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 Вчера в посёлке
Сапёрное прошло

торжественное
закрытие оборонно�

патриотических
сборов�2018 для

подростков "Сильная
Россия", которые

длились два месяца.

Три года на контроле газеты
«Красная звезда» находится
дело о самозахвате муниципаль-
ной земли в п. Плодовое,
на которой бизнесмен А. возвел
строения и открыл базу отдыха

Суд решил: самовольноСуд решил: самовольноСуд решил: самовольноСуд решил: самовольноСуд решил: самовольно
построенное зданиепостроенное зданиепостроенное зданиепостроенное зданиепостроенное здание
снестиснестиснестиснестиснести

В Берёзово обнаруженаВ Берёзово обнаруженаВ Берёзово обнаруженаВ Берёзово обнаруженаВ Берёзово обнаружена
древняя стоянка,древняя стоянка,древняя стоянка,древняя стоянка,древняя стоянка,
которой около 5 тысяч леткоторой около 5 тысяч леткоторой около 5 тысяч леткоторой около 5 тысяч леткоторой около 5 тысяч лет
На участке строительства и ре-
конструкции федеральной авто-
мобильной дороги А-121 "Сорта-
вала", на границе Ленинградской
области и Республики Карелия,
в результате археологических
раскопок обнаружены следы
стоянки древнего человека

Выходит с 3 октября 1940 г.
по СРЕДАМ и СУББОТАМ

Цена в розницу - договорная

22222»

66666»

ХлебосольноеХлебосольноеХлебосольноеХлебосольноеХлебосольное
«Ветеранское подворье»«Ветеранское подворье»«Ветеранское подворье»«Ветеранское подворье»«Ветеранское подворье»
Оно порадует 17 августа при-
озерцев экологически чистыми
овощами, фруктами, мёдом,
продукцией животноводства.
Лучшие хозяева приусадебных
участков будут отмечены грамо-
тами и ценными подарками

77777»
im

ag
es

.y
an

de
x.

ru

33333»

Подписку
 без доставки можно

оформить
в редакции газеты
и у общественных

распространителей.
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на I полугодие 2019 годана I полугодие 2019 годана I полугодие 2019 годана I полугодие 2019 годана I полугодие 2019 года

во всех отделениях
почтовой связи

Приозерска и района

До окончания

Мы надеемся на продолжение
нашей крепкой дружбы!
Оставайтесь с нами,
оставайтесь
нашими верными
друзьями-подписчиками!
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Юбиляры Приозерья

Гостеприимная хозяйка
с улицы Рыбацкой

Маленький домик с садом
на берегу реки - на улице
с говорящим названием
Рыбацкая. Более шестиде-
сяти лет здесь живет вете-
ран Великой Отечествен-
ной войны, труженица тыла
Вера Васильевна Бернац-
кая. Здесь прошла практи-
чески вся ее послевоенная
жизнь - трудная, но счаст-
ливая. Здесь выросли дети,
которые теперь окружают
её любовью и вниманием.
Здесь 7 августа гостепри-
имная хозяйка принимала
поздравления в связи со
своим 90-летним юбилеем.
А поздравлений было очень много

- от официальных лиц, родных и
близких. Глава приозерской район-
ной администрации Александр Со-
клаков тепло поздравил ветерана,
вручил цветы и подарок, а также
передал пришедшие в адрес Веры
Васильевны поздравления от Пре-
зидента страны Владимира Путина,
губернатора Ленинградской облас-
ти Александра Дрозденко, депута-
та ЗакСа Светланы Потаповой. Во
всех - пожелания добра и здоровья,
благополучия и мира, восхищение
трудовым подвигом в годы Великой
Отечественной войны, за который
Вера Васильевна удостоена медали
«За добросовестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.». А было ей в ту грозную пору
всего 13 лет.
До войны семья жила в деревне в

Кировской области. Вера, как и все
ее подружки-сверстницы, никогда не

была белоручкой: крестьянские дети
взрослеют рано - помогала и в поле,
и по хозяйству. Мечтала и строила
планы, которым, как оказалось, в
ближайшем будущем не суждено
было сбыться - началась война.
Сначала подростков отправили в

ФЗО, затем на фабрику, где и тру-
дились девчонки все военные годы:
шили рукавицы для фронта, отсти-
рывали от крови, а затем ремонти-
ровали простреленные солдатские
шапки-ушанки, которые привозили
с фронта мешками.
Многое ушло за долгие годы из

памяти. А эти воспоминания иглой
засели в самом сердце. Как вспоми-
нает сегодня Вера Васильевна, было
очень трудно, порой невыносимо,
но не было в лексиконе у девочек

военной поры слов «не могу». Было
только «надо». И они справились.
В сорок пятом по спецнабору се-

мья переехала в Приозерье. Снача-
ла на сельхозработы - на станцию
Мюллюпельто, а несколькими года-
ми позже переселились в При-
озерск, где Вера Васильевна рабо-
тала на целлюлозном заводе и все-
гда ходила в передовиках.
 Сегодня Вера Васильевна Бернац-

кая по-прежнему гостеприимна и
доброжелательна. В свои 90 остает-
ся оптимисткой и желает всем зем-
лякам побольше радостных, солнеч-
ных дней в жизни. И мы желаем
юбиляру того же!

Татьяна ВАЙНИК

На участке строительства и
реконструкции федеральной
автомобильной дороги А-121
"Сортавала", на границе
Ленинградской области
и Республики Карелия,
в результате археологических
раскопок обнаружены следы
стоянки древнего человека.
Специалисты РАН вели
работы на 151-м километре
трассы, вблизи
поселка Березово
Приозерского района
Ленинградской области.
Федеральный закон от 25.06.2002 г.

№ 73-ФЗ (ред. от 03.08.2018 г.) "Об
объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации" пред-
писывает, что перед строительством
дороги проводятся предваритель-
ные работы по выявлению и изуче-
нию объектов археологического на-
следия, ведутся поиск и изъятие ар-
хеологических предметов. Это по-
зволяет обеспечить сохранность
объектов культурного значения на-
родов РФ. Предварительные рабо-
ты по выявлению объекта культур-
ного наследия были проведены до-
рожным подрядчиком совместно с
Музеем антропологии и этнографии
имени Петра Великого Российской
академии наук еще в 2013 году. В
то же время фактически было вы-

Древность и современность встретились в Берёзово
явлено место стоянки древнего че-
ловека.
"Без сомнения можно сказать, что

это уникальный памятник культуры
периода неолита, подобных матери-
алов в распоряжении наших ученых
еще не было", - рассказал сотрудник
Музея антропологии и этнографии
имени Петра Великого Российской

академии наук (Кунсткамера), руко-
водитель экспедиции Дмитрий Ге-
р а с и м о в .
По характеру найденных артефак-

тов можно утверждать, что их про-
исхождение - 2400-2100 годы до
нашей эры. То есть находкам на се-
годняшний день предположительно
уже около пяти тысяч лет.

Ученые отмечают, что найденный
комплекс очень богат, в нем пред-
ставлены все основные типы изде-
лий - керамика, наконечники стрел,
блесны, декоративные изделия -
подвески из сланца, серия каменных
топоров, большая серия кремня и
отходов изделий из кремня, неболь-
шая серия изделий из янтаря. Нали-

чие данных артефактов свидетель-
ствует о торговых контактах, при-
чем весьма отдаленных. В частно-
сти, можно сделать предположение
о контактах с верхней Волгой - в
местных краях кремня нет. Наличие
изделий из янтаря свидетельствует
о контактах с Прибалтикой. Среди
находок присутствуют изделия из
асбестовой керамики, залежи кото-
рой обнаруживаются на территории
нынешней Финляндии и северной
Карелии. Наличие этих предметов
говорит о налаженных торговых
связях того времени.
Напомним, к реконструкции авто-

мобильной дороги А-121 "Сортава-
ла" на участке км 131 - км 153 (от
г. Приозерска до границы с Респуб-
ликой Карелия) протяженностью
20,8 км ФКУ Упрдор "Северо-За-
пад" приступило в 2017 году. Ввод
участка, согласно условиям госу-
дарственного контракта, предусмот-
рен в 2019 году. Реализация данно-
го проекта позволит ликвидировать
единственный участок с грунтовым
покрытием на сети федеральных
автомобильных дорог в Ленинград-
ской области. Проведение археоло-
гических изысканий на месте обна-
ружения стоянки древнего челове-
ка не помешает подрядчику объек-
та закончить реконструкцию в ус-
тановленный контрактом срок. При
этом до момента полного изъятия
артефактов с места проведения ар-
хеологической экспедиции работы
по строительству дороги продол-
жаться не будут.

Пресс-служба
ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Фото предоставлено пресс-службой
ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

НА  УЧАСТКЕ  СТРОИТЕЛЬСТВА  И  РЕКОНСТРУКЦИИ  ФЕДЕРАЛЬНОЙ  АВТОМОБИЛЬНОЙ  ДОРОГИ  А-121  "СОРТАВАЛА"

Глава приозерской районной
администрации Александр
Соклаков тепло поздравил

Веру Васильевну Бернацкую
с юбилеем, вручил цветы

и подарок.

Фото автора

Сильнейшие в области
С 7 по 8 августа в Кингисеппском районе в ГБУ ДО ДООЦ
«Россонь» состоялся XXII спортивно-туристский слёт молодё-
жи Ленинградской области.
В слёте приняли участие 270 человек - молодые люди в возрасте от 18 до

35 лет из всех районов и городского округа Ленинградской области. Так-
же на слёте присутствовали заместитель председателя комитета по моло-
дежной политике Ленинградской области Ирина Бенера и главный специ-
алист #КМП47 Павел Щеглов.
Спортивно-туристский слёт представляет собой масштабное спортивно-

творческое соревнование, главными целями которого являются популя-
ризация активного отдыха молодежи, пропаганда здорового образа жизни
и бережного отношения к природе. В этом году слет посвящен Году ту-
ризма в Ленинградской области.
Ежегодно мероприятие позволяет участникам из всех муниципальных

образований Ленинградской области не только познакомиться друг с дру-
гом, но и найти единомышленников, «сработаться в командах», а также
обменяться опытом спортивно-массовой работы и организации молодеж-
ного туризма в регионе.
В рамках программы участники столкнулись с несколькими видами ве-

ревочных полигонов, показали свои навыки в соревнованиях на воде, в
спортивном ориентировании и конкурсе рыбаков. Спортивный блок был
представлен атлетическими видами, такими как армрестлинг, перетягива-
ние каната, а также игровыми видами спорта (волейбол, сквиджибол).
Помимо спортивных этапов, рассчитанных на изучение и совершенство-

вание техники спортивного туризма, для участников слёта были органи-
зованы дополнительные креативные задания и интеллектуальные квесты.
Творческая часть программы включала традиционную художественную
самодеятельность, а также массу различных смотров и конкурсов. В этом
году по многочисленным заявкам от участников мероприятия в програм-
му слета были включены соревнования по волейболу. Помимо волейбола,
молодые люди сразились в таких соревнованиях, как «Лапта», «Боча»,
«Бадминтон», «Комбинированная командная эстафета», «Водный мяч»,
«Конкурс рыбаков», «Стрельба из лука», «Армрестлинг», «Перетягива-
ние каната», «Веревочный лабиринт» и других.
В общем зачёте призовые места распределились следующим образом:

1 - Сосновское сельское поселение МО Приозерский МР, 2 - Ломоносовс-
кий район, 3 - Подпорожский район, 4 - Кингисеппский район, 5 - При-
озерский район.

Комитет по молодежной политике Ленинградской области

СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИЙ СЛЁТ МОЛОДЁЖИ
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Заключив соглашение, сто-
роны приняли на себя обя-
зательства и ответствен-

Теперь за дело!Теперь за дело!Теперь за дело!Теперь за дело!Теперь за дело!

ность за их выполнение в
пределах предоставленных
им полномочий и предус-

СЕЛЬСКОЕ  ХОЗЯЙСТВО

Животноводы района не снижают темпы по производству
молока, взятые с начала года. Самых высоких надоев молока
на одну фуражную корову по-прежнему добиваются живот-
новоды племенного завода "Гражданский" - 6748 кг. Также в
хозяйстве лучшие показатели по жирности молока - 3,78% и
выходу телят на сто голов - 50,7%. По раздою первотелок про-
должает лидировать племенной завод "Раздолье" - 42,4 кг мо-
лока. У племенных заводов "Первомайский" и "Мельниково"
самая высокая прибавка в надоях на одну корову по сравне-
нию с прошлым годом - 830 кг и 534 кг соответственно. На-
метилась стабильность в надоях в племенном заводе "Пет-
ровский", в июле "минус" составил 6 кг, остальные показате-
ли остаются не снижены.
- Позиций своих не сдают, - так охарактеризовала работу

животноводов ведущий зоотехник ОАО "Невское" по племен-
ной работе в Приозерском районе Ольга Базыкина.

