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Сегодня в России �
День Государствен�
ного флага, офици�
ально установлен�

ный в 1994 году.
И вот уже почти

четверть века отме�
чает этот праздник

наша страна.

После объявления о предстоя-
щем повышении НДС до 20%
и дискуссий на эту тему специа-
листов разных областей все
внимательно следят за тем,
как на потребительской корзине
отразятся изменения и ударят ли
нововведения по карману потре-
бителя. На рост цен также влияет
инфляция

Цены в магазинахЦены в магазинахЦены в магазинахЦены в магазинахЦены в магазинах
приозерцев не пугаютприозерцев не пугаютприозерцев не пугаютприозерцев не пугаютприозерцев не пугают

Пенсия � не напасть,Пенсия � не напасть,Пенсия � не напасть,Пенсия � не напасть,Пенсия � не напасть,
как бы без работыкак бы без работыкак бы без работыкак бы без работыкак бы без работы
не пропастьне пропастьне пропастьне пропастьне пропасть
Почему человек остается на
рабочем месте, что им движет -
недостаток средств к существо-
ванию или есть другие причи-
ны, чтобы остаться работать?
Это главное, что хотелось вы-
яснить нашему корреспонденту

Выходит с 3 октября 1940 г.
по СРЕДАМ и СУББОТАМ

Цена в розницу - договорная

55555»

66666»

Законы работают,Законы работают,Законы работают,Законы работают,Законы работают,
в посёлке чистотав посёлке чистотав посёлке чистотав посёлке чистотав посёлке чистота
Положительный опыт работы
административной комиссии
накоплен в Сосновском сельс-
ком поселении. Здесь своевре-
менно выявляют нарушения
и привлекают виновных к ответ-
ственности 44444»
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Всероссийская акция «Ночь кино»
Бесплатная демонстрация
отечественных фильмов:

10.30 - игровая развлекательная
программа «Спасти Фунтика».

Вход свободный.

Финалистка районного этапа
конкурса «Ветеранское подворье»
в номинации «Овощеводы»
Надежда Сафронова
из Запорожского поселения.

20.00 - «Последний богатырь» (12+);
22.10 - «Рубеж» (12+);
00.00 - «Танки» (12+).

Киновикторина «Я люблю кино» -
 перед киносеансами;
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СПЕШИТЕ!

на почте
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Фестиваль в крепости Кореле

"В дыму огонь блестел…"

День выдался жаркий и по
погодным условиям, и по сло-
жившимся обстоятельствам.
Оглушительные удары не-
больших пушек, сопровож-
давшиеся гулкими залпами из
длинноствольных ружей,
дали всем почувствовать, что
такое боевые действия. И вот
они, совсем близко, просто
рукой подать. Зрители ещё не
пришли в себя от громопо-
добных звуков, а окутанные
густым дымом бойцы устрем-
ляются в атаку, и начинается
контактный бой.
Конечно, боевые действия

той эпохи значительно отли-
чались от тех, которые совре-
менный зритель привык ви-
деть в кинофильмах, когда
всё происходит динамично и
быстро. Ведь для того чтобы
зарядить пушку и ружьё, тре-
бовалось время. И не бездум-
но палить в воздух, а всё-таки
необходимо прицелиться.
В рукопашном бою мы сно-

ва увидели пикинёров, воору-
жённых длинными 5-6-мет-
ровыми пиками, которые они
держат на высоте плеч обеи-
ми руками, остриём чуть
вниз. Выстраиваются пикинё-
ры в четыре ряда, плотно, со-
здают непробиваемую защи-
ту. В русском войске их на-
зывали копейщиками. Эф-
фективность пикинёров в их
слаженности, они действуют
группами и представляют
грозную силу при обороне.
Приехали к нам из самой

столицы Москвы стрельцы,
рослые ребята в кафтанах и
шапках с меховым околы-
шем. Стрельцы, как извест-
но, составили первое регу-
лярное войско в России. Во-
оружены они были пищаля-
ми, саблями и пиками. Для
стрельбы из пищали у них
было необходимое снаряже-
ние, которое меня, к приме-
ру, приводит в полный вос-
торг. Это перевязь "берен-
дейка" с привешенными к
ней пенальчиками, напол-
ненными пороховыми заря-

дами, сумка для пуль, сумка
для фитиля и рог с порохом
для его натруски на заряд-
ную полку пищали. В общем,
всё по-настоящему.
В воскресенье, несмотря на

почти непрекращающийся
дождь, представление тоже
состоялось. Разве можно за-
пугать таких отважных ребят
неподходящими климати-
ческими условиями? На-
шлись и зрители им под
стать, с восторгом фотогра-
фировавшие колоритных ре-
конструкторов.
Безусловно, неизменным ус-

пехом пользуется ярмарка
товаров, которая всегда со-

провождает подобные мероп-
риятия. Гости фестиваля с
удовольствием покупают ук-
рашения, изготовленные по
средневековым образцам, де-
ревянную и глиняную посу-
ду. Приносят их домой на па-
мять о ярких моментах, пере-
житых в стенах крепости Ко-
релы, более семи веков назад
вставшей на этих дальних
рубежах нашей Родины и
многое повидавшей за эти
годы, в том числе и прошед-
ший фестиваль

Любовь ДМИТРИЕВА

Фото Д. ПОЛЯКОВА
и Д. БУТИНА

Ты сыграй мне что-нибудь, волынщик…

Эх, ты,
удаль
молодецкая!

Готовимся к бою.

Те, кто желал увидеть, каким могло
быть сражение между воюющими
государствами в начале 17 века,
пришли на фестиваль "Карельские
рубежи", состоявшийся в субботу
18 августа на территории
крепости Корелы.

Контактный бой
с клинковым оружием.

«Бусинка«Бусинка«Бусинка«Бусинка«Бусинка
за бусинкой»за бусинкой»за бусинкой»за бусинкой»за бусинкой»
20 августа в городской биб-

лиотеке открылась выставка
работ из бисера Галины Чир-
ковой «Бусинка за бусинкой».
Искусство изготовления ук-

рашений из бисера называет-
ся бисероплетением. Бисер
по-настоящему универсален:
им вышивают картины, укра-
шают одежду и аксессуары, из
бисера делают яркую бижуте-
рию и многое другое. В пос-
ледние годы возросла попу-
лярность бисерных изделий.
Галина Сергеевна создала

собственный станок для изго-
товления гердана, уникально-
го украшения в виде полосок
из бисера, в которых нашли
отражение этнические моти-
вы. Сейчас изделия из бисера
имеют упрощенные узоры и
цветовые сочетания, но, как и
старинные, они прекрасно
подходят к современной
одежде. Работы выполнены из
китайского, чешского, японс-
кого бисера.

Н. РЯБЧИКОВА,
главный библиотекарь

ВЫСТАВКА
В  ГОРОДСКОЙ
БИБЛИОТЕКЕ

Пауэрлифтинг
с саблями.

