м, 5/5 эт., 2350 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 47,6 кв. м, кухня 6 кв. м, 5/5 эт., 1800 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 52.2 кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5 эт., 2400 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 38,9 кв. м, кухня 6 кв. м, 5/5 эт., 1590 тыс. руб;
ул. Речная, S 54 кв. м, кухня 9 кв. м, 1/5 эт., 1900 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 52.9 кв. м, кухня 9 кв. м, 3/5 эт., 2300 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 58.8 кв. м, кухня 8.8 кв. м, 1/5 эт., 2600 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 57.7 кв. м, кухня 8.4 кв. м, 2/5 эт., 2950 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 56 кв. м, кухня 9 кв. м, 3/5 эт., 3000 тыс. руб.

3. Трёхкомнатные квартиры:
ул. Ленина, S 57.8 кв. м, кухня 6,5 кв. м, 2/2 эт., 1930 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 41.6 кв. м, кухня 5.1 кв. м, 2/5 эт., 1600 тыс. руб.;
Леншоссе, S 60.2 кв. м, кухня 8,4 кв. м, 2/2 эт., 1390 тыс. руб;
ул. Кирова, S 54.9 кв. м, кухня 4.7 кв. м, 1/3 эт., 1900 тыс. руб.;
ул. Маяковского, S 77.8 кв. м, кухня 7.8 кв. м, 2/5 эт., 4490 тыс. руб.

4. Четырёхкомнатные квартиры:
ул. Калинина, S 48,8 кв. м, кухня 5,2 кв. м, 5/5 эт., 1900 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 49,2 кв. м, кухня 5,3 кв. м, 2/5 эт., 1850 тыс. руб.;
ул. Горького, S 61 кв. м, кухня 5 кв. м, 2/5 эт., 2600 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 102 кв. м, кухня 7,8 кв. м, 1/5 эт., 4139 тыс. руб.

8-921-557-46-70,
ww.anspb.ru

Адрес: г. Приозерск,
ул. Калинина,  д. 51, офис 219А.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ

НА ИПОТЕКУ

в ПАО "Сбербанк" в нашем

офисе без очередей

и в минимальные сроки.

Подробности по телефону 859535148552525.

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

ООО “Александр Недвижимость” «АЛЕКСАНДР Недвижимость» - один из признанных лидеров
российского рынка недвижимости. Это подтверждает солидное

количество призов и наград, полученных за 25 лет работы.
Наша компания имеет безупречную репутацию,

высокие этические стандарты и оказывает всестороннюю
поддержку своим сотрудникам.

Телефон для связи 859215557546570.

От вас требуются:
желание работать и зарабаты-
вать, активность, оптимизм, опе-
ративность, коммуникабельность,
грамотная устная и письменная
речь, стремление к получению
новых знаний.

Мы предлагаем:
- высокий уровень оплаты труда, рекламную, юридичес-
кую и информационную поддержку;
- оформление по гражданско-правовой форме отношений,
обучение для новичков.
Возможность карьерного роста, демократичная атмосфе-
ра и дружный коллектив в офисе!

 Двери нашей компании открыты для тех людей,
кто ХОЧЕТ, МОЖЕТ и СПОСОБЕН быть успешным!

Мы приглашаем к сотрудничеству 
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ 

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы приглашаем к сотрудничеству 
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ 

по недвижимости
(загородной, городской).

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому. Тел. 8-911-922-85-58.ВЫЕЗД В РАЙОН
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ПРОДАМ
КРОЛИКОВ
от 1,5 мес. в клетке, с кор-
мушками, разные породы.

Тел. 8-901-373-23-25.

ПРОДАМ зимний 2-этажный ДОМ
116 м2 в п. Починок (Бруснички), на участке 15 соток, ИЖС, без
внутренней отделки, фундамент - монолитная плита, стены -
газоблок Аэрок - 300 мм. Крыша утеплена минватой ROCKWOOL,
кровля - металлочерепица, высокие потолки - 3,5 м, двойные
стеклопакеты, электричество 15 кВт, от собственника.

Тел. 8-911-016-58-59.

П Р О Д А М :
5 б/у ЗАПЧАСТИ,

железо от ВАЗ-2105 и -2107;

5 ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
7 кВт, 6 тыс. руб.

Тел. 8-921-750-56-17.

Магазин «С и С» КУПИТ:
- ЧЕРНИКУ;

- СМОРОДИНУ
ЧЁРНУЮ;

- СМОРОДИНУ
КРАСНУЮ;

- КРЫЖОВНИК;
- ЛИСИЧКИ.