Л. ЕГОРОВА

                                                                                                       

  6748   +93  303   37,5   8430,8    50,7  +4,9  

 5574   +19  144   25,6                 4655,5      50,4  +9,4 

  4215   -12  176   32,9   4406,7    43,3  -1,9 

  5643   +534  171   34,9   4370,4              44,3  +1,5 

  5721   +830  171   38,7   5457,5               45,5  +2,4 

  6124   -196  233   39,4   6812   39,8   -1,7 

  6614   +157  185   42,4   4688,8    42,6   -5,3 

  5458   +94  189   34,1   3535,1   40,7   +0,3 

  5785   +162  1572   36,2   42356,8  45   +1,1 

 

        

Подведены итоги работы животноводов Приозерского района за июль.
Численность крупного рогатого скота на 1 августа составляет 18,87 тыс.

голов, поголовье фуражных коров - 7,76 тыс. С начала года хозяйства
продали в общей сложности 176 голов крупного рогатого скота.

Животноводы позиций не сдают

Обязательства о проведении социально-экономической политики
и развитии социального партнерства на ближайшие три года приняты.

9 августа в районной администрации ее глава Александр Соклаков (на снимке
в центре), председатель координационного совета профсоюзов муниципально-
го образования Юрий Атакшеев (на снимке справа), представляющий интересы
работников предприятий и организаций Приозерья, председатель координацион-
ного совета руководителей предприятий и организаций, расположенных
на территории района, Борис Масевич заключили территориальное трехсторон-
нее соглашение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области о проведении социально-экономической политики
и развитии социального партнерства на 2018-2021 годы.

мотренных бюджетных
средств, планами финансо-
во-хозяйственной деятель-

 

             - -  -    

                                   

                  

ности организаций, сметами
профсоюзов.
Данное соглашение являет-

ся основой для коллективных
переговоров между предста-
вителями работников, рабо-
тодателей и органов местно-
го самоуправления по вопро-
сам регулирования трудовых
и других, связанных с ними,
отношений. Обязательства и
гарантии соглашения могут
быть изменены только в сто-
рону повышения социальной
и экономической защищен-
ности работников.
Действия данного соглаше-

ния распространяются на
органы исполнительной вла-
сти района, работодателей и
работников, которые уполно-
мочили стороны разработать
и подписать настоящее согла-
шение.
Соглашение открыто для

присоединения к нему всех
заинтересованных объедине-
ний работодателей и профсо-
юзов, действующих на терри-
тории муниципального обра-
зования Приозерский муни-
ципальный район, вступает в
силу с момента его подписа-
ния и действует три года.

 Татьяна ВАЙНИК

Фото автора

В прошедшие выходные в Санкт-Петербурге завер-
шилась юбилейная 20-я Международная конная
выставка «Иппосфера-2018». На самом крупном
и престижном событии, объединяющем профессио-
нальных заводчиков России и зарубежья, Мария
Доманина из Приозерского района представила
чемпионку прошлого года - двухлетнюю кобылу
красавицу Святославу.
Судьи были единодушны в решении вновь отдать ей паль-

му первенства и присвоить звания чемпионки владимирс-
кой породы и лучшей лошади Северо-Запада.
Таких, как Святослава - представителей владимирских тя-

желовозов, на всей Земле осталось меньше двух сотен. Эта
порода была зарегистрирована сразу после войны - в 1946
году. Даже в суровое военное лихолетье её сохранили, но

сегодня она почти исчезает. Удивительным образом и не-
имоверными стараниями Марии Доманиной в семейном фер-
мерском хозяйстве удается не только сохранять этих лоша-
дей, но и качественно приумножать.
В первый же день на конкурсе конской красоты Святосла-

ва, родившаяся два года назад в Приозерском районе, пора-
зила как жюри, так и многочисленных зрителей. Мария До-
манина написала о происходящем на выставке на своей стра-
нице в ВКонтакте: «Святослава - настоящая владимирская
девочка, абсолютно невозмутимая и любящая людей. Каж-
дый день - парад пород, съемки с иностранными представи-
телями. Вчера нас «поймали» зрители в открытой зоне ко-
нюшни и очень долго не отпускали, всем хотелось с ней сфо-
тографироваться, а что вдвойне приятнее - её стали узнавать».
В этом году «Иппосфера» собрала 200 лошадей 30 пород со

всей России. Выставку посетило более 17 тысяч зрителей.
Ирина КОЛЧАК

ВЫСОКИЕ  НАГРАДЫ

Красавица ПриозерьяКрасавица ПриозерьяКрасавица ПриозерьяКрасавица ПриозерьяКрасавица Приозерья

Область
выбрала
лучших

в геральдике
Как сообщили в пресс-

службе губернатора и пра-
вительства ЛО, определены
победители дефиле «Ожив-
шие гербы», прошедшего в
рамках празднования 91-ле-
тия Ленинградской области
в Выборге.
По итогам голосования

жюри первое место отдано
делегации Приозерского
района. По мнению экспер-
тов и зрителей, творческая
команда района наиболее
ярко смогла представить ис-
торию возникновения своего
герба, на котором красуется
журавль. Второе место зас-
луженно получил коллектив
из Тихвина, представивший
свой герб в виде музыкаль-
ного экскурса в историю.
Третье место жюри раздели-
ло между Гатчинским и Во-
лосовским районами.
В качестве награды лауре-

аты творческого конкурса
получат денежные средства
на проведение культурных
мероприятий в своих райо-
нах. Награждение победите-
лей состоится в рамках еже-
годного мероприятия «Звез-
да культуры».

Правила проведения
безопасного пикника:

не оставлять детей без присмотра;
организовывать мероприятие в специально отве-

дённых местах;
разводить огонь в мангалах, жаровнях;
 постоянно следить за костром или мангалом;
покидая место пикника, тушить костёр водой или

песком;
 убрать за собой весь мусор и удостовериться, что в

траве не остались бутылки или осколки стекла.
Н. КОСИЦЫНА,

инструктор противопожарной профилактики 142 ПЧ
ОГПС Приозерского района

Военный комиссариат приглашает

Обучение
и служба по контракту

Военный комиссариат города Приозерска и Приозерского
района Ленинградской области проводит отбор граждан,
годных по состоянию здоровья и подлежащих призыву на
военную службу осенью 2018 года, на обучение в Тихвинс-
кую объединенную техническую школу ДОСААФ России
по специальностям:
- «механик-водитель плавающих гусеничных тягачей

МТ-ЛБ», срок обучения 3 месяца;
- подготовка «водитель категории «С», имеющих води-

тельское удостоверение «водитель категории «В», срок
обучения 1 месяц;
- «водитель категории «Е», возраст 20 лет (полных) и име-

ющих права 1 год;
- «водитель категории «Д», возраст 21 год и имеющих

права 1 год.
Начало обучения по мере комплектования групп. Обуче-

ние, проживание, питание - за счет средств Министерства
обороны Российской Федерации.

* * *
Военный комиссариат города Приозерска и Приозерского

района Ленинградской области проводит отбор граждан из
числа военнослужащих, пребывающих в запасе, и граж-
дан, не проходивших срочную военную службу, имею-
щих высшее и среднее профессиональное образование,
для прохождения военной службы по контракту в Воо-
руженные силы Российской Федерации для комплекто-
вания воинских должностей, подлежащих замещению сол-
датами (матросами), сержантами (старшинами), в возрасте
до 40 лет, годных по состоянию здоровья, не имеющих су-
димость.

По вопросам отбора обращаться в военный комиссариат
города Приозерска и Приозерского района Ленинградской
области по адресу: г. Приозерск, Леншоссе, д. 9, призыв-
ной пункт, по телефонам 33-402, 37-847.
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Л. Карабицкая рассказала,
что в средней школе № 1
г. Приозерска один спортив-
ный зал отремонтирован, в
ближайшее время приступят
к ремонту второго. В средней
школе № 5 продолжается ре-
монт спортивной площадки,
идет приемка нового физ-
культурно-оздоровительного
комплекса, заканчиваются
работы по оборудованию пу-
тей эвакуации на третьем эта-
же здания, где линолеум ме-
няется на плитку. В Красно-
армейской общеобразова-
тельной школе по программе
ремонта сельских спортив-
ных залов, обеспечивающих
повышение охвата детей фи-
зической культурой, идет ре-
монт спортзала с полной за-
меной электрики, на что при-
влечены средства из феде-
рального, областного и мест-
ного бюджетов на общую
сумму порядка двух милли-
онов рублей. В Мельниковс-
кой школе на средства депу-
тата Законодательного собра-
ния области Светланы Пота-
повой в размере 3,8 млн руб-
лей также идет капитальный
ремонт спортивного зала с
оборудованием новых душе-
вых и туалетов. В Мичурин-
ской школе установили 24
новых стеклопакета на окна
и переоборудовали гардероб
для учащихся, подобные ра-
боты проводятся и в Джати-
евской общеобразовательной
школе. Здесь также закупле-
но оборудование для кабине-
та технологии для девочек. В
Раздольской школе отремон-
тировали школьное крыльцо,
в Красноозерненской идет
ремонт крыши, в Коммунар-
ской - ремонт душевых, туа-
летов и раздевалок.

центре образования.
- Во всех школах проведены

косметические ремонты, -
подвела итог Л. Карабицкая.
- Я же советую посмотреть,
что сделано в средней школе
№ 5 г. Приозерска.
Для коллектива школы этот

год будет особенным, по-
скольку к 1 сентября готовят-
ся к сдаче два больших объек-
та: физкультурно-оздорови-
тельный комплекс и стадион.
Курирует работы отдел капи-
тального строительства рай-
онной администрации, но и
руководство школы держит,
как говорится, руку на пуль-
се, в результате чего удалось
максимально адаптировать
ФОК под образовательный
процесс. Он будет находить-

ся на балансе учебного заве-
дения, но при этом для юных
спортсменов ДЮСШ будут
выделены дни, когда они смо-
гут заниматься в зале. Сто-
имость ФОКа составляет по-
рядка 43 млн руб., основная
часть из которых выделена из
бюджета региона. Затраты на
школьный стадион с совре-
менной искусственной тра-
вой, специальными беговыми
дорожками, что позволит сда-
вать часть норм ГТО рядом со
школой, равны 12,8 млн руб.
- Вопрос со спортивным за-

лом стоял на протяжении пос-
ледних лет очень остро, -
объяснил директор школы
Владимир Мыльников. - Ста-
рый спортзал площадью 9 на
16 метров не позволяет про-
водить занятия с детьми эф-
фективно, что, к слову, не
мешает нашим ученикам пос-
ледние три года занимать
первые места в районе при
сдаче норм ГТО. Теперь же
будут проводиться полноцен-
ные занятия физкультурой,
что всех нас радует. А в ста-
ром зале будут заниматься
ученики начальных классов,
им там места хватит.
С Владимиром Юрьевичем

мы осмотрели новый физ-
культурно-оздоровительный

В Приозерском районе прошла приёмка образовательных учреждений к новому учебному году.

Школы ждут ребятишек

Прогноз погоды с 16 по 18 августа
16 августа, четверг. Переменная облачность, без осад-
ков, температура воздуха ночью +12°C, днем до +22°C,
атмосферное давление ночью 762 мм рт. ст., днем 762
мм рт. ст., ветер северо-восточный 4 м/с.
17 августа, пятница. Переменная облачность, не-

большой дождь, температура воздуха ночью +14°C,
днем до +24°C, атмосферное давление ночью 762 мм рт. ст.,
днем 765 мм рт. ст., ветер северный 5 м/с.

18 августа, суббота. Переменная облачность, возмо-
жен дождь, температура воздуха ночью +15°C, днем
до +24°C, атмосферное давление ночью 756 мм рт. ст.,

днем 760 мм рт. ст., ветер северо-восточный 4 м/с.
Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей

Сегодня, 15 августа, среда. Возможны обострения заболева-
ний сердечно-сосудистой системы, суставов, ЖКТ.
18 августа, суббота. Возможны перепады давления, бессон-

ница, обострение хронических заболеваний печени, желудоч-
но-кишечного тракта.

Примите профилактические меры и будьте здоровы!

- Мне кажется, что в этом году она закончилась
несколько раньше, чем обычно? - задала я вопрос
заместителю председателя комитета образования
Ларисе Карабицкой.
- Да, - подтвердила она, - на неделю раньше.
- А эти сжатые сроки не помешали учебным заведе-
ниям качественно подготовиться к новому учебному
году?
- Часть работ по текущему ремонту школ еще
продолжается, - пояснила Лариса Артуровна, -
но к 1 сентября все будет готово.