Регион приступил
к реализации
национальных

проектов
Для выполнения Указа

Президента РФ от 7 мая
2018 года в Ленинградской
области формируются 12 ре-
гиональных программ. Их
число соответствует количе-
ству стратегических направ-
лений развития страны, оп-
ределенных «майским»
Указом «О национальных
целях и стратегических за-
дачах развития Российской
Федерации на период до
2024 года».
В настоящий момент рас-

поряжением губернатора
Александра Дрозденко оп-
ределен порядок (меха-
низм), а также сроки реали-
зации Указа, и закреплены
ответственные за 12 страте-
гических направлений заме-
стители председателя обла-
стного правительства:
- Николай Емельянов -

«Демография», «Здравоох-
ранение», «Образование»,
«Наука», «Культура»;
- Дмитрий Ялов - «Произ-

водительность труда и под-
держка занятости», «Меж-
дународная кооперация и
экспорт», «Цифровая эконо-
мика», «Малое и среднее
предпринимательство;
- Михаил Москвин - «Безо-

пасные и качественные до-
роги», «Жилье и городская
среда»;
- Олег Малащенко - «Эко-

логия».
По словам зам. председателя

правительства ЛО - председа-
теля комитета экономическо-
го развития и инвестиционной
деятельности Д. Ялова, подго-
товку региональных про-
грамм и региональных про-
ектов предлагается провести
в четыре этапа и завершить
к 15 октября 2018 года. Пос-
ле чего разработанные про-
екты будут рассмотрены на
заседании организационного
штаба Совета по улучшению
инвестиционного климата и
проектному управлению в
Ленобласти.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО
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Уважаемые жители Приозерского района!
От всей души поздравляем вас с государственным праздни-

ком - Днем Государственного флага Российской Федерации!
Этот праздник объединяет весь многонациональный россий-

ский народ, демонстрирует его мощь и единство, символизи-
рует свободу, независимость и суверенитет России.
Наш триколор напоминает о прошлом страны, овеянном бо-

гатыми событиями истории. С ним неразрывно связаны зарож-
дение российского флота, многочисленные победы русского
оружия на море и на суше.
Российский стяг побывал в открытом космосе, на Северном и

Южном полюсах, высочайших вершинах континентов, пере-
сек все моря и океаны. Без него не проходит ни одно значимое
мероприятие - от подписания важных документов до между-
народных турниров и Олимпиад.
Сегодня перед нами стоит важная задача воспитания молоде-

жи в традициях патриотизма, решение которой невозможно
без уважения к национальным символам родного Отечества.
Ведь Государственный флаг, как герб и гимн, не только знак
признания великого прошлого страны, но и залог ее будущего
процветания.
Желаем всем гражданской сплоченности, крепкого здоровья,

счастья и благополучия!

Уважаемые жители Ленинградской области!
История российского триколора насчитывает более трех сто-

летий. Он олицетворяет немало побед и завоеваний. Много лет
назад бело-сине-красный флаг вдохновлял наших предков на
новые исторические свершения. И сегодня Государственный
флаг России гордо развевается над всеми городами и селами
большой страны, подчеркивая наши общность и могущество.
Под российским флагом подписываются важнейшие мировые

документы, наши солдаты и офицеры совершают подвиги,
спортсмены одерживают победы. Уважение к флагу - это ува-
жение к своей истории, культуре и традициям, это знак силь-
ной и независимой страны. Мы живем в великой стране, так
пусть в наших сердцах всегда будет чувство гордости за свою
Родину, свой флаг, свой народ, родной город и поселок!
Желаю вам крепкого здоровья, успехов, счастья и благополу-

чия!
Сергей БЕБЕНИН,

председатель Законодательного собрания ЛО

Уважаемые жители Ленинградской области!
 Примите искренние поздравления с праздником - Днём Го-

сударственного флага Российской Федерации!
Прошло уже больше четверти века с того дня, как истори-

ческий триколор вновь был утвержден в качестве Государ-
ственного флага нашей страны.
Для каждого гражданина, патриота российский флаг име-

ет огромное значение. Это символ Родины, символ её побед
и достижений, символ нашего единства!
Мы гордимся российским триколором, связываем с ним

наши самые светлые чувства.
Уверен, что праздничные мероприятия, посвященные Дню

Государственного флага, объединят людей самых разных
поколений, молодежь и ветеранов, всех, кто любит Родину,
кто испытывает чувство особой гордости, когда российский
стяг поднимается в честь побед наших спортсменов, в честь
ратных подвигов наших воинов, в честь новых достижений
людей труда.
Пусть и в дальнейшем Государственный флаг нашей Роди-

ны остаётся символом её величия, могущества и процвета-
ния!
Желаю всем жителям Ленинградской области праздничного

настроения, добра и благополучия!
Александр ДРОЗДЕНКО,

губернатор Ленинградской области

Уважаемые жители Ленинградской области!
Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской

Федерации!
Сколько раз мы испытывали гордость за свою страну, когда

российский триколор поднимался над олимпийским пьедеста-
лом, на космической орбите, на вершине Эльбруса и в ознаме-
нование других побед наших сограждан. Национальный флаг -
это символ нашего единения, нашей гордости за свою Родину,
народ, историю. Бело-сине-красный цвет флага имеет большую
и глубокую историю. Еще во времена Петра I триколор разме-
щали на торговых русских судах. В 1883 году он стал исполь-
зоваться как "русский флаг", а с 1896 года - как национальный
флаг государства. Два десятилетия назад триколор стал оли-
цетворять демократические перемены в жизни россиян. Офи-
циальным государственным символом наш флаг стал накануне
принятия новой Конституции.
В России День Государственного флага уже обрел свои тра-

диции, разные в городах и селах. Но все они выражают любовь
россиян к своей Родине, желание видеть ее благополучной и
процветающей.
Желаю всем жителям Ленинградской области в этот празд-

ничный день здоровья, оптимизма, мира, добра и успехов в со-
зидательном труде!

Сергей ЯХНЮК,
депутат Государственной думы

С праздником!

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава

МО Приозерский
муниципальный район

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
муниципальный район
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Из глубины вековИз глубины вековИз глубины вековИз глубины вековИз глубины веков
Что было до появления трех-

цветного флага? Какие госу-
дарственные символы явля-
лись "визитной карточкой"
державы и представляли
страну на международной
арене? Столетиями на Руси
функции флага выполняли
знаки княжеской и царской
власти, родовые, религиоз-
ные и иные символы. Стоит
особо отметить, что история
официальных атрибутов на-
шей страны тесно связана с
территорией Ленинградской
области: ведь именно здесь,
на берегах Волхова, зарожда-
лась российская государ-
ственность.
Есть основания полагать,

что первым государственным
символом Руси было изобра-
жение сокола, летящего на
добычу. В 2008 году во вре-
мя раскопок на Земляном
городище Старой Ладоги в
Волховском районе Леноблас-
ти, считающейся первой рус-
ской столицей, была обнаруже-
на древняя литейная форма с
этим изображением. Ряд уче-
ных считают, что этот "сокол"
постепенно трансформировал-
ся в "двузубец", а потом и в
"трезубец", встречающийся на
монетах и печатях времен рус-
ского князя Владимира Крас-
но Солнышко и его сыновей.
Что можно считать прямым

прообразом государственно-
го флага? Ответ очевиден:
княжеские стяги. Стягом на
Руси называли длинный
шест, к верхушке которого
привязывали конский хвост.
Такие приспособления ис-
пользовали в качестве знамен
на поле боя. Они как бы "стя-
гивали" воинов к военачаль-
нику во время битвы. Со вре-
менем стяги стали изготавли-
вать из ткани. С принятием
христианства на них стали
помещать изображения Иису-
са Христа и святых - "знаме-
ния". Отсюда происходит
знакомое нам современное
слово "знамя". Знамёна тогда
имели различные цвета - зе-
лёный, жёлтый, белый, крас-
ный. На них изображались
святые лики, звёзды и крес-
ты. Также на государствен-
ных стягах великих князей
часто изображали архангела
Михаила и Георгия Победо-
носца на коне. Этот обычай
пережил века: "ездец" с копь-
ем, поражающий черного
змея, изображен на современ-
ном гербе Москвы.
В XV веке в отечественной