Тел. 8-960-288-05-50.
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ПРОДАМ УЧАСТОК
15,4 сот. в п. Мельниково,
ИЖС + зимний дом 1960 г. п.,
990 тыс. руб.

Тел. 8-911-299-51-89,
8-911-138-91-65.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кадниковым Глебом Владимировичем,
ООО "ССГ",197374, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом.
9-Н, e-mail: Brat1627@mail.ru, тел. 8-950-580-69-34, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
28376, номер аттестата кадастрового инженера 42-13-382, выполняются
кадастровые работы по уточнение границ земельных участков с ка-
дастровыми номерами 47:03:1312002:46, 47:03:1312002:47,
47:03:1312002:48, расположенных по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, Запорожское сельское поселение, массив "Запорожское",
СНТ "Запорожское".
Заказчиком кадастровых работ является Евтеев Антон Павлович, за-

регистрированный по адресу: 198095, гор. Санкт-Петербург, Проспект Ста-
чек, дом 8/2, кв. 4. Контактный телефон 8-950-580-69-34.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ:
47:03:1312002:62, расположен по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/п Запорожское, массив "Запорожское", СНТ "Запорожское";
47:03:1312002:61, расположен по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозер-

ский, с/пос. Запорожское, массив "Запорожское", с/т "Запорожское", уч. 112;
47:03:1312002:60, расположен по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-

озерский, с/пос. Запорожское, массив "Запорожское", СНТ "Запорожское",
уч. № 111;
земли общего пользования СНТ "Запорожское" (кадастровый квартал

47:03:1312002).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Приозер-
ский район, Запорожское сельское поселение, массив "Запорожское", СНТ
"Запорожское", участок 99, 22 августа 2018 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 18 июля 2018 г. по 21 авгу-
ста 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 18 июля 2018 г. по 21 августа 2018 г. по адресу: 197374, г. Санкт-
Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-

ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сюгиной Алиной Юрьевной, квалификаци-
онный аттестат 78-14-848, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 22052, работником ООО
"ГК "Измерение", 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литер А,
офис 318-а, тел. 8 (812) 777-45-00, info@izmerenie.biz, в отношении земель-
ного участка с КН 47:03:1207004:392, расположенного по адресу: Ленинг-
радская обл., Приозерский р-н., п. Сосново, пер. Нагорный, д. 6, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бетрозова Наталья Олегов-

на, телефон 8-951-670-47-28, проживающая по адресу: Ленинградская об-
ласть, Приозерский р-н, п. Сосново, пер. Нагорный, д. 6.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится  12.08.2018 г.  в 10 часов 00 минут по адресу:
Ленинградская обл., Приозерский р-н., п. Сосново, пер. Нагорный, д. 6.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис
318-а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного  участка  на местности при-
нимаются с 11.07.2018 г. по 11.08.2018 г. по адресу: 190031, г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 318а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: смежные земельные учас-
тки, расположенные в кадастровом квартале 47:03:1207004.
При проведении согласования местоположения границы при себе необ-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Каваляускас Натальей Витальевной, адрес:
197229, Санкт-Петербург, Юнтоловский пр., д. 53, корп. 4, кв.121, e-mail:
nkavalyauskas@mail.ru, тел. 8-921-412-63-94, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 24379, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами: 47:03:1307001:2 (обл. Ленинградская, р-н При-
озерский, с/пос. Запорожское, п. Пятиречье) и 47:03:1307002:33 (Ленинг-
радская область, Приозерский муниципальный район, Запорожское сельс-
кое поселение, пос. Пятиречье).
Заказчиком кадастровых работ является Омецинский С. К., адрес: Санкт-

Петербург, проспект Косыгина, д. 9, корп. 2, кв. 388, тел. 8-963-320-81-77.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Пятире-
чье, пересечение ул. Полевая и ул. Школьная, 18 августа 2018 года в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Санкт-Петербург, Юнтоловский пр., д. 53, корп. 4, кв. 121.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 18 июля 2018 г. по 18 авгу-
ста 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 18 июля 2018 г. по 18 августа 2018 г. по адресу: Санкт-Петербург,
Юнтоловский пр., д. 53, корп. 4, кв. 121.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-

ся согласовать местоположение границ, расположены в пос. Пятиречье в
кадастровых кварталах 47:03:1307002, 47:03:1307001.
При проведении согласования местоположения границ земельного учас-