Шумиловская школа вошла
в программу по реновации,
которая будет проходить на
протяжении двух лет. Будут
капитально отремонтирова-
ны кровля, внутренние инже-
нерные сети, отопление,
учебные кабинеты, админис-
тративные помещения. В ча-
стности, на этот год выделе-
но 38 млн рублей, которые
будут направлены на капи-
тальный ремонт 2-го и 3-го
этажей с заменой электрики
и инженерных сетей. В насто-
ящее время прорабатывают-
ся варианты размещения де-
тей в новом учебном году.
1 сентября в районе появят-

ся два новых школьных авто-
буса: в начальной школе-саду
г. Приозерска и в Сосновском

ЦИФРЫ  И  ФАКТЫ

В районе сеть муни-
ципальных образова-
тельных организаций на
1 сентября будет состо-
ять из 46 учреждений. В
том числе из 18 средних
и основных общеобразо-
вательных школ, двух
начальных школ-детс-
ких садов, 24 дошколь-
ных образовательных
учреждений, двух учреж-
дений дополнительного
образования.

В новом 2018-2019
учебном году в 271 клас-
се планируется обуче-
ние 5161 школьника. В 1
класс планируется при-
нять 573 ребёнка в 29
классов, будет открыто
26 групп продленного
дня.

Всего на подготовку
образовательных учреж-
дений к новому учебно-
му году выделено свы-
ше 82,6 млн рублей, в
том числе из федераль-
ного бюджета - более 263
тысяч, из областного -
61,618 млн, из местного -
около 20,8 млн руб. Де-
путаты Законодательно-
го собрания из своих
фондов направили бо-
лее 10,5 млн рублей.

комплекс, который строи-
тельная компания «Юнит»,
как и обещала, построила за
один год. Просторный зал с
высокими потолками и элек-
тронным табло, раздевалки с
душевыми и туалетами для
мальчиков и девочек, тренер-
ская комната и медицинский
кабинет - практически все го-
тово к учебному году. Пол-
ным ходом идет строитель-
ство школьного стадиона.
Кстати, грунт, который выни-
мался при реконструкции ста-
диона, в настоящее время ис-
пользуется для благоустрой-
ства пришкольной террито-
рии. Таким образом, сэконом-
лено порядка 100 тыс. рублей,
о чем с гордостью сообщил
директор.
- Спортивная площадка бу-

дет многофункциональной, -
продолжил свой рассказ
В. Мыльников. - Здесь ребя-
та смогут заниматься футбо-
лом, баскетболом, волейбо-
лом, легкой атлетикой, будут
установлены спортивные тре-
нажеры. Не скрою, я просто
счастлив, что у нас для заня-
тий спортом школьников те-
перь созданы все условия.
После того как эту площад-

ку сдадут в эксплуатацию,  у
каждой школы района будет

свой обустроенный стадион,
где дети могут заниматься
физкультурой. К тому же в
следующем году планирует-
ся начать строительство фут-
больного поля на стадионе
«Юность» в Приозерске. Уже
известно, что этот объект вне-
сен в областную программу,
на него планируется выде-
лить порядка 90 млн рублей.
Но директор школы № 5 уже

мечтает о новом строитель-
стве - мастерских для мальчи-
ков, поскольку на уроки тех-
нологии учащиеся вынужде-
ны ходить в среднюю школу
№ 4:
- Мы стремимся вырастить

поколение, адаптированное к
современной жизни, а ведь
иногда дети не умеют делать
самые элементарные вещи.
Чем большими технологиями
овладеет ученик, тем шире
будут его возможности в вы-
боре профессии, тем легче
ему будет приспособиться к
различным условиям жизни в
обществе.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора

 Команды сыграли 9 туров, и турнирная таблица по состо-
янию на 13 августа выглядит следующим образом:

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦАТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦАТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦАТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦАТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
чемпионата Приозерского района по футболучемпионата Приозерского района по футболучемпионата Приозерского района по футболучемпионата Приозерского района по футболучемпионата Приозерского района по футболу

среди мужских команд сезона 20среди мужских команд сезона 20среди мужских команд сезона 20среди мужских команд сезона 20среди мужских команд сезона 20111118 года8 года8 года8 года8 года

Игры десятого
тура пройдут:

18 августа - "Рау-
та" - "Первомаец",
16.00, пос. Сосно-
во;

18 августа - "При-
озерск" - "Аван-
гард", 16.00, г.
Приозерск, стади-
он "Сосновый";

19 августа - "Три-
умф - "Волна",
14.00, г. При-
озерск, стадион
"Сосновый".
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Директор школы № 5
Владимир Мыльников

показывает
 спортивную

площадку школы,
 где в ближайшее время

будет установлено
  новое оборудование.

Здание физкультурно-
оздоровительного
комплекса школы № 5.

Нужные телефоны на разные случаи
Территориальный отдел

Роспотребнадзора
(защита прав потребителей)

34-905

Центр
занятости
населения
37-230

СЕМИНАР
ДЛЯ

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Налоговая инспек-
ция сообщает о про-
ведении семинара
для налогоплатель-
щиков, который со-
стоится 29 августа в
11 часов.

В повестке дня
 семинара:

1. Досудебное урегули-
рование налоговых спо-
ров.
2. Обзор арбитражной

практики рассмотрения
налоговых споров.
3. Ответы на вопросы.

Семинар проводится в
помещении налоговой
инспекции по адресу:
г. Приозерск, ул. Ленин-
градская, д. 22-а.
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В пгт Кузнечное
на площади возле ДК
«Юбилейный» 11 авгус-
та развернулись празд-
ничные действа, посвя-
щенные Дню посёлка.
Кузнеченцы всегда
проводят яркие шумные
торжества, а в этот раз
в круговорот пестрых
событий включили ещё
празднование
Дня физкультурника
и Дня строителя.
С самого утра была органи-

зована спартакиада, которую
открыл глава МО Кузнечнин-
ское городское поселение
Алексей Авилов. Весёлые со-
ревнования - приветствие в
КВНовском стиле, эстафета,
стрельба из рогатки, гидро-
бол, коллективный прыжок,
весёлые старты - вызвали во-
сторг не только зрителей, но
и самих участников. Победи-
телем стала команда МО
«Рваный кед», занявшая 1-е
место, 2-е место досталось
«Цеху Ровное», 3-е - команде
«Время Ч» камнеобрабатыва-
ющего завода. Впечатлил
всех гостей парад детского
транспорта и конкурс рисун-
ков на асфальте. Молодёж-
ный совет Кузнечного не сто-
ял в стороне и провел акции
«Сигаретку на конфетку»,
«Банк экологических идей»,
«Пластиковая крышечка».
Для поздравления жителей

Кузнечного собралось много
гостей. С приветственными
словами ко всем собравшим-
ся обратились председатель
комитета по жилищно-комму-
нальному хозяйству Ленинг-
радской области Сергей Кузь-
мин, депутат Законодательно-
го собрания ЛО Николай Бе-
ляев, глава приозерской рай-
онной администрации Алек-
сандр Соклаков. Теплые по-
здравления прозвучали и от
производственников - Сергея
Бегоулева, управляющего АО
«ЛСР. Базовые», и Сергея Цы-
ганкова, начальника произ-
водственного комплекса «Гра-
нит-Кузнечное», Юрия Шиш-
калова, главного рыбовода
сельскохозяйственного пред-
приятия «Кузнечное». На сце-
ну поднялись и почетные жи-
тели Кузнечнинского городс-
кого поселения - Николай Ли-
гоцкий, Мария Терентьева,
Валентина Пашина.
Открыла торжественную

часть глава администрации
МО Кузнечнинское городс-

В минувшую субботу
жители посёлка станция
Громово отметили свой
46-й год год рождения.
Праздничный вечер начался

с поднятия флага Громовско-
го сельского поселения, это
право было предоставлено
старосте Татьяне Кусковой.
И вслед за этим под бурные
аплодисменты приветствен-
ные слова в адрес жителей
высказали депутат поселения
Людмила Мокейчева, депута-
ты Законодательного собра-
ния области Сергей Иванов и
Светлана Потапова, замести-
тель председателя комитета
образования Ирина Кравчен-
ко.
Глава администрации Гро-

мовского поселения Алексей
Кутузов отметил, что дости-
жения поселка - это заслуга
людей разного возраста, раз-
ных профессий, разных увле-
чений, которые делают его
прекрасным, и за это админи-
страция выражает жителям
пос. ст. Громово благодар-
ность. Вслед за этим началась
торжественная церемония на-
граждения. Благодарствен-
ные письма Законодательно-
го собрания региона, админи-
страции поселения были вру-
чены самым активным жите-
лям, труженикам, внесшим
огромный вклад в развитие
поселка. Среди награжден-
ных были работники образо-
вания и культуры, железнодо-
рожники и спортсмены, во-
лонтеры и члены избиратель-
ной комиссии.
Люди с высоким чувством

ответственности, добросове-
стные и трудолюбивые - эти
слова адресовались предпри-
нимателям, работникам сфе-
ры услуг и жилищно-комму-
нального хозяйства, строите-
лям и военным. Все они в от-
ветных выступлениях завери-

кое поселение Галина Галич.
Интересный подарок пре-

поднесли кузнеченцам пред-
ставители Смольного инсти-
тута. Директор центра, член-
корреспондент Российской
академии наук, кандидат био-
логических наук Сергей Ма-
гера и начальник управления
по маркетингу и рекламе На-
талья Раевская вручили сер-
тификат на приобретение для
пгт Кузнечное 1000 экземпля-
ров книг. По традиции к по-
здравлениям присоединился
настоятель храма в честь свя-
того великомученика Георгия
Победоносца иерей Влади-
мир Куркин.
В торжественной части ме-

роприятия на сцену поднима-
лись лучшие из лучших, кто
удостоился наград за добро-
совестный труд и в честь
празднования Дня посёлка.
Грамоты главы администра-

ции Приозерского района
были вручены Олегу Кокури-
ну, руководителю кружка
культурно-спортивного цент-
ра «Юбилейный», Наталье
Мерзляковой, заведующей
Кузнечненской участковой
больницей, Андрею Макаро-
ву, начальнику ремонтно-ме-
ханического участка муници-
пального предприятия жи-
лищно-коммунального об-
служивания.
Почетными дипломами За-

конодательного собрания ЛО

были награждены Ольга Бе-
ляева, ведущий специалист
администрации по социаль-
ной политике, Александра
Яковлева, секретарь Кузне-
ченской СОШ, Любовь Тихо-
нова, музыкальный руково-
дитель детского сада комби-
нированного вида № 11.
Грамоты были вручены и

лучшим производственникам,
и тем, кто принимал активное
участие в жизни посёлка. Бла-
годарственными письмами
отметили всех спонсоров, ме-
ценатов и тех, кто трудился на
избирательных участках во
время проведения выборов
Президента Российской Феде-
рации, помощников по благо-
устройству.
Кузнеченцы поздравили суп-

ружеские пары, прожившие в
браке 60 лет, с Бриллиантовой
свадьбой - Ксению и Василия
Прусовых, Валентину и Ва-
лентина Васильевых, Марию
и Анатолия Беляковых, а так-
же золотых юбиляров Татья-
ну и Виктора Каковка.
Подарки были вручены дол-

гожителям, тем, кому испол-
нилось более 90 лет и кто
большую часть своей жизни
провёл в любимом посёлке.
Бурными овациями встреча-
ли кузнеченцы Елену Совет-
ную, Нину Таланову, Марию
Новоселову, Владимира Ко-
ротовских, Веру Фокину,
Любовь Потимко, Таисию
Долгую, Павла Белова.
Отличный подарок был под-

готовлен творческими кол-
лективами во главе с дирек-
тором культурно-спортивно-
го центра «Юбилейный» Ев-
генией Паклиной и художе-
ственным руководителем
Лизаветой Константиниди.
Вечером состоялся концерт

с участием коллективов из
Санкт-Петербурга и Выборга.
Завершился праздник зажига-
тельной дискотекой и фейер-
верком.