государственной символике
появился двуглавый орел.
Наследница Древней Руси,
Московская Русь, не была
первой державой, принявшей
данный геральдический сим-
вол "на вооружение". В это
время двуглавый орел раз-

мещался на гербах целого ряда
средневековых государств - в
том числе Византийской импе-
рии, которая, как известно, пе-
редала духовную и политичес-
кую эстафету крепнувшей и
разраставшейся Руси-России.
Размещение изображения дву-
главого орла на государствен-
ных знаменах при великом
князе Иване Третьем было ак-
том глубоко символическим,
закреплявшим преемствен-
ность Москвы по отношению
к оплоту православной веры -
Константинополю.
Современный флаг России -

бело-сине-красный триколор
- в качестве государственно-
го флага впервые появляется
при царе Алексее Михайло-
виче. Распространена точка
зрения, что трехцветный флаг
был поднят на первом рус-
ском фрегате "Орёл". Оконча-
тельно российский триколор
утверждается при Петре Ве-
ликом. Главным образом он
использовался на торговых
судах. На военных кораблях
поднимали Андреевский
флаг. Наряду с общероссийс-
ким флагом использовался
также черно-желто-белый -
символ императорского дома.
Эти два флага долгое время
использовались в дореволю-
ционной России одновремен-
но. Однако в конечном итоге
именно бело-сине-красный
триколор был официально
признан национальным фла-
гом державы. Это произошло
в начале царствования импе-
ратора Николая II.

НезабытыйНезабытыйНезабытыйНезабытыйНезабытый
символ Родинысимвол Родинысимвол Родинысимвол Родинысимвол Родины

Дальнейшая история русско-
го государственного флага
полна драматизма. После
Февральской революции
1917 года, положившей конец
монархическому образу прав-
ления в России, важнейшие
элементы государственной
символики сохранились, но
претерпели множество суще-
ственных изменений. Двугла-
вый орел остался на деньгах
и печатях, но лишился импе-
раторских атрибутов - корон,
скипетра и державы. Кроме
того, с груди орла исчезло
изображение Георгия Побе-
доносца. Единственным фла-
гом новой России фактичес-
ки остался бело-сине-крас-
ный триколор, хотя офици-
ально его утверждение в ка-

честве государственного сим-
вола было отложено до созы-
ва Учредительного собрания.
Но захватившие власть боль-
шевики разогнали Учреди-
тельное собрание и утверди-
ли совершенно новую госу-
дарственную символику. В
ней не было ничего от мно-
говековых традиций страны,
она воплощала идеологичес-
кие основы нового "пролетар-
ского" государства. Серп и
молот, сноп пшеницы и зем-
ной шар должны были озна-
чать прославление труда и
дружбу народов. Красное
знамя - кровь, пролитую за
идеалы революции.
Почитание русского трико-

лора сохранилось лишь в эмиг-
рации. Бежавшие от красного
террора люди продолжали ви-
деть в трехцветном флаге сим-
вол России. Многие верили,
что рано или поздно увидят
родной флаг над Зимним двор-
цом и Кремлем. Но лишь не-
многие из изгнанников дожи-
ли до того дня, когда над Бе-
лым домом в Москве впервые
был официально поднят трех-
цветный российский флаг, за-
менивший в качестве государ-
ственного символа красное по-
лотнище с серпом и молотом.
Это произошло 22 августа 1991
года. В этот знаменательный
день на Чрезвычайной сессии
Верховного Совета РСФСР
было принято постановление
считать "полотнище из... бе-
лой, лазоревой, алой полос"
официальным национальным
флагом России. Так спустя 70
лет российский триколор вер-
нулся на свое законное место.
А еще через четверть века сно-
ва зареял над возвращенным
Крымом.

ДеньДеньДеньДеньДень
 мировых рекордов мировых рекордов мировых рекордов мировых рекордов мировых рекордов
День Российского флага от-

крыл широкие просторы для
народной фантазии. Тради-
ции празднования многооб-
разны и изобилуют нацио-
нальными рекордами. Напри-
мер, во Владивостоке 7 июля
2013 года десятки тысяч го-
рожан выстроились на мосту
через бухту Золотой Рог с
красными, синими и белыми
флажками в руках, таким об-
разом сформировав 707-мет-
ровый флаг России. Это со-
бытие попало в Книгу (рекор-
дов) Гиннесса как самый
большой "живой" флаг в

мире. 22 августа 2014 года в
Омске был создан российс-
кий триколор из 225 самоле-
тов. В 2015 году в Сочи уси-
лиями тысяч добровольцев
было поставлено сразу не-
сколько национальных рекор-
дов: впервые в российской
истории был развернут са-
мый большой Флаг России,
состоялось самое массовое
исполнение Гимна Российс-
кой Федерации. В тот день
впервые флаги 85-ти россий-
ских субъектов, включая фла-
ги Крыма и Севастополя,
были объединены в единое
огромное полотно.
В Ленинградской области

сложились свои традиции
празднования Дня Российско-
го флага. Каждый год в одном
из городов проводится массо-
вое шествие с огромным три-
колором, который по главным
городским магистралям про-
носят представители всех рай-
онов Ленобласти, почетные
граждане, заслуженные люди
региона и молодежь. Этот
обычай зародился в Гатчине
по инициативе губернатора
Александра Дрозденко.
Местом проведения главных

областных мероприятий в
День Государственного фла-
га Российской Федерации в
2018 году выбран город Ки-
ровск. Здесь состоятся праз-
дничное шествие с триколо-
ром, торжественное вручение
паспортов юным гражданам
Российской Федерации. Жи-
телей и гостей города ждет
праздничный концерт в го-
родском парке культуры и
отдыха. В это время во всех
районах 47-го региона прой-
дут праздничные мероприя-
тия, будут раздаваться трех-
цветные ленточки и брошю-
ры со словами российского
гимна. Так новые традиции
органично вплетаются в мно-
говековую историю государ-
ственной символики России.
Флаг, герб, гимн - без этих

атрибутов существование го-
сударства немыслимо. Не-
спроста великие державы
мира с младых ногтей песту-
ют в своих гражданах уваже-
ние к внешним символам го-
сударственности. Через почи-
тание официальных символов
гражданин имеет возмож-
ность выразить свою гор-
дость за державу, свою лю-
бовь к родной стране.

Главный символ

День Государственного
флага в России был
официально установлен
в 1994 году. И вот уже
почти четверть века
отмечает этот праздник
наша страна.
Между тем история
национального триколора
начинается в далеком
XVII столетии. А традиции
почитания государствен-
ной символики в российс-
кой державе зародились
задолго до появления на
флагштоках бело-сине-
красного флага.