тка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадаст-
ровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н, 8-911-831-
90-00, ckr@ckr-kadastr.ru, № регистрации 36740, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 47:03:0620002:22, расположенного:
Ленинградская обл., Приозерский р-н, Плодовское с/п, массив “оз. Комсо-
мольское”, СНТ “Климовец”, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пономаренко Лариса Васи-

льевна, Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 18, кв. 102, тел. 996-81-30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Приозерский
р-н, Плодовское с/п, массив “оз. Комсомольское”, СНТ “Климовец”, уч. с КН
47:03:0620002:22, 20 августа 2018 г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, лит.
А, пом. 248-Н.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 18 июля 2018 г. по 20 августа 2018 г. по адресу: Санкт-Петербург,
пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., При-
озерский р-н, Плодовское с/п, массив “оз. Комсомольское”, СНТ “Климо-
вец”, участки в кадастровом квартале 47:03:0620002 и все заинтересо-
ванные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельно-
сти").

Кадастровым инженером Перхуровой Дарьей Сергеевной (квалифи-
кационный аттестат № 47-16-0848 от 21.01.2016 г.), адрес: 190005, Санкт-
Петербург, ул. 4-я Красноармейская, д. 18Б, кв. 12, e-mail: dariyshkka@
mail.ru, тел. +7-921-425-24-95, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 36470, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 47:03:0213003:51, расположенного: обл. Ленинградская,
р-н Приозерский, с/пос. Ларионовское, п. Синево, расположен в двух када-
стровых кварталах с КН47:03:0213003 и  КН 47:03:0213001.
Заказчиком кадастровых работ является Данилов Александр Вален-

тинович, зарегистрирован по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский
район, г.п.  им. Свердлова, 2-й микрорайон,  дом 50, кв. 52, тел. +7-911-
996-78-89.
Смежный с участком с кадастровым номером 47:03:0213003:51 зе-

мельный участок, с правообладателем которого требуется согласо-
вать местоположение границ, расположен по адресу (описание мес-
тоположения): обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Ларионовс-
кое, п. Синево, кадастровый номер квартала 47:03:0213003.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Ларионовс-
кое, п. Синево, участок с кадастровым номером 47:03:0213003:51, 20 авгу-
ста 2018 г. в 11 час. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться

по адресу: Санкт- Петербург, улица Земледельческая, дом 5, к. 2, кв. 100.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 18 июля 2018 года по 20
августа 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 18 июля 2018 г. по 20 августа 2018 года по адресу: 197341,
Санкт-Петербург, улица Земледельческая, дом 5, к. 2, кв.100.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

 Утерянный диплом Б № 181291 о НПО, выданный
ПУ № 5 города Приозерска 30.06.1998 г. на имя Кова-
ленко Олеси Сергеевны, считать недействительным.

Организация приглашает на работу:

- ЗЕМЛЕКОПА БРУ;
- УБОРЩИКА территории.

Обращаться по адресу:
г. Приозерск, ул. Комсомольская, д. 1. Тел. 37-268.

Продаётся мини-пилорама.
Тел. 8-921-347-34-01.

ОТДАДИМ в добрые руки
домашних СИАМСКИХ КОТОВ.

Тел. 8-921-337-26-29, Ирина.
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г. Приозерск, ул. Советская, д. 6, 2-й этаж (бухгалтерия),
с 9 до 18 час., тел. 36-999.

Распечатка
и заполнение бланков

ТИПОВЫХ ДОГОВОРОВ:
купли-продажи ТС, аренды и прочих.

РАСПЕЧАТКА ДОКУМЕНТОВ
с электронных носителей и эл. почты

Ксерокопии формата А3

Отправка документов
эл. почтой, факсом
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Итоги состязаний следующие:
Среди самых маленьких (7 лет) были отмечены медаля-