Ирина КОЛЧАК
Фото А. МАВРОДИНОЙ

ли, что и в дальнейшем при-
ложат все силы на благо жи-
телей поселка, его развитие и
процветание.
По традиции со сцены по-

здравили семьи, в которых в
этом году появились дети, и
эти шесть малышей стали
любимыми и желанными. От
всей души присутствующие
хлопали юбилярам, перешаг-
нувшим 75-летний рубеж и
дожившим до 90-летия, поже-
лали им крепкого здоровья,
мира и добра. Односельчане
высказали немало теплых
слов в адрес семейной пары
Серафимы и Михаила Мака-
ренко, которые в любви и со-
гласии прожили 57 лет, по-
здравили с Золотой свадьбой
Надежду и Анатолия Гой,
пожелав им и в дальнейшем
беречь и любить друг друга.
Вслед за этим шести юношам
и девушкам поселка были
вручены их первые паспорта

Дни поселений МО Приозерский муниципальный район

Всякому милаВсякому милаВсякому милаВсякому милаВсякому мила
родная сторонародная сторонародная сторонародная сторонародная сторона

гражданина Российской Фе-
дерации.
Не были забыты в этот па-

мятный день спортсмены, са-
модеятельные артисты, учас-
тники детских художествен-
ных коллективов. И в какой
же день, как не летний, сол-
нечный и теплый благода-
рить тех жителей, кто содер-
жит и озеленяет улицы и дво-
ры пос. ст. Громово, создает
красоту на своих приусадеб-
ных участках и у подъездов.
Лучшим из них были вруче-
ны награды.
И весь день на сцене испол-

няли зажигательные танцы и
пели артисты поселения. За-
кончились мероприятия са-
лютом в честь Дня рождения
поселка.

Людмила ФЕДОРОВА

Фото предоставлены
С. ИВАНОВОЙ

Глава администрации Громовского поселения Алек-
сей Кутузов вручил благодарности и цветы самым
активным жителям, труженикам, внесшим огромный
вклад в развитие поселка.
Среди награжденных и Людмила Самусько.

Три праздника в одномТри праздника в одномТри праздника в одномТри праздника в одномТри праздника в одном

Рабочая молодёжь, участники весёлой спартакиады в честь Дня физкультурника.

Автор-исполнитель
Дмитрий Котенко.

Юный участник конкур-
са рисунков на асфальте.

Танцевальный коллектив “Горенка”.

Об отключении ГВС
В связи с проведением в

рамках подготовки к отопи-
тельному сезону планово-ре-
монтных работ  на котельных
1 и 4 микрорайонов с 20 ав-
густа по 26 августа (включи-
тельно) будет произведено
отключение горячего водо-
снабжения по всем объек-
там города.

Вниманию незанятых граждан,
которым назначена пенсия

по старости, желающих
освоить новую профессию

 или повысить квалификацию!
Вы можете получить государ-

ственную услугу по профессио-
нальному обучению. Незанятым
гражданам, которым назначена
страховая пенсия и которым пре-
доставлена услуга по профобуче-
нию, оплачивается профессио-
нальное обучение, предоставляет-
ся общежитие, оказывается фи-
нансовая поддержка (проезд до
места обучения и обратно).
Справки по тел. 8 (81379) 35-127.
Приозерский филиал ГКУ ЦЗН ЛО
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Самовольно построенное
здание снести!

По следам публикаций

судебные разбирательства, в
которых приняли участие
юристы приозерской район-
ной администрации. Предста-
вители жителей п. Плодовое
присутствовали на всех от-
крытых заседаниях и были
свидетелями решений.
Первые суды были проигра-

ны, хотя приозерская админи-

страция выдвигала весомые
аргументы - и о том, что до-
говор аренды оспариваемого
земельного участка расторг-
нут в связи с отсутствием у
бизнесмена А. документов,
подтверждающих право на
приобретение земельного
участка на новый срок без
проведения торгов, и что за-
няв его самовольно, он возвёл
на нём здание.
Сторона ответчиков была

хорошо подготовлена к оспа-
риванию своих личных инте-
ресов по аренде земельного
участка, но история на этом
не закончилась. Слишком
много осталось вопросов,
включая и предоставленные
судье подложные документы.
Наконец судебное разбира-

тельство относительно сноса
строения, находящегося на
муниципальной земле, увен-
чалось успехом.
В решении, которое услыша-

ли жители посёлка, было ска-
зано, что ответчик, то есть
бизнесмен А., обязан за свой
счет снести гостевой дом,
признанный самовольной по-
стройкой, и во встречном
иске ему было отказано.
Грамотный подход к веде-

нию спорного дела и отстаи-
ванию своих прав показали
жители поселка, но без помо-
щи юристов администрации у
них бы ничего не получилось.
Первый шаг сделан. Сейчас

Три года на контроле газеты «Красная звезда»
находится дело о самозахвате муниципальной
земли в п. Плодовое, на которой бизнесмен
А. возвел строения и открыл базу отдыха.
В статьях «Противостояние в Плодовом»,
«Территория захвачена, а закон - не указ?» -
подробности всей истории, поражающей безна-
казанностью явных нарушений. Сегодня об этом
можно смело говорить, поскольку первое реше-
ние суда о признании противоправных действий
человека бизнеса принято и подтверждено.

остро стоит вопрос о выпол-
нении решения суда приста-
вами в срок до 1 сентября.
На данный момент база от-

дыха «Л.» не функционирует,
здания опечатаны. Её хозяин,
как говорят близкие к его кру-
гу общения люди, проживает
в США, но здесь остались за-
интересованные лица, кото-
рые знают, с кем и как дого-
вариваться.
Поскольку в начале августа

никаких подвижек не проис-
ходило, жители поселка
вновь обратились в редакцию
газеты «Красная звезда».
Получить комментарий кор-

респондент отправилась к
Ирине Соколовой, начальни-
ку отдела судебных приста-
вов. Ей даже не нужно было
вникать в дело, поскольку за
столько лет имя хозяина базы
«Л.» стало всем хорошо изве-
стно. По её словам, отсут-
ствие инспектора, курирую-
щего эту ситуацию, горячая
пора отпусков и недостаточ-
ное число сотрудников засто-
порили работу, но уже с 20
августа этот вопрос будет
поставлен на повестку дня.
Редакция «Красной звезды»

также будет следить за ходом
событий.

Ирина КОЛЧАК

Фото предоставлены
жителями п. Плодовое

Первые сдвиги наметились
еще в 2014 году, когда после
неоднократных обращений
местных жителей природоох-
ранная прокуратура потребо-
вала снести незаконные пост-
ройки вблизи озера Отрадное
на территории базы отдыха
«Л.» в Приозерском районе.
Но тогда она возложила обя-
занность добиваться восста-
новления прав граждан на
администрацию Плодовского
поселения. Это был первый
шаг на пути восстановления
справедливости и спасения
озера.

Бег по кругуБег по кругуБег по кругуБег по кругуБег по кругу
В своих сообщениях жители

посёлка рассказывали о неза-
конном смещении границ
участка базы «Л.» в сторону
береговой линии озера От-
радное, которая имеет статус
особо охраняемой природной
территории, о захвате терри-
тории общего пользования,
перекрытии доступа к согла-
сованным проездам к участ-
кам, принадлежащим мест-
ным жителям.
Этого достаточно, чтобы на

ситуацию обратили внимание
органы власти. Но тогда толь-
ко писались письма, и коррес-
понденту газеты «Красная
звезда» даже не удалось по-
смотреть, что творится на
спорном участке. На берего-
вую линию, называемую осо-
бо охраняемой государствен-
ной территорией для сбере-
жения её в естественном со-
стоянии, невозможно было
попасть. А обращение за по-
мощью к Ларисе Швирид,
возглавлявшей на тот момент
администрацию Плодовского
поселения, закончилось отве-
том: «А что вы хотите уви-
деть? Все огорожено, и охра-
на никого не пускает».
В 2015 году администрация,

допустившая создание само-
вольных построек, написав
письма в соответствующие
инстанции, только разводила
руками. Поскольку на их об-
ращение в Приозерскую го-
родскую прокуратуру на
предмет незаконной деятель-
ности хозяина базы, пере-
сланное в отдел МВД РФ по
Приозерскому району, после-
довал ответ: «В возбуждении
уголовного дела об админис-
тративном правонарушении,
предусмотренном ч. 1 ст. 14.1
КоАП РФ «Осуществление
предпринимательской дея-
тельности без государствен-
ной регистрации», в отноше-
нии гражданина А. отказано».
Натиск жителей не ослабе-

вал, и представителями адми-
нистрации МО Плодовское
сельское поселение, Росреес-

тра Приозерского района
были сделаны замеры участ-
ка базы отдыха «Л.» и уста-
новлены факты самовольно-
го занятия земельного участ-
ка, принадлежащего Плодо-
вскому сельскому поселе-
нию, а также незаконного
возведения строения на этой
земле.
Летом того же года была

проведена проверка и по её
итогам материалы были на-
правлены в мировой суд для
возбуждения дела, однако
судом материалы были воз-
вращены в поселение, так как
на составление протокола об
административном правона-
рушении уполномочены
только органы государствен-
ного контроля.
Нарушений было выявлено

множество, время шло, но
оно работало только на биз-
несмена А.
Единственное, что удалось

сделать надзорным органам
три года назад, это наложить
штраф на хозяина базы отды-
ха «Л.», расположенной в
квартале Зеленая роща пос.
Плодовое.
Это была капля в море, и,

Эти строения подлежат сносу.

пока шла бумажная перепис-
ка, бизнес процветал.

В бойВ бойВ бойВ бойВ бой
ввязалисьввязалисьввязалисьввязалисьввязались

профессионалыпрофессионалыпрофессионалыпрофессионалыпрофессионалы
В прошлом году состоялись

Область
 регулирует
количество

управляющих
организаций

Комитет государствен-
ного жилищного надзо-
ра и контроля Ленинг-
радской области иници-
ировал аннулирование
лицензий 10 управляю-
щих организаций,
не исполняющих требо-
вания жилищного
законодательства.
Соответствующие вопро-

сы были вынесены на засе-
дание областной лицензи-
онной комиссии.
«После внесения ряда из-

менений в российское зако-
нодательство комитет полу-
чил право аннулировать ли-
цензии управляющих орга-
низаций. Сегодня мы впер-
вые инициировали отзыв
разрешающих документов у
10 компаний. Со своей сто-
роны мы будем вести сис-
тематический мониторинг
деятельности управляющих
компаний и вносить пред-
ложения по аннулированию
лицензий нарушителей жи-
лищного законодательства.
Таким образом, наряду со
стандартными механизма-
ми привлечения организа-
ций к административной
ответственности комитет
сможет использовать еще
один инструмент. Это важ-
ный шаг на пути оздоровле-
ния областного рынка уп-
равляющих организаций. С
одной стороны, такие меры
открывают возможности
для конкурентоспособных
компаний, готовых поднять
содержание жилого фонда
на качественно иной уро-
вень. С другой - повышают
ответственность давно ра-
ботающих в этой сфере
организаций», - пояснил
председатель комитета го-
сударственного жилищного
надзора и контроля Ленин-
градской области - главный
государственный жилищ-
ный инспектор региона
Александр Тимков.
Следующее заседание ли-

цензионной комиссии со-
стоится в сентябре этого
года.

 СПРАВКА
Лицензионная комиссия -

коллегиальный орган при
правительстве Ленинградс-
кой области, который на
80% состоит из членов не-
зависимых общественных
организаций. Также в нее
входят представители ассо-
циации «Совет муници-
пальных образований Ле-
нинградской области», ко-
митета государственного
жилищного надзора и кон-
троля Ленинградской обла-
сти и иных органов государ-
ственной власти.