Сегодня Россия празднует День Государственного флага

 великой страны
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Положительный опыт рабо-
ты административной комис-
сии накоплен в Сосновском
сельском поселении. Это не
случайно, поскольку с 2016
года ее ответственным секре-
тарем является главный спе-
циалист администрации
Наталья Головинская. 30-
летний стаж ее предыдущей
работы в милиции, прокура-
туре и следственном комите-
те РФ, откуда она ушла на
пенсию по выслуге лет в зва-
нии подполковника юстиции,
позволяет успешно решать
возникающие проблемы.
Опыт Н. Головинской, с ко-
торым она с готовностью де-
лится, несомненно пригодит-
ся членам административных
комиссий нашего района.
- Наталья Михайловна, ка-

кие задачи решает админи-
стративная комиссия?
- Свою деятельность она осу-

ществляет в соответствии с
КоАП РФ, законом Ленинг-
радской области «Об админи-
стративных правонарушени-
ях» от 2.07.2003 года № 47-оз,
на основании норм и правил
по благоустройству муници-
пального образования, утвер-
жденных решением Совета
депутатов № 142 от 2.10.2013
года. Заседания проводятся

и покоя граждан в ночное вре-
мя, по статье 3.3 - торговля в
не отведенных для этого ме-
стах, по статье 4.5 - склади-
рование и хранение имуще-
ства вне территории домовла-
дения, по статье 4.9 - парков-
ка автотранспортных средств
на газонах, по статье 4.6 - раз-
мещение объявлений вне ус-
тановленных мест, по статье
4.12 - повреждение элементов
благоустройства при произ-
водстве работ и так далее.
После привлечения граждан
к административной ответ-
ственности практически все
лица устраняют выявленные
нарушения и впоследствии их
не совершают.
- Наталья Михайловна,

приведите, пожалуйста,
конкретные примеры.
- В мае этого года житель

деревни Снегиревка припар-
ковал свою машину на газо-
не, тем самым нарушив уста-
новленные муниципальными
нормативными правовыми
актами требования, предъяв-
ляемые к благоустройству и

содержанию территорий по-
селения. Мы пригласили его
на заседание и, рассмотрев
материалы дела, назначили
наказание в виде администра-
тивного штрафа в размере
тысячи рублей, предложив
убрать машину с газона.
Еще один гражданин нару-

шил требования по поддер-
жанию эстетического состо-
яния территории поселка, а
именно: складировал и хра-
нил вне территории домовла-
дения керамическую плитку,
деревянные поддоны, расти-
тельный грунт, строительный
песок, строительный вагон-
чик (снимок 1). Ему были
предъявлены претензии в со-
вершении административно-
го правонарушения по статье
4.5 областного закона. По ней
предусмотрено наказание в
виде предупреждения или ад-
министративного штрафа в
размере от пятисот до трех
тысяч рублей. Этому гражда-
нину было назначено наказа-
ние в виде штрафа в размере
трех тысяч рублей.

Актуальное интервью

За чистоту и порядок
Административные комиссии муниципальных
образований, являясь органом несудебной админи-
стративной юрисдикции, чаще всего рассматривают
дела об административных правонарушениях
с применением мер административной ответствен-
ности в виде штрафов. В правоприменительной
практике чаще всего проходят разбирательства
по нарушениям правил благоустройства, соблюде-
ния тишины, несанкционированной торговли.
Все налагаемые в этом случае штрафы направля-
ются в местные бюджеты. И чем теснее налажен
диалог административной комиссии и населения,
позволяющий своевременно выявлять нарушения
и привлекать нарушителей к административной
ответственности, тем больше порядка наблюдается
в муниципальном образовании.

по мере необходимости, но не
реже одного раза в две неде-
ли. Задачами комиссии явля-
ется полное, всестороннее,
объективное и своевременное
рассмотрение дел об админи-
стративных правонарушени-
ях и разрешение их в строгом
соответствии с законодатель-
ством, выявление причин и
условий, способствующих
совершению административ-
ных правонарушений.
- Что сделано комиссией в

этом году?
- За истекший период прове-

дено 19 заседаний, рассмот-
рено 50 административных
материалов, привлечены к ад-
министративной ответствен-
ности 50 правонарушителей.
В бюджет поселения посту-
пило штрафов на сумму 60
тысяч рублей. Также было
рассмотрено 36 администра-
тивных материалов, в бюд-
жет поступило 40 тысяч руб-
лей. Информация о работе
комиссии ежемесячно публи-
куется в средствах массовой
информации.
- По каким статьям чаще

всего граждане привлека-
ются к административной
ответственности?
- По статье 2.6 областного

закона - нарушение тишины

На одном из заседаний мы
рассматривали вопрос тор-
говли в местах, не отведён-
ных в установленном поряд-
ке органами местного само-
управления для торговли
(снимок 2). Наказание за на-
рушение предусмотрено ста-
тьей 3.3 закона Ленинградс-
кой области «Об администра-
тивных правонарушениях».
Женщина на заседание ко-
миссии не явилась, но, по-
скольку вина ее была доказа-
на, был выписан штраф в раз-
мере 300 рублей.
Совсем недавно мы привлек-

ли к административной от-
ветственности гражданина,
который повредил элементы
благоустройства и озелене-
ния при производстве земля-
ных работ, а именно: выкопал
траншею для ремонта и про-
кладки водопроводной трубы
вблизи автодороги Орехово -
Сосново - Кривко - Петяярви
в поселке Сосново (снимок
3). За это налагается админи-
стративная ответственность,
предусмотренная частью 1

статьи 4.12 областного зако-
на. Согласно пункту 8.9.1
норм и правил по благоуст-
ройству, работы, связанные с
разрытием грунта, разрешено
проводить только при нали-
чии письменного разреше-
ния, выданного администра-
цией. До заседания комиссии
гражданин привел в порядок
территорию, поэтому ему
было назначено минимальное
наказание по этой статье -
штраф в размере тысячи руб-
лей и обязательство восстано-
вить выкопанные насажде-
ния.
- Как осуществляется ра-

бота административной ко-
миссии?
- Один раз в неделю я и спе-

циалисты администрации,
правомочные составлять про-
токолы об административных
правонарушениях, выезжаем
на территорию Сосновского
сельского поселения. При
выявлении нарушений специ-
алист выносит гражданину
предписание об устранении
нарушения и устанавливает
сроки его исполнения, произ-
водится фотофиксация дан-
ного нарушения. После это-
го я регистрирую данное
предписание и слежу за сро-
ками его исполнения. Затем
мы снова выезжаем по данно-
му адресу. Если нарушение
не устранено, специалист со-
ставляет на гражданина про-
токол об административном
правонарушении и вызывает
его повесткой на заседание
административной комиссии.
В Сосновском поселении

проживает более 11 тысяч
жителей, в летний период
численность увеличивается
до 80 тысяч. Чтобы поселки
стали чище, опрятнее и кра-
сивее, а дома и прилегающие
территории были убраны и
приведены в порядок, счи-
таю, необходима активная
работа административной
комиссии, только тогда мы
добьемся положительных ре-
зультатов.

Беседовала
 Людмила ФЕДОРОВА

Глава администрации МО Сосновское сельское поселение Сергей Минич
и ответственный секретарь административной комиссии поселения
Наталья Головинская.
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Фото автора
и предоставлены

 Н. ГОЛОВИНСКОЙ

1 августа у СНТ «Турышево» (Запорожское СП) горела
трава на площади 50 кв. м, а в п. пл. 69 км, ул. Зеленая, д. 16,
произошло выгорание стены бани.
2 августа в пгт Кузнечное на ул. Пионерской у дома № 3

горела трава на площади 4 кв. м.
6 августа в городе Приозерске на улице Кирова, дом № 10,

в деревянном двухэтажном здании бывшей музыкальной

школы выгорела часть стены с внешней стороны.
7 августа в г. Приозерске на ул. Цветкова сгорела бытовка.
12 августа в п. Пятиречье на ул. Центральной сгорел авто-

мобиль предположительно марки «Фольксваген Поло» без
государственного номера.
13 августа в г. Приозерске на ул. Суворова выгорел полнос-

тью гараж, а в СНТ «Колосково-2», Березовая аллея, на уч.
280 сгорел одноэтажный дачный дом.
15 августа в г. Приозерске на ул. Суворова у дома № 40

сгорел гараж.
Причины пожаров устанавливаются.