ми за 1-е место Августа Орлова (п. Сосново) и Игорь Ба-
лан (п. Мичуринское). В возрастной категории 10-11 лет
среди мальчиков 1-е место занял Евгений Кривоборский
(п. Мичуринское), 2-е - Егор Шемякин (п. Петровское). В
возрастной категории 12-16 лет среди мальчиков чемпио-
ном стал Аркадий Данилов (п. Петровское), 2-е место за-
нял Алексей Сергеев (п. Мичуринское), 3-е - Никита Но-
вик (п. Петровское). Среди девочек в возрасте 9-10 лет
1-е место завоевала Варвара Чахлова (п. Петровское), 2-е
- Алина Максимова (п. Мичуринское), 3-е - Екатерина Га-
лай (п. Мичуринское). В возрастной категории 11-12 лет
1-е место заняла Виктория Кошелева, 2-е - Ксения Ясинс-
кая, 3-е - Дарья Мартынцева (все из п. Мичуринское). В
возрастной категории 13-14 лет чемпионкой стала Елиза-
вета Кольчугина, 2-е место заняла Светлана Резванова,
3-е - Мадина Козлова (все из п. Мичуринское). Среди де-
вушек в возрастной категории 18-39 лет 1-е место заняла
Наталья Карнаухова (п. Петровское), 2-е - Инна Дмитрук
(п. Петровское). В возрастной категории 40 лет и старше
чемпионкой стала Антонина Платонова (п. Петровское),
2-е место заняла Маргарита Орлова (п. Сосново). В возра-
стной категории 18-39 лет среди юношей 1-е место завое-
вал Артём Фиров (п. Мельниково), 2-е - Олег Ивленков,
3-е Сергей Ивленков (оба из п. Сосново). Среди мужчин в
возрастной категории 40 лет и старше чемпионом стал Вла-
димир Пьянков (п. Петровское), 2-е место занял Андрей Ви-
ноградов (п. Мельниково), 3-е Алексей Курочкин (п. Сосново).

Священник Андрей Виноградов,
ответственный за спорт

в Выборгской епархии
Фото предоставлены автором

14 июля в рамках 4-й православной спарта-
киады Выборгской епархии в пос. Петровс-
кое прошли соревнования по летнему
биатлону среди детей и взрослых,
в которых приняли участие 28 человек.
Перед началом состязаний организатор
спартакиады священник Андрей Виногра-
дов поздравил всех с Днём семьи, любви
и верности, которому были посвящены
данные соревнования. Погода была
жаркой, но большинство участников пока-
зали характер и проявили волю к победе!

Летний биатлон в Петровском

4-Я ПРАВОСЛАВНАЯ

СПАРТАКИАДА

АКУЛОВИЧА Ивана Антоновича
АЛЕКСАНДРОВУ Валерию Анатольевну
АНАНЬЕВУ Елену Михайловну
БОДНАР Наталью Дмитриевну
БЕЛОУСОВУ Наталью Васильевну
БОРОЗНА Риму Айдаровну
ВАСИЛЬЕВА Владимира Васильевича
ВЕРЕЩАГИНУ Майю Васильевну
ВЯЗНИКОВУ Татьяну Васильевну
ВИХРОВУ Анну Алексеевну
ВЕСЕЛОВУ Тамару Филипповну
ГОЛОВИНУ Татьяну Егоровну
ГРОМОВУ Эльзу Давыдовну
ДРУЖИНИНУ Инну Яковлевну
ДЕНИСОВА Александра Николаевича
ДРИНЕВСКУЮ Анну Петровну
ЕГОРОВА Виктора Дмитриевича
ЕРШОВУ Наталью Петровну
ЗАГРЕБИНУ Валентину Владимировну
ЗАЙЦЕВУ Надежду Арсентьевну
ИВАНОВУ Ирину Алексеевну
ИВАНОВУ Людмилу  Ивановну
ИФАНОВА Ивана Тихоновича
КОНОВАЛОВУ Валентину Александровну
КЛЕНОВУ Веру Иосифовну
КУЗНЕЦОВУ Анну Георгиевну
КИСЕЛЕВА Анатолия Филипповича
КРЮКОВА Александра Александровича

Поздравляем ветеранов5юбиляров июля!
КАШИНУ Людмилу Михайловну
КАТКОВА Юрия Владимировича
КРЫЛОВУ Галину Николаевну
КОЖУХОВУ Татьяну Вильямовну
КОДОЛА Владимира Александровича
ЛИТОШЕНКО Александра Ивановича
ЛАВРОВУ Людмилу Сергеевну
ЛАРИОНОВУ Нину Николаевну
ЛЯПУГИНУ Евгению Прокопьевну
ЛАПИНУ Людмилу Алексеевну
МОХИНУ Ирину Николаевну
МИРБАБАЕВУ Марию Филипповну
МАСЛОВА Ивана Петровича
МАРТЮШЕВУ Зою Евгеньевну
МАКАРОВУ Калину Николаевну
МИТРОФАНОВА Николая Александровича
МАЦИНУ Елену Александровну
МИХАЙЛОВА Леонида Ивановича
НИЛОВУ Валентину Дмитриевну
НЕВЗОРОВУ Галину Николаевну
НОВИКОВА Виктора Васильевича
НЕСТЕРЕНКО Нину Николаевну
ОРИХОВСКУЮ Наталью Ивановну
ПОЛЬКИНУ Галину Александровну
ПАШКОВСКУЮ Людмилу Константиновну
ПОПОВА Леонида Алексеевича
ПОЗДЕЕВУ Валентину Петровну