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Ленинградской области

ЖКХ
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«Ветеранское подворье»«Ветеранское подворье»«Ветеранское подворье»«Ветеранское подворье»«Ветеранское подворье»
 ждёт всех 17 августа на центральной площади Приозерска

Чтобы праздник удался, рай-
онный совет ветеранов со-
вместно с администрацией
района провели большую ра-
боту, направленную на под-
держку заинтересованности
пенсионеров к занятию сель-
скохозяйственными и други-
ми работами на своих садо-
водческих и приусадебных
участках.
«Этим конкурсом мы пропа-

гандируем опыт лучших спе-
циалистов сельского хозяй-
ства среди ветеранов. И зна-
ете, конкурс полюбился не
только представителям стар-
шего поколения, хотя участие
в нем требует очень много
усилий со стороны как учас-
тников, так и нас, устроите-
лей. Но каждый год мы ждем
его, готовимся, проводим,
стараемся найти что-то но-
вое, какую-то «изюминку» и
получаем огромное количе-
ство благодарностей как от
участников, так и от гостей
подворья», - поделилась
председатель районного сове-
та ветеранов Нина Баринова.
В рамках подготовки к рай-

онному ветеранскому подво-
рью конкурсная комиссия
объехала хозяйства заявлен-
ных на конкурс претендентов
от поселений. Скажу, выб-
рать лучших было очень
сложно, настолько все дос-
тойны быть победителями.
Наталья и Николай Язы-

ковы живут в поселке Гро-
мово. Любовь к животным у
Натальи Леонидовны сохра-
нилась со времён работы зоо-
техником в животноводчес-
ком хозяйстве. Сегодня у се-
мьи Языковых есть корова
Милка, телёнок Тимка, 20
уток и 10 кур - несушек и мяс-
ных пород. А еще два огоро-
да, где растут картофель, ка-
пуста, кабачки, огурцы, лук,
чеснок, морковь, свёкла, то-
маты. Здесь же фруктовые
деревья, ягодные кустарники
и цветы.
У Натальи и Николая боль-

шая дружная семья - две до-
чери, сын и четверо внуков,
которые вместе с родителями
трудятся на подворье. Значе-
ние своего хозяйства в семье
хорошо понимают, на столе
всегда имеются мясо, молоко,
творог, масло, сыр, овощи и
фрукты.
Супруги Языковы не боятся

трудностей, они личным при-
мером передают любовь к
родной земле и крестьянско-
му труду своим детям и вну-
кам. Главный помощник у ба-
бушки и дедушки - внук Се-
мён Еремеев. В свои 4 года он

с большим удовольствием
ухаживает за грядками с
клубникой. Общительный и
любознательный Семён с дет-
ской непосредственностью
провел для членов комиссии
экскурсию по хозяйственно-
му двору.
За летний сезон Надежда

Сафронова из поселка Запо-
рожское со своих 6 соток ус-
певает снять 4 урожая редис-
ки, 3 урожая гороха, до 50 кг
сладкой ароматной клубники.
А молодая и свежая зелень
поступает на стол семьи весь
летний сезон. А ещё внимания
требуют 20 кур-несушек.
Притягивают взгляд красота

и ухоженность приусадебно-
го участка Елены и Алексея
Трофимовых из пос. Мель-
никово. В цветнике благоуха-
ют розы, ирисы, сальвии, аст-
ры и другие цветы. Радует глаз
великолепный сказочный уго-
лок у дома с мельницей и мо-
стиком. В пруду разведена
рыба, а берег украшают садо-
вые фигурки. В саду от пло-
дов отяжелели ветки яблонь,
слив, смородины, ирги, тут же
зреет виноград.
Умелое сочетание овощных

и цветочных культур позволя-
ет сохранить красоту приуса-
дебного участка после снятия
урожая до глубокой осени. В
огороде растут овощи, в теп-
лице - более 10 сортов тома-
тов, перцы и баклажаны.
Благоустроена и украшена

придомовая территория: дре-
нажная канава у дороги вы-
ложена природным камнем,
посажены декоративные эк-
зотические растения. В тем-
ное время суток все это вели-
колепие подсвечено декора-
тивными фонариками.
Елена Владиславовна про-

должает работать админист-
ратором на базе отдыха, ак-
тивно участвует в жизни по-
селка.
Возраст не помеха, если че-

ловек молод душой. Людми-
ла Мельникова  из пос.
Мичуринское - одна из ста-
рейших участников конкурса.
Участок в 25 соток помога-

ет содержать в идеальном
порядке дочь. На большом
огороде для своей семьи
Людмила Ивановна выращи-
вает картофель проверенных
временем сортов, морковь,
свёклу, кабачки, тыкву, капу-
сту, лук, чеснок, укроп и дру-
гую витаминную зелень. А в
теплицах растут огурцы, зре-
ют теплолюбивые томаты и
перцы. В саду плодоносят
яблони, сливы, груши, ирга,
смородина, крыжовник. До-
рожку к дому и зону отдыха
украшают цветочные культу-
ры и декоративные кустарни-
ки. И самое важное - везде
чувствуется рука хозяйки,
везде порядок.
Художественный вкус и

профессиональный подход к
делу продемонстрировала

которые наполняют двор аро-
матами и яркими цветами с
ранней весны до глубокой
осени.
Особой гордостью хозяйки

пользуются голубая ель и си-
рень, которые удалось выра-
стить из семян. Евгения Вла-
димировна и Пётр Фёдорович
вкладывают в усадьбу огром-
ный труд, потому каждый год
в огороде и в саду у них хо-
роший урожай. Евгения Вла-
димировна убеждена, что за-
лог успеха в том, что они все
делают с мужем сообща. У
нее море идей, а Пётр Фёдо-
рович воплощает эти идеи в
жизнь.
Тамара и Владимир Чек-

лины из Раздолья свой ма-
ленький садовый участок со
сложным рельефом обустро-
или на двух уровнях. Нижний
приспособлен для выращива-
ния овощных культур. На
верхнем растут плодовые де-
ревья и кустарники. Здесь же
зона отдыха, украшают кото-
рую цветы. Сделано с любо-
вью - так можно сказать об
участке семьи Чеклиных.
В деревне Снегиревка Со-

сновского сельского поселе-
ния живут ветераны труда
Антонина и Василий Пет-
ровы. Их приусадебный уча-
сток встречает гостей обили-
ем цветов уже перед калит-
кой. Во дворе растут роскош-
ные розы, флоксы, астры, бо-
лее 10 сортов клематисов,
около 15 сортов пионов. Сре-
ди цветочных клумб располо-
жились садовые фигуры жи-
вотных и сказочных героев.
Зона, отведенная под огород,

вмещает множество овощных
культур. На грядке мы увиде-
ли кабачок длиной почти 70
сантиметров. А кукуруза по-
дарила крупные сладкие по-
чатки.
В саду плодоносят яблони,

груши, сливы, вишни, кусты
смородины, крыжовника, жи-
молости. Растут лекарствен-
ные травы: девясил, эхинацея,
перечная и лимонная мята. А
первая помощница у Антони-
ны Иосифовны - девятилетняя
внучка Дарья Курчикова. Не-
смотря на свой юный возраст,
девочка уже имеет собствен-
ный мини-огород. Прополка,
полив, рыхление грядок и
даже черенкование растений -
всё это начинающая огород-
ница делает самостоятельно.
На трех грядках Дарья выра-
щивает несколько сортов са-
лата, садовую клубнику, зем-
лянику и различные цветоч-
ные культуры. Вероятнее все-
го, 1 сентября Дарья пойдет в
школу с букетом гладиолусов,
выращенных собственными
руками.
Участок Лилии и Владими-

ра Перелыгиных из пос. Су-
ходолье расположен на скло-
не горы, что естественно до-
бавляет трудностей по уходу
за ним. Но трудолюбие и лю-
бовь к земле помогают вете-
ранам их преодолевать. Здесь
в изобилии растет всё: карто-
фель, кабачки, фасоль, мор-
ковь, лук, чеснок, капуста
цветная, красная и белоко-
чанная, брокколи, огурцы и
дыни, томаты всевозможных
сортов, фрукты и ягоды. А
для души - розы, лилии, кле-
матисы, хризантемы, астры и
другие цветы.
И это только малая часть

участников предстоящего
районного «Ветеранского
подворья». А порадовать сво-
им урожаем, замешанным на
любви к земле, трудолюбии и
старании, - в удовольствие
всем!

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

В пятницу, 17 августа, центральная площадь
Приозерска традиционно превратится в большое
хлебосольное ветеранское подворье. Представите-
ли старшего поколения, преобразившие свои
приусадебные участки в райские уголки, хозяй-
ственные огородники, животноводы, цветоводы,
пчеловоды продемонстрируют результаты своего
труда, поделятся опытом - словом, себя покажут,
на других посмотрят. Жюри определит победителей
по десяти номинациям конкурса и выберет предста-
вителей района на областное «Подворье», а все
пришедшие в гости на праздник к трудолюбивым
ветеранам смогут еще и приобрести натуральные,
свежие вкусняшки с местных садов, огородов
и животноводческих хозяйств. Так что милости
просим! Подворье открывается в 11 часов.

комиссии хозяйка приусадеб-
ного участка из пос. Мичу-
ринское Наталья Боброва.
На ее 12 сотках у дома - бо-
лее 70 видов цветов, среди
которых коллекции ирисов,
лилейников, гладиолусов,
привезённый из Сибири «ве-
ратрум альбум». А ещё здесь
плодоносят яблони, вишни,
смородина. В теплицах зреют
томаты разных сортов, зеле-
неют огурцы. Душой всей
композиции является зона
отдыха, оформленная в сти-
ле «английский деревенс-
кий». Но у Натальи Григорь-
евны уже новые планы - она
готовится изменить стиль
участка на «венецианский».
А в Петровском у Минзи-

фы и Рамзиля Бузиковых
на участке татарский нацио-
нальный колорит. От калит-

ки к крыльцу ведёт деревян-
ный «мостик желаний» с ори-
гинальными фонарями. Рас-
тут лекарственные и редкие
растения: волжанка, пузыреп-
лодник, лапчатник, горный
можжевельник, горная сосна.
Минзифа Ахтамовна увлека-
ется ландшафтным дизайном.
Оригинальные цветники, ма-
лые формы, цветочные каш-
по украшают двор Бузико-
вых.
Когда в поселке Плодовое

подходишь к дому Евгении
и Петра Рутковских, сразу
видно - здесь живут люди, ко-
торые любят землю и стре-
мятся в каждом уголке свое-
го участка создать красоту и
уют. Флоксы, розы, клемати-
сы, гортензии, дельфиниумы,
настурции, бархатцы - дале-
ко не все названия растений,

Главный помощник Натальи и Николая Языковых
из поселка Громово - 4-летний внук Семён Еремеев.

Конкурсная комиссия “Ветеранского подворья” в хозяйстве старейшей участ-
ницы конкурса Людмилы Мельниковой из пос. Мичуринское (крайняя слева).

Удивительные розы выращивают на своём участке супруги Перелыгины
из пос. Суходолье.

Знатный урожай традиционно собирает
Надежда Сафронова из поселка Запорожское.

На приусадебном участке Натальи Бобровой
из пос. Мичуринское.
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В день расставания
после окончания кругло-
суточный смены детско-
го оздоровительного
лагеря «Лесной пат-
руль», созданного на
базе Отрадненской
СОШ, не удалось избе-
жать грустных момен-
тов.
Разлучаться с друзьями и

наставниками было тяжело
ещё и потому, что жизнь в
лагере бурлила и постоянно
преподносила приятные сюр-
призы. В четырёх отрядах с
задорными названиями
«Экоград», «Бешеные кроли-
ки», «Черри», «Кактусы» с
первого дня закипела работа.
К открытию смены готовили
весёлые кричалки-девизы,
разучивали песни, танцы. В
этот же день все приняли уча-
стие в зажигательном флеш-
мобе.
За три недели смены ребята

посетили войсковую часть в
п. Громово, научно-опытную
станцию «Отрадное». При
поддержке Н. Булатовой по-
смотрели, как работает по-
жарно-химическая станция
(ПХС) в п. Ларионово, уви-
дели места пожарищ. Музей
«На Кексгольском направле-
нии» и музей-крепость «Ко-
рела» оставили у всех яркие
впечатления. Запомнилась и
поездка на карьер, где пред-
приятие «Неруд Пром» на ме-
сторождении «Первомайс-
кое» более 15 лет добывает
песок.
Все воспитанники лагеря с

удовольствием откликнулись
на предложение принять уча-
стие в экологической акции
«Чистый берег», поэтому в
течение смены решили про-
вести её ещё раз.
Виртуальные путешествия,

как оказалось, тоже могут
быть увлекательными. Дети

сами смогли подготовить ин-
тересные туристические про-
екты: про полуостров Тай-
мыр, Республику Якутия,
реку Лену, золотые горы Ал-
тая и о своём родном крае.
Одним из запоминающихся

мероприятий стал родитель-
ский день, ведь к нему все
старательно готовились.
Каждому хотелось показать
свои умения и то, чему они
научились за время отдыха в
оздоровительном лагере. Ре-
бята не только самостоятель-
но написали сценарий, но и
подготовили все творческие
номера. Во время мероприя-
тия неожиданными стали со-
общения об удивительных
фактах из жизни животных и
птиц. Дети ещё приготовили
трогательные сюрпризы -
сняли видеообращение «Спа-

сибо моей семье!» и подари-
ли родителям свои поделки -
цветы, сделанные из гофри-
рованной бумаги на мастер–
классе.
В лагере «Лесной патруль»

есть хорошая традиция: все
пишут письма, адресованные
таким же мальчишкам и дев-
чонкам, которые приедут в
следующую смену. В этих
крылатых посланиях в буду-
щее они выразили свои чув-
ства, рожденные яркими и
незабываемыми событиями,
которые им подарили пре-
красные педагоги, люди ши-
рокой души и доброго серд-
ца.