Е. ИНДРИК, государственный инспектор
Приозерского района по пожарному надзору

ИНФОРМАЦИЯ  ИНСПЕКЦИИ  ПО  ПОЖАРНОМУ  НАДЗОРУ

9 пожаров
произошло на территории Приозерского
района за первые две недели августа

Нужные телефоны на разные случаи

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ
(ул. Гагарина, д. 18)

36-411, 35-435

ОТДЕЛ  ЗАГС
(ул. Красноармейская, д. 1)
37-221, 37-209

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

(ул. Ленина, д. 15-а)
37-407

РАЙОННЫЙ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
35-552
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Летним днём в преддверии
нового учебного года я встре-
тилась с педагогом дополни-
тельного образования Центра
детского творчества Мариной
Полетаевой. Более двух
десятков лет она руководит
в Центре объединением
«Акварель», и за её плечами
37 лет педагогического стажа.
Три года назад ей пришло
время отправляться на пен-
сию, но у Марины Евгеньевны
даже не возникло мысли
уходить на заслуженный
отдых.
Почему человек остается на рабо-

чем месте, что им движет - недо-
статок средств к существованию
или есть другие причины, чтобы
остаться работать? Это главное,
что хотелось понять во время на-
шей беседы.
- Марина Евгеньевна, Вы член

Союза художников России, ак-
тивный участник Общества ак-
варелистов Петербурга. Участие
в выставках, интересных поезд-
ках, пленэрах, работа с детьми
требуют много времени. Если бы
у Вас была большая пенсия, по-
зволяющая заниматься свобод-
ным творчеством, Вы бы оста-
вили работу педагога?
- О том, что пенсионерам нужно

освобождать место молодым спе-
циалистам, говорят постоянно, и
меня это всегда тревожит. В эти
моменты я вспоминаю, как начи-
нала свой путь, сколько труда и
времени уходило на поиски мето-
дических наработок. Искания, пер-
вые ошибки - они неизбежны. И
вот когда у тебя появляется уве-
ренность в том, что ты делаешь,
видишь результаты своих вложе-
ний, нужно уходить. Мне непонят-
но, почему? Ведь пришедший мо-
лодой специалист будет с самого
начала искать себя в профессии, на
это уходят годы, а дети не смогут
получить сразу то, что может дать
опытный педагог.
- Не могу с вами не согласить-

ся. Однажды я брала интервью
у известного хирурга. Ему было
за 80 лет, но всем, кому предсто-
яла операция, старались по-
пасть именно к этому доктору,
говорили, что у него золотые
руки. Тогда он мне открыл сек-
рет своего мастерства, сказав,
что только к шестидесяти годам
стал понимать что-то в медици-

не и сумел сохранить себя в про-
фессии. Марина Евгеньевна, мо-
жет, тогда правы те, кто ратует
за увеличение пенсионного воз-
раста?
- Эта тема не особо обсуждается

в нашей семье. Мы с мужем пен-
сионеры, а детям ещё далеко до
пенсии, и всё может измениться
много раз. Для меня самой пенси-
онный возраст пришел как-то нео-
жиданно, но, поскольку я могла
еще оставаться на работе, это не
огорчило. При этом несомненным
плюсом стало получение пенсион-
ных денежных средств, позволив-
ших почувствовать себя уверен-
нее. Педагогам не всегда легко
жилось на скромную учительскую
зарплату, а нужно было поднимать
детей, решать насущные пробле-
мы. Я отлично помню, как с пер-
вой пенсии смогла позволить себе

«Пенсионный возраст

пройти полноценное глазное об-
следование и приобрести необхо-
димые очки. И наконец-то впервые
в жизни удалось выехать на море.
Это был восторг. Впечатления вы-
лились в написанных картинах.
- Я была на открытии Вашей

выставки, где были представле-
ны картины с видами Крыма.
Тогда посетители говорили, что
сквозь полотно чувствуется за-
пах трав и слышится шум моря.
Марина Евгеньевна, а что, по-
Вашему, нужно, чтобы человек,
достигший пенсионного возрас-
та, чувствовал себя комфортно?
- Мне сложно говорить о других.

Для меня важно находиться в твор-
ческом тонусе. С трудом представ-
ляю себя лежащей, просто отды-
хающей. До того как попасть в
Крым, мы с мужем и детьми, на-
шими воспитанниками, исследова-

Человек и его дело

Этим летом учащиеся школы-
интерната в Год туризма
Ленинградской области побы-
вали во многих интересных
местах: музее-крепости «Коре-
ла», Спасо-Преображенском
Валаамском монастыре, музее
советско-финляндской войны
«На Кексгольмском направле-
нии», историческом парке
п. Березово, краеведческом
музее п. Кузнечное.
Приозерье - это заповедный край,

являющий собой гармоничное един-
ство человеческого и природного
бытия. Уже много лет мы посеща-
ем остров Валаам с его центральной
усадьбой и скитами. С большой ра-
достью дети оказали посильную
помощь в благоустройстве некото-
рых территорий монастыря, но са-
мое главное - мы имели возмож-
ность приобщиться душой к светло-
му и чистому.
Для многих детей стало открыти-

ем посещение краеведческого музея
п. Кузнечное (Молочный холм
«Милк Мяки Куск»), руководителем
которого является Мария Куск. Мы
смогли ознакомиться с экспозиция-
ми «Первые переселенцы Карельс-

кого перешейка», «Три войны - одна
победа» (линия фронта проходила
через это место), «Калевала и Ларин
Параске». Особый интерес у детей
вызвали предметы быта, которые

были обнаружены в этом месте.
Участие в мастер-классах по изго-
товлению кукол, раскрашиванию
камней очень увлекло ребят. У это-
го музея большое будущее: плани-

руется создание новых экспозиций,
посвященных быту и фольклору,
гончарной мастерской.
«О той войне незнаменитой» шел

разговор на экскурсии в музее со-
ветско-финляндской войны «На
Кексгольмском направлении». Воз-
можность посмотреть диораму фор-
сирования реки Бурной в декабре
1939 года, пребывание в дотах (дол-
говременная огневая точка), тран-
шеях, возможность подержать в ру-
ках оружие той поры, как финское,
так и советское, произвели на детей
большое впечатление. Кстати, река
Бурная - одна из немногих рек, ко-
торая знает дату своего рождения -
19 мая 1818 года.
Ярким событием стало посещение

«Стрелецкого острога» в историчес-
ком парке п. Березово: интересный,
содержательный разговор, возмож-
ность потрогать все своими руками,
примерить на себя одежду, то есть
перенестись в прошлую эпоху дают
детям возможность приобщиться к
историческому прошлому России.
Хочется поблагодарить руководите-
лей этих учреждений за доброту и
милосердие, проявленные к детям.

Т. ПУШКАРЕВА,
 библиотекарь

 школы-интерната

ЛЕТНИЕ  КАНИКУЛЫ

Путешествие для пользы души

На снимке: Даша Цыпленкова.

 Фото Л. САВУКОВА

Даша Цыплёнкова.

Марина Полетаева со своими учениками на пленэре.

ли наш край, и не только красоты
Карельского перешейка, знамени-
тые крепости Северо-Запада, до-
бирались до Новгорода, Москвы,
проводили пленэры. Всё это важ-
ная часть моей жизни. Для худож-
ника очень важно не упускать ни
одного момента, накапливать впе-
чатления, фиксировать прекрас-
ное. Этими навыками и множе-
ством других я делюсь с детьми.
Нужно шевелиться, двигаться.