РУМАКИНУ Галину Николаевну
САФРОНОВУ Зою Николаевну
СОБЕЛЕВА Анатолия Изосимовича
ТИТОВУ Валентину Федоровну
ТАЛАНОВУ Валентину Борисовну
ТИХОМИРОВУ Татьяну Афанасьевну
ТЮРИНА Игоря Игоревича
ФОМКИНА Александра Анатольевича
ФУКС Галину Степановну
ХЛЕСТОВУ Надежду Сергеевну
ХРАМЦОВА Сергея Федоровича
ЧЕРНОПЯТОВУ Анастасию Максимовну
ЧАШКОВУ  Надежду Алексеевну
ШОЛОХОВУ Любовь Николаевну
ШЛЮНДТ Елизавету Ивановну

  От всей души желаем здоровья, жизнен#
ной энергии, благополучия и счастья, успе#
хов во всех жизненных делах, долгих лет
жизни!

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский муниципальный район;
Н. БАРИНОВА,

председатель совета
Приозерской организации ветеранов

Совет ветеранов
Приозерского полигона

4 июля отметил 705летний юбилей
замечательный человек,

 надёжный товарищ,
добросовестный и исполнительный

старший мичман в отставке
Борис Александрович

ШАРАПИН!
70 # не так уж много
Ведь еще Вам

жить и жить,
Впереди еще дорога
Очень длинная лежит.
Пусть подарит бог здоровье,
Дети # окружат любовью,
Пусть будет вечер

Ваш уютным
Как когда то было утро.

70 # не так уж много,
Ведь ещё Вам

жить и жить,
Впереди ещё дорога
Очень длинная лежит.
Пусть подарит Бог здоровье,
Дети окружат любовью,
Пусть будет вечер

Ваш уютным,
Как когда#то было утро.

С Р О Ч Н О !
СЕМЬЯ КУПИТ благ.

2- или 3-комн. КВАРТИРУ
в Приозерске. Без посредников. Пря-
мые деньги до 1 млн 700 тыс. руб.

Тел. 8-921-346-30-77.

Приозерскому детскому дому-интернату
для умственно отсталых детей

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
- ПОМОЩНИК ВРАЧА по общей гигиене;
- старшая МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА;
- ИНСТРУКТОР по труду (столярное дело);
- ВОСПИТАТЕЛЬ;
- ИНСТРУКТОР по лечебной физкультуре;
- ПОВАР;
- КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ;
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ;
- УБОРЩИК служебных помещений.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров:
Лен. обл., г. Приозерск, Леншоссе, д. 63. Тел. 8 (81379) 37-316.

Работа

на крупном

предприятии

Ленинградской

области.

Трудоустройство

по ТК РФ.

Заработная
плата

по договорённости.

ООО «КЗ «Кузнечное» приглашает на работу:
- водителей погрузчика;
- водителей кат. «В», «С»;
- электромонтёров;
- распиловщиков камня;
- главного энергетика.

Тел. 859215878524561.
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Организация ООО “Сонда”
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР на конкурсной

основе на следующие должности
на участок дробления негабарита:

Заработная плата по результатам собеседования.

Резюме отправлять
на эл. адрес: info@sondaltd.com
В резюме обязательно указывать телефон

для обратной связи!

8 (800) 700-60-67
Центральный офис:

Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51
info@sondaltd.com www.sondaltd.com

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА

СВАРЩИК

Требования:
- опыт работы на гидравлических экскаваторах
   или на гидравлических молотах;
- работоспособность.

Требования:
- опыт работы;
- работоспособность.
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На Приозерский молочный завод
ТРЕБУЮТСЯ:

- КЛАДОВЩИК склада готовой продукции,
1/2, з/п 26000 руб.;

- ГРУЗЧИК, 1/2, з/п 24000 руб.;

- ИЗГОТОВИТЕЛЬ ТВОРОГА, 2/2,  з/п 29000 руб.;

- ОПЕРАТОР линии розлива, 2/2, з/п 30000 руб.;

- РАБОЧИЕ, 2/2, з/п 24000 руб.
Обращаться по тел. 8-931-265-90-41, с 9 до 18 час.