В. КУЗЬМИНА,
 начальник

ДОЛ «Лесной патруль»
Фото предоставлены

автором

Школьные каникулы

В Громовской СОШ
недавно завершилась
вторая смена летнего
оздоровительного
лагеря «Громовец».
Более 20 мероприятий
для 40 девчонок и
мальчишек были органи-
зованы опытными
педагогами.
Дети принимали активное

участие в многочисленных
спортивных состязаниях, ра-
зучивали песни, «путеше-
ствовали» по станциям, иска-
ли «клады», трудились, игра-
ли на свежем воздухе, уста-
навливали свои маленькие
рекорды, изучали правила
дорожного движения и безо-
пасности, соревновались в
конкурсах рисунков и плака-
тов.
Во время смены проводи-

лись тематические дни. Яр-
кий летний праздник в «День
Нептуна» запомнился всем
игрой в гидробол и стрельбой
из водяных пистолетов. Гля-
дя на весёлые сражения, даже
взрослые не смогли остаться
в стороне и с удовольствием
резвились вместе с детворой.
В «День туризма» весь ла-

герь участвовал в соревнова-
ниях, обучаясь работе с тури-
стическим снаряжением.
Игра «Остров сокровищ»
внесла интригу, и поиск «кла-
да» оказался не таким про-
стым занятием. Особенно по-
любившиеся воспитанникам
лагеря эстафеты проводились
в дни здоровья и спорта. Учи-
тель физической культуры
Наталья Лукьянова подгото-
вила необычные разнообраз-
ные конкурсные задания.
В течение смены были про-

ведены совместные меропри-
ятия с ДК п. Суходолье. Ири-
на Филькина провела мастер-
класс по декоративно-при-
кладному искусству. Ирина
Мосирчук организовала увле-
кательное мероприятие «Сек-
рет-2».
Во время отдыха юные гро-

мовцы познакомились с исто-
рией своего края и красота-
ми Приозерья. Началось всё
с посещения школьного му-
зея, потом была организова-
на пешая прогулка в п. Лосе-
во. Ребята благодарили Лю-
бовь Карамышеву и экскур-
совода Наталью Бахмутову за
возможность открыть для
себя знакомые места с новой
стороны. Интересное путе-
шествие было организовано
совместно с «Лосевским ку-
рортом».

 Порадовала ребят и поезд-
ка в Сосновское государ-
ственное опытное охотничье
хозяйство, где они узнали,
чем занимаются охотники,
смогли понять важность этой
профессии. Экскурсовод На-
талья Бахмутова провела де-
тей в охотничий домик и раз-
решила покормить находя-
щихся в вольерах диких ка-
банов. Поход же по лесной
тропинке к берегу Ладожско-
го озера порадовал красотой
природы.
В последний день в лагере

был организован концерт, в
котором приняли участие все
дети и в награду получили
грамоты и небольшие подар-
ки. Теплые слова благодарно-
сти звучали в адрес органи-
заторов смены, руководите-
лей лагеря. Было немного
грустно. Особенно не хотели
девочки и мальчики расста-
ваться со своими руководите-
лями отрядов Натальей Лукь-

яновой, Ириной Мосирчук,
Светланой Сарафановой,
Юлианой Паршиковой, Окса-
ной Кабановой, Татьяной
Карповой. Отдельно отмети-
ли заведующую столовой
Надежду Чулкову и повара
Наталью Смирнову за пре-
красно организованное пита-
ние.
Для тех, кто вкладывал душу

в работу, самая главная оцен-
ка - это мнения, прозвучав-
шие из уст детей: «Мне бы
очень хотелось остаться ещё
на одну смену», «Каждое
утро я с удовольствием шла
в лагерь», «Мне совсем не
хотелось возвращаться до-
мой, когда заканчивался
день, проведенный в «Гро-
мовце».

 О. ЛУКЬЯНОВА,
начальник

ДОЛ «Громовец»

Фото предоставлены
автором
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Лесной патруль на страже: ребята поливают
молодые деревца в пос. Плодовое.

Воспитанники ДОЛ, созданного на базе Отрад-
ненской СОШ, в войсковой части в пос. Громово.

Эстафеты проводились в дни здоровья и спорта.

Во время экскурсии в Сосновское государственное
опытное охотничье хозяйство детям разрешили
покормить находящихся в вольерах диких кабанов.

1 сентября нынешнего года первый звонок
в школах Ленинградской области прозвенит
для 20 тысяч первоклассников.

ский сад в Сертолово. Продолжаются реновация и строитель-
ство школ в Подпорожском, Лужском, Кингисеппском и Во-
лосовском районах», - отметил губернатор Александр Дроз-
денко.
Всего за школьные парты в этом году сядут свыше 154 ты-

сяч учащихся, что на 9 тысяч больше, чем в прошлом году.
Для усиления педагогического состава 1 сентября на работу
в школы Ленинградской области выйдут 250 молодых учите-
лей.
1 сентября перед школьниками и педагогами откроют двери

две новые школы в микрорайоне Мурино на 1175 и 700 мест.
В 13 сельских школах региона для ребят к началу учебного
года отремонтировали спортивные площадки, оснастив их
современным инвентарем. Одаренных детей ждет на занятия
Волосовская детская школа искусств им. Н. К. Рериха, кото-

рая была реконструирована и оборудована всем необходимым
- от музыкальных инструментов до профессиональной зву-
козаписывающей техники.
Ребят из отдаленных населенных пунктов до школ, как и

прежде, будут доставлять специальные автобусы. 1 сентября
на линии выйдут 342 автобуса, которые довезут до школ бо-
лее 8 тысяч ребят и учителей. До конца года будет приобре-
тено еще 50 новых машин.
Всего на подготовку учебных заведений области в 2018 году

было выделено 3,7 млрд рублей из средств консолидирован-
ного бюджета Ленинградской области. На ремонт в школах и
детских садах было потрачено 1,5 млрд рублей, на строитель-
ство новых объектов - 2,2 млрд рублей.

ОБРАЗОВАНИЕ

Первый звонок для 20 тысяч ленинградцев

Каждый ученик первого класса получит в подарок от губер-
натора региона набор книг для семейного чтения - «Бабочка
над заливом», «Знай и люби свой край», «Где родился, там и
пригодился», «Азбука безопасной и здоровой жизни», а так-
же интерактивную карту Ленинградской области и светоот-
ражающий стикер.
«На сегодняшний день школы и детские садики области го-

товы принять учеников. К 1 сентября нам удалось завершить
строительство двух школ, реконструкцию еще четырех обра-
зовательных учреждений, в эксплуатацию введены девять но-
вых детских садов, 1 сентября откроется и долгожданный дет- Пресс-служба губернатора и правительства ЛО
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 3/15 от 09.08.2018 г.

О назначении члена участковой
избирательной комиссии

избирательного участка № 758
с правом решающего голоса Чумериной Т. Н.
В связи с досрочным прекращением полномочий члена

участковой избирательной комиссии избирательного уча-
стка № 758 с правом решающего голоса Мишиной Рами-
ли Газинуровны, предложенной собранием избирателей
по месту жительства, в соответствии с со статьями 22,
27 и 29 Федерального закона 12 июня 2002 года № 67-ФЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 3/16 от 09.08.2018 г.

О назначении члена участковой
избирательной комиссии

избирательного участка № 777
с правом решающего голоса Корневой Л. Э.
В связи с досрочным прекращением полномочий члена

участковой избирательной комиссии избирательного уча-
стка № 777 с правом решающего голоса Усковой Ирины
Леонидовны, предложенной Советом депутатов муници-
пального образования Раздольевское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области, в соответствии со ста-
тьями 22, 27 и 29 Федерального закона 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", "Порядком формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового члена участко-
вой комиссии из резерва составов участковых комиссий",
утверждённого постановлением ЦИК РФ от 05 декабря
2012 г. № 152/1137-6, "Методическими рекомендациями о
порядке формирования территориальных избирательных
комиссий, избирательных комиссий муниципальных обра-
зований, окружных и участковых избирательных комиссий",
утвержденными постановлением ЦИК РФ от 17 февраля
2010 года № 192/1337-5, ст. 14 областного закона от 15
мая 2013 года № 26-оз "О системе избирательных комис-
сий и избирательных участках в Ленинградской области"
территориальная избирательная комиссия Приозерского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий

территориальной избирательной комиссии Приозерско-
го муниципального района Ленинградской области чле-
ном участковой избирательной комиссии избирательно-
го участка № 777 с правом решающего голоса Корневу
Ларису Эдуардовну, 1975 года рождения, образование
среднее профессиональное, фельдшера Раздольского
ФАПа, амбулаторно-поликлинической помощи, ГБУЗ ЛО
"Приозерская межрайонная больница", предложенную
Советом депутатов муниципального образования Раздо-
льевское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской
области.
2. Направить настоящее постановление в избиратель-

ную комиссию Ленинградской области.
3. Направить настоящее постановление в участковую

избирательную комиссию избирательного участка № 777.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете

"Красная звезда" и разместить на сайте территориаль-
ной избирательной комиссии муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской
области.

Е. КРАСОВ,
председатель территориальной

избирательной комиссии
Приозерского муниципального района;

И. ДУДНИКОВА,
секретарь территориальной

избирательной комиссии
Приозерского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 3/9 от 09.08.2018 г.

Об освобождении Кабировой Ю. Е.
от обязанностей члена участковой

избирательной комиссии
с правом решающего голоса

избирательного участка № 755
В соответствии с подпунктом "а" пункта 1 статьи 29 Фе-

дерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ "Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", на осно-
вании информации управления по вопросам миграции ГУ
МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области (исх.
№ 15/12-36018 от 19.06.2018) о результатах проверки
сведений о кандидатурах, предложенных в состав участ-
ковых комиссий, территориальная избирательная комис-
сия Приозерского муниципального района ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:
1. Освободить Кабирову Юлию Евгеньевну от исполне-

ния обязанностей члена участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 755 с правом решаю-
щего голоса, предложенную собранием избирателей по
месту жительства, до истечения срока полномочий.
2. Направить настоящее постановление в участковую

избирательную комиссию избирательного участка № 755.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете

"Красная звезда" и разместить на сайте территориаль-
ной избирательной комиссии муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской
области.

Е. КРАСОВ,
председатель территориальной

избирательной комиссии
Приозерского муниципального района;

И. ДУДНИКОВА,
секретарь территориальной

избирательной комиссии
Приозерского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 3/10 от 09.08.2018 г.

Об освобождении Савельева А. А.
от обязанностей члена участковой

избирательной комиссии
с правом решающего голоса

избирательного участка № 755
В соответствии с пунктом 6 статьи 29, Федерального

закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", частью 6 ст. 29 облас-
тного закона от 15.05.2013 года № 26-оз "О системе из-
бирательных комиссий и избирательных участков Ленин-
градской области", на основании личного письменного
заявления Савельева А. А. об освобождении его от обя-
занностей члена участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 755 с правом решающего го-
лоса территориальная избирательная комиссия Приозер-
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить Савельева Антона Анатольевича от ис-

полнения обязанностей члена участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 755 с правом реша-
ющего голоса, предложенного собранием избирателей по
месту жительства, до истечения срока полномочий.
2. Направить настоящее постановление в участковую

избирательную комиссию избирательного участка № 755.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете

"Красная звезда" и разместить на сайте территориаль-
ной избирательной комиссии муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской
области.

Е. КРАСОВ,
председатель территориальной

избирательной комиссии
Приозерского муниципального района;

И. ДУДНИКОВА,
секретарь территориальной

избирательной комиссии
Приозерского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 3/11 от 09.08.2018 г.

Об освобождении Мишиной Р. Г.
от обязанностей члена участковой

избирательной комиссии
с правом решающего голоса

избирательного участка № 758
В соответствии с пунктом 6 статьи 29, Федерального

закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 3/14 от 09.08.2018 г.

О назначении члена участковой
избирательной комиссии

избирательного участка № 755
с правом решающего голоса Комаровой В. Н.
В связи с досрочным прекращением полномочий члена

участковой избирательной комиссии избирательного уча-
стка № 755 с правом решающего голоса Савельева Анто-
на Анатольевича, предложенного собранием избирателей
по месту жительства, в соответствии с со статьями 22, 27
и 29 Федерального закона 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации",
"Порядком формирования резерва составов участковых
комиссий и назначения нового члена участковой комис-
сии из резерва составов участковых комиссий", утверж-
дённого постановлением ЦИК РФ от 05 декабря 2012 г. №
152/1137-6, "Методическими рекомендациями о порядке
формирования территориальных избирательных комис-
сий, избирательных комиссий муниципальных образова-
ний, окружных и участковых избирательных комиссий",
утвержденными постановлением ЦИК РФ от 17 февраля
2010 года № 192/1337-5, ст. 14 областного закона от 15
мая 2013 года № 26-оз "О системе избирательных комис-
сий и избирательных участках в Ленинградской области"
территориальная избирательная комиссия Приозерского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий

территориальной избирательной комиссии Приозерско-
го муниципального района Ленинградской области чле-
ном участковой избирательной комиссии избирательно-
го участка № 755 с правом решающего голоса Комарову
Валентину Николаевну, 1948 года рождения, образова-
ние среднее профессиональное, пенсионера, предложен-
ную собранием избирателей по месту жительства.
2. Направить настоящее постановление в избиратель-

ную комиссию Ленинградской области.
3. Направить настоящее постановление в участковую

избирательную комиссию избирательного участка № 755.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете

"Красная звезда" и разместить на сайте территориаль-
ной избирательной комиссии муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской
области.