Становясь старше, человек должен
стараться быть более активным, а
для этого нужно быть увлеченным
и, что важно, востребованным.
При этом человек должен иметь
возможность отдыхать, находить
время на любимые занятия

Беседовала
Ирина КОЛЧАК

Фото из семейного альбома
 Полетаевых

пришёл неожиданно»

47

Опасности
нет

В редакцию газеты обратилась
жительница одного из посёл-
ков Ларионовского сельского
поселения И. Михайлова:
«В прошлом веке у нас в посёлке

были староста и лесничий, к ко-
торым можно было обратиться
за помощью. Лесничий регулярно
следил за лесом, метил больные де-
ревья, выпиливал их и т. д. Вот
уже 20 лет никто не следит за
лесом, хвойные деревья высотой до
30 метров вплотную стоят к на-
шим участкам. При сильном вет-
ре они могут упасть на наши уча-
стки и строения, могут погибнуть
люди. Кто наведет порядок?».
С этим вопросом редакция обра-

тилась в ЛОГКУ «Ленобллес» и
получила ответ от главного лес-
ничего Приозерского лесниче-
ства Натальи Лаухиной:
«В прошлом веке действительно

все было по-другому. В районе ра-
ботали лесхозы, при которых были
лесозаготовительные бригады. Лес-
ничие и лесники делали отвод де-
лянок, назначали деревья в рубку,
сажали лес и ухаживали за ним.
Сейчас лесхозов нет. С 2008 года

в Приозерском районе действует
Приозерское лесничество - фили-
ал ЛОГКУ «Ленобллес». Оно не за-
нимается заготовкой древесины, а
имеет только контрольные и над-
зорные функции. В лесничестве
нет лесников, а есть лесничие уча-
стковых лесничеств - государ-
ственные лесные инспекторы.
Причем контроль и надзор мы, со-
трудники лесничества, осуществ-
ляем только на землях лесного
фонда. Земли иных категорий нам
не подведомственны.
Все работы на землях лесного

фонда (в том числе уход за насаж-
дениями) выполняются на арендо-
ванных участках арендаторами зе-
мель лесного фонда, на участках,
не предоставленных в аренду, спе-
циализированными организациями
по госконтракту или госзаказу. А
вот следить за санитарным состо-
янием насаждений лесничий обя-
зан. В случае выявления ухудше-
ния санитарного состояния какого-
либо лесного участка он должен
оформить листок сигнализации.
Однако выявлять причины ослаб-
ления насаждения и определять
вид санитарно-оздоровительного
мероприятия может только специ-
алист-лесопатолог, работающий в
специализированной организации,
причем приглашать лесопатологов
на обследование ослабленных на-
саждений на арендованной терри-
тории может только арендатор. К
сожалению, такая процедура дей-
ствует и в отношении деревьев, по-
тенциально представляющих угро-
зу строениям. Определить, являет-
ся ли дерево угрожающим или нет,
может только специалист-лесопа-
толог. У лесничих такого права
нет.
По деревьям, примыкающим к уча-

стку И. Михайловой, поясняем сле-
дующее: при натурном обследова-
нии было выявлено, что деревья,
вызывающие опасения у заявитель-
ницы, произрастают на землях Ла-
рионовского сельского поселения.
Как указывалось выше, земли посе-
лений не попадают под подведом-
ственность Приозерского лесниче-
ства».
Редакция обратилась в админист-

рацию Ларионовского сельского
поселения, которая пояснила, что
за разрешением на выпиливание
аварийных деревьев в посёлке зая-
вительница не обращалась. В слу-
чае, если гражданин обращается в
администрацию с подобной
просьбой, по заявкам частных дач-
ных домовладельцев выдаются
разрешение и контактные телефо-
ны организаций, выполняющих
эти работы.

ПО СЛЕДАМ ПИСЬМА

Подготовила Людмила ФЕДОРОВА
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ную продукцию составило
2,3%.
В Приозерске снижение

цены на картофель заметно во
всех магазинах, стоимость
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Цены в магазинах не пугают приозерцев

По данным Росстата (Феде-
ральной службы государ-
ственной статистики), за не-
сколько предыдущих недель
в России некоторые продук-

Сравнительная таблица нижних показателей цен на основные продукты в сетевых магазинах г. Приозерска
на 17 августа  2018 г. по сравнению с июлем 2018 г. и сентябрём 2015 г.

В течение четырех лет редакция газеты «Красная звезда» проводит монито-
ринг цен в крупных сетевых магазинах г. Приозерска. После объявления
о предстоящем повышении НДС до 20% и дискуссий на эту тему специалистов
разных областей все внимательно следят за тем, как на потребительской
корзине отразятся изменения и ударят ли нововведения по карману
потребителя. На рост цен также влияет инфляция.

ты подешевели. Картофель и
морковь снизились в цене на
4 процента, огурцы - на 3,8%,
помидоры - на 3,1%. Среднее
снижение цен на плодоовощ-

огурцов осталась почти на
том же уровне, а вот помидо-
ры в некоторых торговых
точках даже подорожали.
В среднем по стране поде-

шевела гречневая крупа - на
0,2-0,3%. В Приозерске так-
же заметно снижение цены на
гречку. Что касается стоимо-
сти сахарного песка, подеше-
вевшего на 0,6% в России, то
в наших магазинах ценники
разные. В одном торговом

центре значительно снизи-
лась стоимость, в другом, на-
оборот, выросла.
Росстат также сообщает, что

свинина прибавила в цене 0,2-
0,3%. Когда сопоставляешь
цены в приозерских магази-
нах, убеждаешься, что по
сравнению даже с 2015 годом
стоимость свинины снижает-
ся.

Ирина КОЛЧАК

Люди Приозерья

Век Натальи Малковой
Наталью Малкову,
которой в этом году
исполняется 95 лет,
я нашла быстро.
Она живет в многоэтаж-
ке в поселке Мельнико-
во. Мой визит немного
удивил ветерана.
В газете «Красная
звезда» она читала
добрые слова о себе
и о том, как ее чествова-
ли на Дне поселка за
труд и бесценные годы,
которые она и другие
старожилы-мельников-
цы посвятили земле
наших предков. На
праздник прийти не
смогла, уже несколько
лет по состоянию здоро-
вья она не выходит из
дома.

Наш разговор начался с
удивительной фразы из
сказки:
- Садись ко мне ближе, ми-

лое дитя, я плохо слышу, -
позвала меня Наталья Ива-
новна. Я присела рядом с
ней на кровать, и она рас-
сказала о своей непростой
жизни.
Совсем молодой Наталья

Малкова вышла замуж за
местного парня по имени
Павел. Про него вспомина-
ет с улыбкой:
- Я жила бедно, Павел ста-

рался помочь. Один раз он
дал мне 600 рублей, в то вре-
мя это большие деньги
были. Ну, чего? Решила, что
надо замуж выходить за
него, раз он такой богатый.
Я эти деньги все брату ото-
слала, он очень нуждался. А
через неделю пришла похо-
ронка. Брат погиб. Получил
ли он их, неизвестно.
 Во время войны она оказа-

лась в Ярославской области,
устроилась работать на мо-
локозавод. Выживали как
могли.
- И сыр мы там делали, и

картошку для военных при-
ходилось сушить. Очень
трудно было, - вспоминает
Наталья Ивановна.
Она с супругом приехала в

Мельниково в 1950 году и
вот уже почти 70 лет живет
здесь. Вся ее жизнь и трудо-
вая деятельность неразрыв-
но связаны с посёлком, став-
шим для неё родным. Моло-
дой семье дали небольшой
финский домик недалеко от
центра под «Выборгской
горкой».
- Тесновато было, конечно.