Руководители организаций!
Граждане, проживающие

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

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

хождения воздушных линий.
Помните и напоминайте детям, что прикосновение или приближение к оборванным прово-

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

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

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

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

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

Филиал ПАО “Ленэнерго” “Выборгские электрические сети”

Редакция газеты “Красная звезда”

СДАЁТ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЯ.

Центр города, демократичные цены,
круглосуточная охрана.

Обращаться по тел. 35-309 или
по адресу: ул. Советская, д. 6 (в рабочее время).

Изготовление
и установка

ЛЕСТНИЦ
из массива древесины.
Тел. 8-921-347-34-01. И
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Дома, бани, беседки, фундаменты. Заборы
из металлопрофиля и деревянные. Каркас-
ное строение. Крыши любой сложности.
Внутренняя и наружная отделка: вагон-
ка, сайдинг, ламинат, гипрок, керамичес-
кая плитка. Установка окон и дверей.
  Тел. 859635344580571.
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СТРОИТЕЛЬСТВО.

Мы ВКонтакте:
https://vk.com/club163015330

ПРОДАЁТСЯ ПЛМ «SUZUKI DFSS»,
2013 г. в., наработка 70 часов, состояние отличное, цена договорная.

Тел. 8-921-44-00-432.

Срочная продажа
от собственника!

ПРОДАЁТСЯ
1-комн.
КВАРТИРА
на 4-м этаже в финском доме по ул.
Суворова. Цена 1 млн 950 тыс. руб.

Тел. +7-999-037-84-87.

КУПЛЮ
утеплитель,
OSB, вагонку.

Тел. 8-901-373-23-25.
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! - ЧАГУ- ЧАГУ- ЧАГУ- ЧАГУ- ЧАГУ

сырую, сухую - любую!

- РОГА ЛОСЯ - РОГА ЛОСЯ - РОГА ЛОСЯ - РОГА ЛОСЯ - РОГА ЛОСЯ и др.
- от 500-1000 руб./кг.

Собранные в лесу и добытые охотой - любые!

- ПУШНИНУ:
куница, ондатра, норка и др.

Тел. 8-983-116-27-77.
8-800-250-89-10 - бесплатно. С 8.00 до 19.00.

Подписка без доставки
на “Красную звезду”

продолжается весь год!
Подписку без доставки можно оформить

в редакции газеты  (ул. Советская, д. 6, 2 этаж,
бухгалтерия, тел. 8 (81379) 36-999)

и у общественных распространителей:
В приемной гендиректора ПЗ "Раздолье" под-

писку оформляет секретарь Марина Алексеева. По-
лучать газету - на проходной предприятия.
В приемной директора ПЗ "Первомайский" под-

писку оформляет секретарь Людмила Фокина. По-
лучать газету - в магазине ООО "Плодовое" (пос. Пло-
довое, ул. Центральная, д. 18, тел. 8-911-260-06-42).
В пос. Суходолье подписку оформляет Зоя Ни-

колаевна Яковлева (тел. 8-909-589-20-95).
В пос. ст. Громово подписку оформляет Зоя Мух-

таровна Казарская (ул. Строителей, д. 10, кв. 5, тел.
90-192, 8-911-938-88-22). Получение газеты - по до-
говорённости.
В пос. Сосново подписку оформляют в Сосновс-

кой поселенческой объединенной библиотеке (пос.
Сосново, ул. Связи, д. 10, с воскресенья по чет-
верг, с 12.00 до 18.00). Получать газету - в биб-
лиотеке, а также в киосках “НевОблПечати” на вок-
зале и в центре поселка.
В пгт Кузнечное подписку оформляет в библио-

теке Надежда Васильевна Новикова (тел. 8-905-
260-45-10).
В пос. Мичуринское газету «Красная звезда»

можно выписать в Мичуринском многопрофильном
техникуме (ул. Озерная, д. 1-а) у секретаря учеб-
ной части Алены Вадимовны Федотовой, 2-й этаж,
каб. № 23. Впоследствии получать газету можно
будет на вахте техникума.

Районка
БЕЗ

ДОСТАВКИ
за 350 руб.

ПРОДАЁТСЯ
новая 3*комн.

КВАРТИРА
в Приозерске (ул. Суворова,
42), 4 этаж, 72 м2.
Тел. +7-921-725-93-36, Николай.

Продам «Lada Granta»,
2015 г. в., пр. 50 тыс. км, состояние отличное, цена договорная.

Тел. 8-950-013-94-54.

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЕ
в п. Мельниково, п. Горы. З/п договорная.

Тел. для связи 859215971580532.
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