Е. КРАСОВ,
председатель территориальной

избирательной комиссии
Приозерского муниципального района;

И. ДУДНИКОВА,
секретарь территориальной

избирательной комиссии
Приозерского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 3/13 от 09.08.2018

О назначении члена участковой
избирательной комиссии избирательного

участка № 755 с правом решающего голоса
Загребиной Е. Б.

В связи с досрочным прекращением полномочий члена
участковой избирательной комиссии избирательного уча-
стка № 755 с правом решающего голоса Кабировой Юлии
Евгеньевны, предложенной собранием избирателей по
месту жительства, в соответствии с со статьями 22, 27 и
29 Федерального закона 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации",
"Порядком формирования резерва составов участковых
комиссий и назначения нового члена участковой комис-
сии из резерва составов участковых комиссий", утверж-
дённого постановлением ЦИК РФ от 05 декабря 2012 г.
№ 152/1137-6, "Методическими рекомендациями о поряд-
ке формирования территориальных избирательных ко-
миссий, избирательных комиссий муниципальных обра-
зований, окружных и участковых избирательных комис-
сий", утвержденными постановлением ЦИК РФ от 17
февраля 2010 года № 192/1337-5, ст. 14 областного за-
кона от 15 мая 2013 года № 26-оз "О системе избира-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 3/12 от 09.08.2018 г.

Об освобождении Усковой И. Л.
от обязанностей члена участковой

избирательной комиссии с правом решающего
голоса избирательного участка № 777

В соответствии с пунктом 6 статьи 29, Федерального
закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", частью 6 ст. 29 облас-
тного закона от 15.05.2013 года № 26-оз "О системе из-
бирательных комиссий и избирательных участков Ленин-
градской области", на основании личного письменного
заявления Усковой И. Л. об освобождении ее от обязан-
ностей члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 777 с правом решающего голоса
территориальная избирательная комиссия Приозерско-
го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить Ускову Ирину Леонидовну от исполне-

ния обязанностей члена участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 777 с правом решаю-
щего голоса, предложенную Советом депутатов МО Раз-
дольевское сельское поселение МО Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области, до истечения
срока полномочий.
2. Направить настоящее постановление в участковую

избирательную комиссию избирательного участка № 777.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете

"Красная звезда" и разместить на сайте территориаль-
ной избирательной комиссии муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской
области.

Е. КРАСОВ,
председатель территориальной

избирательной комиссии
Приозерского муниципального района;

И. ДУДНИКОВА,
секретарь территориальной

избирательной комиссии
Приозерского муниципального района

граждан Российской Федерации", частью 6 ст. 29 облас-
тного закона от 15.05.2013 года № 26-оз "О системе из-
бирательных комиссий и избирательных участков Ленин-
градской области", на основании личного письменного
заявления Мишиной Р. Г. об освобождении ее от обязан-
ностей члена участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка № 758 с правом решающего голоса
территориальная избирательная комиссия Приозерско-
го муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Освободить Мишину Рамилю Газинуровну от испол-

нения обязанностей члена участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 758 с правом реша-
ющего голоса, предложенную собранием избирателей по
месту жительства, до истечения срока полномочий.
2. Направить настоящее постановление в участковую

избирательную комиссию избирательного участка № 758.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете

"Красная звезда" и разместить на сайте территориаль-
ной избирательной комиссии муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской
области.

Е. КРАСОВ,
председатель территориальной

избирательной комиссии
Приозерского муниципального района;

И. ДУДНИКОВА,
секретарь территориальной

избирательной комиссии
Приозерского муниципального района

тельных комиссий и избирательных участках в Ленинград-
ской области" территориальная избирательная комиссия
Приозерского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий

территориальной избирательной комиссии Приозерско-
го муниципального района Ленинградской области чле-
ном участковой избирательной комиссии избирательно-
го участка № 755 с правом решающего голоса Загребину
Екатерину Богдановну, 1966 года рождения, образова-
ние высшее, специалиста по кадрам филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии Ленинградской облас-
ти в Приозерском районе", предложенную собранием
избирателей по месту работы.
2. Направить настоящее постановление в избиратель-

ную комиссию Ленинградской области.
3. Направить настоящее постановление в участковую

избирательную комиссию избирательного участка № 755.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете

"Красная звезда" и разместить на сайте территориаль-
ной избирательной комиссии муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской
области.

Е. КРАСОВ,
председатель территориальной

избирательной комиссии
Приозерского муниципального района;

И. ДУДНИКОВА,
секретарь территориальной

избирательной комиссии
Приозерского муниципального района

"Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации",
"Порядком формирования резерва составов участковых
комиссий и назначения нового члена участковой комис-
сии из резерва составов участковых комиссий", утверж-
дённого постановлением ЦИК РФ от 05 декабря 2012 г.
№ 152/1137-6, "Методическими рекомендациями о поряд-
ке формирования территориальных избирательных ко-
миссий, избирательных комиссий муниципальных обра-
зований, окружных и участковых избирательных комис-
сий", утвержденными постановлением ЦИК РФ от 17 фев-
раля 2010 года № 192/1337-5, ст. 14 областного закона
от 15 мая 2013 года №26-оз "О системе избирательных
комиссий и избирательных участках в Ленинградской об-
ласти" территориальная избирательная комиссия При-
озерского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий

территориальной избирательной комиссии Приозерского
муниципального района Ленинградской области членом
участковой избирательной комиссии избирательного уча-
стка № 758 с правом решающего голоса Чумерину Татья-
ну Николаевну, 1966 года рождения, образование высшее,
генерального директора ООО "Приозерские ведомости",
предложенную собранием избирателей по месту работы.
2. Направить настоящее постановление в избиратель-

ную комиссию Ленинградской области.
3. Направить настоящее постановление в участковую

избирательную комиссию избирательного участка № 758.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете

"Красная звезда" и разместить на сайте территориаль-
ной избирательной комиссии муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской
области.

Е. КРАСОВ,
председатель территориальной

избирательной комиссии
Приозерского муниципального района;

И. ДУДНИКОВА,
секретарь территориальной

избирательной комиссии
Приозерского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 26 июля 2018 года № 2462

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

 социального найма и собственников жилых помещений,
не принявших на общем собрании собственников жилого

помещения решение об установлении размера платы
 за содержание жилого помещения в многоквартирном доме,

 по МО Мичуринское сельское поселение
В соответствии с п. 4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации,

соглашением № 08 от 04 декабря 2017 года между администрацией муници-
пального образования Приозерский муниципальный район и администраци-
ей муниципального образования Мичуринское сельское поселение по пере-
даче полномочий по установлению платы за содержание жилого помещения
для населения, отсутствием решений собственников при проведении общих
собраний собственников жилых помещений многоквартирных домов муни-
ципального образования Мичуринское сельское поселение, Уставом муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области, администрация муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.08.2018 года размер платы за содержание жилого поме-

щения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма, договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
и собственников жилых помещений, которые не приняли на общем собрании
собственников жилья решение об установлении размера платы за содержа-
ние жилого помещения в многоквартирном доме, по муниципальному обра-
зованию Мичуринское сельское 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.
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 26 июля 2018 года № 2463

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

социального найма и собственников жилых помещений,
не принявших на общем собрании собственников жилого

помещения в многоквартирном доме решение
об установлении размера платы за содержание жилого
помещения, по МО Красноозерное сельское поселение

В соответствии с п. 4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации,
соглашением № 09 от 23 ноября 2017 года между администрацией муници-
пального образования Приозерский муниципальный район и администраци-
ей муниципального образования Красноозерное сельское поселение по пе-
редаче полномочий по установлению платы за содержание жилого помеще-
ния для населения, отсутствием решений собственников при проведении
общих собраний собственников жилых помещений многоквартирных домов
муниципального образованияКрасноозерное сельское поселение, Уставом
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области, администрация муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.08.2018 года размер платы за содержание жилого поме-

щения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фон-
да и собственников жилых помещений, которые не приняли на общем собра-
нии собственников жилья решение об установлении размера платы за со-
держание жилого помещения в многоквартирном доме, по муниципальному
образованию Красноозерное сельское 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.
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 26 июля 2018 года № 2464

Об установлении размера платы за содержание
жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и для собственников

жилых помещений в многоквартирном доме,
не принявших решение об установлении размера платы

за содержание жилого помещения,
по МО Громовское сельское поселение

В соответствии с п. 4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации,
соглашением № 11 от 29 декабря 2017 года между администрацией муници-
пального образования Приозерский муниципальный район и администраци-
ей муниципального образования Громовское сельское поселение по пере-
даче полномочий по установлению платы за содержание жилого помещения
для населения, отсутствием решений собственников при проведении общих
собраний собственников жилых помещений многоквартирных домов муни-
ципального образования Громовскоесельское поселение, Уставом муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области, администрация муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.08.2018 года размер платы за содержание жилого поме-

щения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и
для собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших реше-
ние об установлении размера платы за содержание жилого помещения, по
муниципальному образованию Громовское 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.
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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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 8@953@148@52@25.

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 8@921@557@46@70.

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).
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ПРОДАЖА
УГЛЯ 
в Приозерском районе.
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Тел. 964@09@88.

Склад п. Сосново.
4500 руб./т

без учёта доставки.

ПРЯМАЯ
ПРОДАЖА
КВАРТИР

от 90 застройщиков в СПб и ЛО.
Тел. 8-921-304-52-48. И
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ПОЖИЛАЯ СЕМЬЯ из двух человек СНИМЕТ недорого 1-комн.
или неблагоустроенную КВАРТИРУ на длит. срок в Приозерске,
Сосново или р-не, недалеко от ж/д станции.      Тел. 8-911-753-07-93.

ПРОДАМ
ВАЗ-21114,
универсал, 2005 г. в. Цена договорная.

Тел. 8-931-247-53-91.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
каркасных домов,

бань, беседок под ключ.
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Тел. 8-911-700-78-43, Андрей; 8-931-972-23-90, Сергей.

Отделочные работы, плитка.
Отопление, водоснабжение,
канализация.
Ремонт квартир,
установка заборов,
ворот, калиток.
Кровельные работы.

РАСПРОДАЖА рабочих
мужских и женских ВЕЩЕЙ.

Тел. 8 (81379) 37-056, 8-969-711-72-67.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 26 июля 2018 года № 2465

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

социального найма и собственников жилых помещений,
которые не приняли на общем собрании собственников

жилого помещения решение об установлении размера платы
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме,

по МО Ларионовское сельское поселение
В соответствии с п. 4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации,

соглашением № 10 от 23 ноября 2017 года между администрацией муници-
пального образования Приозерский муниципальный район и администра-
цией муниципального образования Ларионовское сельское поселение по
передаче полномочий по установлению платы за жилое помещение для на-
селения, отсутствием решений собственников при проведении общих со-
браний собственников жилых помещений многоквартирных домов муници-
пального образования Ларионовское сельское поселение, Уставом муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области, администрация муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.08.2018 года ставки платы за содержание жилого поме-

щения для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фон-
да и собственников жилых помещений, которые не приняли на общем со-
брании собственников жилья решение об установлении размера платы за
содержание жилого помещения в многоквартирном доме, по муниципаль-
ному образованию Ларионовское сельское поселение (приложение).
2. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям настоящее постановление разместить на официальном сай-
те 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 г.
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 26 июля 2018 года № 2466

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

социального найма, найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда и для собственников

помещений в многоквартирном доме, не принявших решение
об установлении размера платы за содержание жилого
помещения, по МО Запорожское сельское поселение

и находящегося в управлении ООО "УК "ДОМ"
В соответствии с п. 4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации,

соглашением № 12 от 21 ноября 2017 года между администрацией муници-
пального образования Приозерский муниципальный район и администра-
цией муниципального образования Запорожское сельское поселение по пе-
редаче полномочий по установлению платы за содержание жилого поме-
щения для населения, отсутствием решения собственников при проведе-
нии общих собраний собственников жилых помещений многоквартирных
домов муниципального образования Запорожское сельское поселение, Ус-
тавом муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области, администрация муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.08.2018 года размер платы за содержание жилого поме-

щения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма,
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и для
собственников помещений в многоквартирном доме, не принявших решение
об установлении размера платы за содержание жилого помещения, по муни-
ципальному образованию Запорожское сельское поселение (приложение).
2. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и вне-

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

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

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунально-
му 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".