Можно было поселиться и
в домах, построенных в
лесу на хуторах, подальше
и получше, - рассказывает
Наталья Малкова, - но мы
там остались. Не было ни
сада, ни огорода, все разра-

батывали сами, как приеха-
ли. В доме тоже пустота,

голые стены.
Наталью Ивановну зачис-

лили в совхоз «Мельнико-
во» рабочей в огородную
бригаду. Тяжело жилось
после войны. Все разбито,
раскурочено, надо было
восстанавливать, подни-
мать послевоенное хозяй-
ство.
- Когда мы сюда приехали,

- говорит Наталья Малкова,
- еще никаких коров в со-
вхозе не было. Работали в
полях: кто капусту сажал,
кто картошку.
Уже потом, когда построи-

ли дворы для животных,
ее перевели на ферму дояр-
кой.
- В совхозе было три дво-

ра, на каждый приходилось
по четыре доярки. Мы соби-
рались в центре, - рассказы-
вает Наталья Ивановна, -
нам давали машину и отво-
зили на ферму. Пешком не
ходили. В нашем дворе
было 17 коров, доили три
раза в день вручную. Кор-
мов не хватало, даже мхом
коров кормили. Сами сено
косили, заготавливая его на
зиму. Трудились день и
ночь, а получали копеечки.
Нелегко было работать до-
яркой, а надо еще детей ра-
стить. Ну а что делать, при-
выкла уже и жалко было
бросать.
В совхозе «Мельниково»

Наталья Малкова отработа-

Наталья Ивановна Малкова у памятника в пос.
Мельниково на празднике, посвященном 65-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне.

ла 28 лет. За это время как
ответственной, старатель-
ной труженице ей вручали
награды и благодарности. За
лучшие показатели по на-
дою молока она была дваж-
ды премирована. За участие
в районном конкурсе доярок
Наталья Ивановна получила
почетную грамоту, а в честь
54-й годовщины Великого
Октября за добросовестный
труд ей была объявлена бла-
годарность.
Были и более высокие на-

грады. Решением Президи-
ума Верховного Совета
СССР награждена юбилей-
ной медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения
Владимира Ильича Лени-
на», отмечена государствен-
ной наградой - орденом
«Знак Почета».
Когда пришло время ухо-

дить на пенсию, уступила
место молодому рабочему-
дояру. Очень жалко было
оставлять работу. Не раз
просила, чтобы ей позволи-
ли вернуться. Не разреши-
ли. Закон, сказали, не позво-
ляет.
Так за беседой и воспоми-

наниями быстро пролетело
время. Прощаясь со мной,
она от всей души поблаго-
дарила редакцию: «Спасибо
большое за то, что нас, ста-
риков, не забываете».

Татьяна КОНЮШКИНА

Фото из семейного архива
Малковых

МОНИТОРИНГ  «КРАСНОЙ  ЗВЕЗДЫ»

Прогноз погоды
с 23 по 25 августа

23 августа, четверг.
Облачно, дождь, тем-
пература воздуха но-

чью +15°C, днем до +22°C,
атмосферное давление ночью
752 мм рт. ст., днем 755 мм рт.
ст., ветер северо-восточный
3 м/с.
24 августа, пятница. Пере-

менная облачность,
небольшой дождь,
температура возду-

ха ночью +13°C, днем до
+24°C, атмосферное давле-
ние ночью 755 мм рт. ст.,
днем 753 мм рт. ст., ветер
юго-западный 3 м/с.
25 августа, суббота. Облач-

но, дождь, темпера-
тура воздуха ночью
+12°C, днем до

+22°C, атмосферное давле-
ние ночью 759 мм рт. ст.,
днем 760 мм рт. ст., ветер во-
сточный 5 м/с.

ВниманиюВниманиюВниманиюВниманиюВниманию
метеочувствительныхметеочувствительныхметеочувствительныхметеочувствительныхметеочувствительных

людейлюдейлюдейлюдейлюдей
24 августа, пятница. Воз-

можны обострение лор-забо-
леваний, аллергии, отравле-
ния. Следите за качеством
еды и воды.
26 августа, воскресенье.

Вероятны нарушение сна,
обострение хронических за-
болеваний, остеохондроза,
аллергии. Повышенная опас-
ность травматизма. Избегай-
те конфликтных ситуаций.

Примите профилактические
меры и будьте здоровы!

Утерянный аттестат
Б № 0130612 о полном
среднем образовании, вы-
данный средней школой
№ 1 г. Приозерска в 2003
году на имя Якобчука Ива-
на Андреевича, считать
недействительным.
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Праздник удался на славу!Праздник удался на славу!Праздник удался на славу!Праздник удался на славу!Праздник удался на славу!
 «Ветеранское подворье-2018»

онкурсанты удивили жюри и
зрителей не только красо-
той, оригинальностью выра-
щенных овощей, фруктов,

В г. Приозерске 17 августа в 11-й раз прошел яркий районный
праздник «Ветеранское подворье». Погода благоволила: сияло
солнышко, обдувал прохладный ветерок, а из палаток, уста-
новленных в центре главной площади города, разносились
ароматы всевозможных угощений, приготовленных участника-
ми смотра-конкурса. Плоды своих трудов представили садово-
ды, огородники, животноводы из всех поселений района,
прошедших отборочный этап.

ККККК
цветов, но и своими приветствиями.
К презентациям конкурсных стен-
дов и «визиток» участников под-
ключились первичные организации
ветеранов, работники культуры, ад-
министрации поселений, и праздник
удался на славу. Талантливо испол-
ненные частушки, стихи, песни,
танцы, юмористические сценки по-
казали, что ветеранские активы - это
сплоченные команды, умеющие ра-
ботать на результат.
Дорогих гостей встречали хлебом-

солью, и со сцены прозвучали при-
ветственные слова главы муници-
пального образования Приозерский
муниципальный район Владимира
Мыльникова, главы администрации
района Александра Соклакова, де-
путата Законодательного собрания

ЛО Светланы Потаповой, советни-
ка губернатора региона, председате-
ля региональной общественной
организации ветеранов Ленинград-
ской области Юрия Олейника и
председателя Приозерского район-
ного совета ветеранов войны, труда
и правоохранительных органов

Нины Бариновой.
Настоящим подарком для всех ста-

ло выступление эстрадно-фольклор-
ного ансамбля «Задорушка» из
Санкт-Петербурга.
В финале праздника все участни-

ки, прошедшие отборочный этап,
получили дипломы и подарки. Были

отмечены животноводы Нина и
Владимир Ярочкины (Красноозёр-
ное СП), овощеводы Надежда Саф-
ронова (Запорожское СП), Лилия и
Владимир Перелыгины (Ромашкин-
ское СП), садовод Людмила Мель-
никова (Мичуринское СП), цветово-
ды Наталья Боброва (Мичуринское
СП) и Валентина Болокан (Ларио-
новское СП), пчеловод Сергей Ко-
чергин (Ромашкинское СП). Дип-
лом участника в номинации «Бла-
гоустроенный участок» вручили
Минзифе и Рамзилю Бузиковым
(Петровское СП).
По решению жюри победителями

в номинациях были названы: «Луч-
шие животноводы» - Ирина и Сер-
гей Ермаковы (Севастьяновское

СП), «Лучшее подворье» - Евгения
и Пётр Рутковские (Плодовское
СП), «Самый благоустроенный уча-
сток» - Елена и Алексей Трофимо-
вы (Мельниковское СП), «Лучшие
цветоводы» - Галина и Анатолий
Куцковы (г. Приозерск), «Лучшие
овощеводы» - Антонина и Василий
Петровы (Сосновское СП).
Дипломами участника районного