Р А С П Р О Д А Ж А ! ! !
Только 16 и 17 августа, с 12 до 14 часов.
"Все по 35 рублей!"
куртки по 50 руб., обувь - 35-50 руб.,
детское - 5-35 руб., текстиль - 5-35 руб.,
а так же АВТОКРЕСЛА: 0-25 кг, 13-36 кг - 950 руб.

Ул. Комсомольская, 4. Тел. 8-921-744-12-13.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 01 августа 2018 года № 221

О внесении изменений в постановление администрации
от 12.12.2016 года № 419 "Об утверждении муниципальной

программы "Обеспечение качественным жильем граждан
 на территории МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
 на 2017-2019 годы"

В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления Российской Федерации",
постановлением администрации от 21.02.2014 г. № 27 "Об утверждении
Порядка разработки и методики оценки эффективности муниципальных
программ", в связи с уточнением объема бюджетных ассигнований на ре-
ализацию муниципальной программы администрация муниципального об-
разования Запорожское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу "Обеспечение качественным жи-

льем граждан на территории муниципального образования Запорожское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области на 2017-2019 годы" следующие
изменения и дополнения:
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 7 "Расходы на реализацию Программы" изложить в новой

редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 8 "План реализации Программы" изложить в новой редакции

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2.  Финансирование мероприятий муниципальной программы "Обеспе-

чение устойчивого функционирования и развития коммунальной инфра-
структуры и повышение энергоэффективности в  муниципальном образо-
вании  Запорожское сельское поселение на 2017-2019 годы" производить
в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете муни-
ципального образования  Запорожское сельское поселение.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Постановление вступает в законную силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.
А. ПОДРЕЗОВ,

и. о. главы администрации
Со всеми приложениями можно ознакомиться на официальном сайте

администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение
www.zaporojskoe.spblenobl.ru в сети Интернет

в разделе "Муниципальные программы".

ПРОДАЁТСЯ
резиновая
ЛОДКА
канадской фирмы «Yukona».
Инструкция на русском язы-
ке. Гарантия 8 лет. Срок
службы лодки 15 лет.

Тел. 8-921-636-90-44.

СНИМУ
1-комн. КВАРТИРУ
со всеми удобствами в г.
Приозерске на длительный
срок. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую.

Тел. 8-911-182-05-48.

  Утерянный аттестат В № 1500766 о неполном среднем
образовании, выданный Приозерской средней школой № 1
15.06.2005 г. на имя Лукашевича Антона Сергеевича, счи-
тать недействительным.

Организация приглашает на работу:
- ЗЕМЛЕКОПА бюро
ритуальных услуг;

- РАБОЧЕГО кладбища;
- УБОРЩИКА территории.

Обращаться по адресу: г. Приозерск,
ул. Комсомольская, д. 1. Тел. 37-268.
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Уд. № 2400 выд. Управлением Минюст РФ по ЛО 16.07.2018 г.,
рег. № 47/2228 в реестре адвокатов Ленобласти.

АДВОКАТ
Приозерского филиала ННО «Ленинградская

областная коллегия адвокатов»

ЕЛЬЦОВА
Надежда Николаевна.

Виды оказания юридической помощи:
- устные и письменные консультации;
- составление документов правового характера;
- представление интересов доверителя в органах

государственной власти, органах местного
самоуправления, общественных объединениях и иных
организациях, судах и правоохранительных органах.

Тел. 8-931-576-50-60.    E-mail: t-n.n@mail.ru

ПРОДАМ
ГАЗель (тент)

на ходу, 1997 г. в., состояние удовлет-
ворительное, 50 тыс. руб., без торга.

Тел. 8-952-205-18-19.

В магазин «Лето» (г. Приозерск, ул. Чапаева, 14)

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ
с опытом работы в торговле.

Положительные

характеристики

с прежних мест работы

обязательны!

Тел. 8-931-323-45-71.
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У нас дешевле!
Магазин «Лето»: г. Приозерск, ул. Чапаева, 14.

ИП Гурбанов Ш. А.Тел. 8@931@323@45@71.

- помидоры
«дамские
пальчики»

- 45 руб./кг;
- огурцы

короткоплодные
- 45 руб./кг;

- перец болгарский
- 60 руб./кг;

- перец стручковый
горький

- 150 руб./кг;

- баклажаны
- 60 руб./кг;

- картофель
«Скарп» (Беларусь)

 - 28 руб./кг;
- яблоки (нов. урожай)

- 90 руб./кг;
- дыня торпеда

- 60 руб./кг;
- арбузы
«сахарные»

 - 25 руб./кг.
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В разгаре лето - чудная пора. Душа ра-
дуется каждому теплому дню. Сколько
вокруг удивительных пейзажей и про-
сто событий и мгновений, которые хо-
чется не только сохранить в памяти, но
и запечатлеть, чтобы можно было ими
любоваться еще не один раз.
Уважаемые наши читатели! Ждем ва-

ших снимков на фотоконкурс "Лето-
2018". Номинации самые разнообразные
- дачная жизнь, дары лета, необычное
событие этого лета, досуг на природе.

Лучшие снимки
будут опубликованы

в газете.

Конкурс
“Красной звезды”.

Ждём
ваших снимков!

Аромат заката.

Огонь-скульптор.

Кузнечик.

«Карельские рубежи»
снова будут в Кореле

Суббота, 18 августа
10.00-18.00 - работа развлекательных и торговых площа-

док фестиваля;
13.00 - торжественное открытие фестиваля;
13.30-14.30 - показательные выступления участников фес-

тиваля: конная программа (упражнения со снарядами, стрель-
ба и метание сулиц с коня, работа с пикой). Пешая показа-
тельная программа (демонстрация строевых приёмов, вос-
произведение элементов тактических действий пеших под-
разделений, демонстрационная стрельба, упражнения с пи-
кой, показательные фехтовальные этюды);
14.30-15.00 - театрализованное выступление, посвящённое

событиям штурма крепости Корелы в 1611 году;
15.00-16.00 - музыкально-развлекательная программа. Ра-

бота интерактивных площадок;
16.00-16.30 - реконструкция полевого сражения между рус-

скими и европейскими воинскими формированиями;
16.30-17.30 - музыкально-развлекательная программа. Ра-

бота интерактивных площадок фестиваля.

На исходе лета, которое в этом году выдалось жарким, в
крепости Кореле состоится уже в четвёртый раз Всероссий-
ский военно-исторический фестиваль «Карельские рубежи».
Он существенно отличается от предыдущего фестиваля
«Русская крепость», когда вам предлагается представление
сражений на мечах и алебардах. «Карельские рубежи»
окутаны густым дымом пороха и сопровождаются грохотом
стреляющих пушек и ружей. Хотя и привычные конные шоу
на них тоже присутствуют. И, конечно же, торговый люд,
предлагающий изделия, сработанные своими руками.
Приглашаем всех, кому нравятся такие зрелищные пред-
ставления.

ФЕСТИВАЛЬ  В  МУЗЕЕ-КРЕПОСТИ  «КОРЕЛА»

Программа IV Всероссийского военно-исторического фестиваля «Карельские рубежи»
Воскресенье, 19 августа
10.00-15.00 - работа развлекательных и торговых площадок

фестиваля;
12.00-12.30 - музыкально-развлекательная программа;
12.30-13.00 - показательные выступления участников фести-

валя: пешая программа (демонстрация строевых приёмов, вос-
произведение элементов тактических действий пеших подраз-
делений, демонстрационная стрельба, упражнения с пикой, по-
казательные фехтовальные этюды);
13.00-14.00 - реконструкция полевого сражения между рус-

скими и европейскими воинскими формированиями;
14.00-15.00 - музыкально-развлекательная программа. Рабо-

та интерактивных площадок фестиваля;
15.00 - закрытие фестиваля.

Стоимость билетов на один день фестиваля: взрос-
лый билет - 300 рублей, детский билет (от 7 до 16
лет) - 200 рублей, дети до 7 лет - бесплатно, они до-
пускаются только в сопровождении взрослых.

В стоимость билета входят фестивальное представле-
ние, осмотр музея и территории крепости.
Обратите внимание! В дни проведения мероприятия по-

сещение крепости осуществляется только по фестиваль-
ному билету, льготы не действуют. Просьба заранее пла-
нировать посещение музея-крепости «Корела» с учётом
фестивальных цен.

Ждём вас по адресу:
Ленинградская область,

г. Приозерск,
Ленинградское шоссе, д. 3.
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Богатырские игры
вновь стартуют

в Приозерске
18 августа в 13 часов

на центральной площади Приозерска
состоятся XXV Богатырские игры

Ленинградской области,
посвященные Дню физкультурника.

 В программе - выполнение упражнений
по программе силового экстрима:

 поднимание бревен, переворачивание покрышек,
перенос бетонных поребриков, тяга автомобиля.

Изготовление
и установка

ЛЕСТНИЦ
из массива древесины.
Тел. 8-921-347-34-01. И
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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).

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.

ТРЕБУЕТСЯ
ТОВАРОВЕД'РЕВИЗОР,
неполный раб. день/неполная раб. неделя, з/п 15000 руб. Зна-
ние 1С, ПК, оргтехника, складской учет.
Место работы: г. Приозерск, ул. Береговая, дом 2.

Тел. 8-981-725-05-17.

СРОЧНО!!! СНИМЕМ
2-3-комн. КВАРТИРУ
в хорошем состоянии с мебе-
лью и техникой. Только от
собственника!

Тел. 8-952-351-39-92.
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

ПРОДАЁТСЯ
новая 3'комн.

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

ДРОВА КОЛОТЫЕ
лиственные сухие.
НАВОЗ ЗИМНИЙ.

Тел. 8-921-446-11-26. Л
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Крупной строительно-монтажной организации

ТРЕБУЮТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

c опытом работы.
Работа на объектах нефтегазовой промышленности в Ленинградской области.

 З/п от 35000 руб.  Обеспечим проживание.
Телефон 8-911-255-45-18, Дмитрий Николаевич.

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. 8@963@344@80@71.
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СТРОИТЕЛЬСТВО.

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

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, 8-911-961-75-10.

ПРОДАМ
земельный
УЧАСТОК

ЛПХ 20 сот., эл-во.
Тел. 8-921-304-52-48.

ПРОДАЁТСЯ 3-комн. КВАРТИРА
в п. ст. Громово, 4 этаж. Цена договорная. Без посредников.

Тел. 8-911-798-74-25.

ООО “Концепция”
ОГРН 1137847218970

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ

УЧАСТОК
в Приозерском районе.
Тел. 8-921-959-66-92.

На постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-921-647-22-85.

' ДЕЖУРНАЯ'
  ГОРНИЧНАЯ;

' ШТУКАТУР'
  МАЛЯР (договор).

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
на деревообрабатывающее предприятие.

Тел. 8-911-724-74-64, звонить с 10 до 17 часов.

«КотоПёс»«КотоПёс»«КотоПёс»«КотоПёс»«КотоПёс»

8@931@265@83@91

Зоомагазин:
- корма от эконом-

до холистик-класса;
- различные

наполнители;
- корма для грызунов,

птиц, рыб, хорьков;
- различные лакомства

и игрушки для ваших
домашних животных.

Зоосалон:
- стрижка и тримминг

домашних животных
(собак и кошек);

- стрижка когтей,
вычёсывание;

- гигиенические стрижки;
- профессиональные

косметика
и инструменты.

В связи с ремонтом
здания ЦДТ

выдача газеты
«Красная звезда»

подписчикам
без доставки

будет
осуществляться

в магазине
зоотоваров
«КотоПёс»:

ул. Ленина, д. 44.

ВНИМАНИЕ ПОДПИСЧИКАМ,
получающим газету без доставки!

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

ООО “Редакция газеты
“Красная звезда”

ООО «Отдых» на вуоксинскую пристань

срочно
ТРЕБУЮТСЯ
ДЕЖУРНЫЕ.

Тел. +7-921-933-35-56.

СНИМУ КВАРТИРУ
с мебелью и техникой

в Приозерске
на длительный срок.

Тел. 8 (900) 628-50-71.
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