смотра-конкурса «Ветеранское под-
ворье-2018» в номинации «Преем-
ственность поколений» были на-
граждены семьи Петровых из Со-
сновского поселения и Языковых из
Громовского поселения.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

НОВОСТИ  СПОРТА

7 августа во дворе дома № 16 по
ул. Ленинградской состоялся детс-
кий спортивный праздник, в кото-
ром приняли участие 22 человека.
Участники дворового спортивного
праздника были награждены вымпе-
лами и сладкими призами, а 6 детей
за победы в нескольких видах про-
граммы были награждены медаля-
ми «Чемпион двора-2018».
9 августа на стадионе «Юность»

прошли соревнования 3-го этапа
летней спартакиады дошкольных

ки, велогонка и ходьба на ходулях.
Последний вид программы прово-
дился впервые. Но, несмотря на это,
в данном виде соревнований приня-
ли участие 23 человека в возрасте
от 7 до 68 лет.
В соревнованиях по велоспорту

участники состязались на полосе
препятствий и езде на 250 м. При-
зовые места разыгрывались в трех
возрастных группах. Среди детей в
младшей группе 1 место занял Егор
Зинкеев (9 лет). В средней возраст-

В соревнованиях по быстрым шах-
матам приняли участие 14 человек.
Турнир длился более двух часов. В
результате упорной борьбы абсо-
лютным чемпионом стал Евгений
Шуктомов. 2 место занял Вячеслав
Савин, а 3 место - Михаил Гостев.
Среди мальчиков 1 место занял

Ярослав Медведников.
В этом празднике приняли участие

185 человек. Каждый из них мог уча-
ствовать в любом виде программы.
В итоге 130 призов было вручено

тем участникам, кто выбил необхо-
димое количество очков, мишеней,
городков или показал лучшие секун-
ды.

МБУ ФКС
«Центр физической культуры,

спорта и молодежной политики»

образовательных учреждений. По-
бедителем этих состязаний стала
команда детского сада № 9. В ре-
зультате трех этапов чемпионом
спартакиады также стала команда
ДОУ № 9.
11 августа на стадионе «Юность»

прошел спортивный праздник «Ис-
пытай себя». В программе праздни-
ка было 6 видов соревнований: со-
ревнования по быстрым шахматам,
соревнования по стрельбе из пнев-
матической винтовки, дартс, город-

ной группе 1 место заняла Катя Яну-
линас (14 лет), а среди взрослых
участников 1 место занял Сергей
Орлов (53 года). Но очень сильно
всех удивила самая маленькая уча-
стница соревнований на велосипе-
де Вита Петрякова, которой всего 3
года. Она успешно преодолела и
полосу препятствий, и круг в 250 м.
В итоге 9 велосипедистов были на-
граждены медалями, призами и
вымпелами.
В соревнованиях по стрельбе 6 че-

ловек, поразивших все мишени, были
награждены медалями «За отличную
стрельбу», призами и вымпелами.

Соревнования на любой вкус и возраст
В августе в г. Приозерске прошли три спортивных мероприятия для детей, подростков и взрос-
лого населения. Все они были посвящены Всероссийскому дню физкультурника.

Тыква, выращенная участни-
цей конкурсной номинации
«Садоводы» Людмилой Мель-
никовой из Мичуринского
сельского поселения.

Александр Соклаков и Нина Баринова вручают награду
победительнице в номинации «Лучшее подворье»

Евгении Рутковской из Плодовского сельского поселения.

Победители в номинации "Лучшие цветоводы"
супруги Галина и Анатолий Куцковы из Приозерска.

Пирог с ягодами из своего сада испекли участники
из пос. Сосново и потчевали им гостей праздника.

Ветераны-
активисты

из пос. Плодовое
поддержали

земляков,
украсив шляпки

композициями
 из свежих

овощей.
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На центральной площади
города состязались настоя-
щие богатыри, и все зрители
получили колоссальное удо-
вольствие от красивого, ярко-
го зрелища.
В программу соревнований

входили: подъем бревна и
аполлон-акселя (5+5), пере-
ворот 500-килограммовой
покрышки (3 раза), перенос
двух бордюрных блоков по
110 кг, тяга машины «УАЗ
Патриот». Судьи Петр Посо-
хин, мастер спорта междуна-
родного класса, и Сергей Са-
мойленко, мастер спорта Рос-
сии, учитывали не только
правильность выполнения
заданий, но и время. Судейс-
кую коллегию возглавлял
Алексей Юткин, президент
федерации тяжелой атлетики
и пауэрлифтинга Ленинград-
ской области.
В перерывах зрители пыта-

лись повторить упражнения,
которые так легко, казалось,

Юбилейные Богатырские игры

Пауэрлифтинг � спорт сильных
Дню физкультурника были посвящены традицион-
ные соревнования по силовому многоборью Бога-
тырские игры Ленинградской области, которые
прошли в Приозерске 18 августа. На юбилейные
15-е соревнования собрались лучшие спортсмены
области - кандидаты в мастера и мастера спорта
по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике, чемпионы
соревнований высокого уровня.

кандидат в мастера спорта
России по тяжелой атлетике,
чемпион Северо-Западной
зоны, призер Богатырских

игр Ленинградской области.
Общими усилиями они вновь
стали золотыми призерами.
Серебряные медали завоева-

ли Игорь Фролов и Сергей
Чудаев - спортсмены из г. Ни-
кольское Тосненского рай-
она.
Бронзовые медали были вру-

чены сильным спортсменам
из Киришей. 39-летний Анд-
рей Изюмов, мастер спорта
России по пауэрлифтингу,
призер Богатырских игр Ле-
нинградской области, чемпи-
он Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области по пау-
эрлифтингу, в абсолютном
первенстве занял 4-е место.
Его коллега по команде, са-
мый старший участник Ми-
хаил Артемьев, мастер
спорта России по пауэрлиф-
тингу, призер Богатырских
игр Ленобласти, чемпион
Санкт-Петербурга и Ленинг-
радской области по пауэр-
лифтингу, завоевал 6-е место.
Отлично выступил мастер

спорта по тяжелой атлетике,
призер соревнований «Ар-
нольд Классик» Денис Аста-
хов из поселка Агалатово
Всеволожского района. В аб-
солютном первенстве он за-
нял 2-е место.
Организаторами соревнова-

ний выступили комитет по
физической культуре и
спорту Ленинградской обла-
сти, муниципальное образо-
вание Приозерский муници-
пальный район Ленинградс-
кой области, федерация тяже-
лой атлетики и пауэрлифтин-
га Ленинградской области и
спортивно-оздоровительный
центр «Добрыня»

давались богатырям. Особый
интерес вызвали игры у маль-
чишек. Нужно было видеть
их лица, как они переживали
и словно сами силились под-
нять тяжесть вместе со спорт-
сменами. Такие мероприятия
- самый доходчивый пример,
что сила и здоровье шагают
рядом, и путем тренировок,
серьёзного отношения к
спорту можно добиться боль-
ших успехов. На своем при-
мере это доказывает Иван
Паршиков из Приозерского
района. В свои 23 года он до-
бился удивительных резуль-
татов. Под руководством тре-
неров Виктора Максимука и
Алексея Юткина ему удалось
стать призёром Первенства
Европы, Ленинградской об-
ласти по пауэрлифтингу, при-
зером Богатырских игр Ле-
нинградской области. Во
всех видах состязаний Бога-
тырских игр-2018 он завоевал
первые места, уверенно одер-

жав победу в абсолютном
первенстве.
Вместе с ним в команде вы-

ступал Георгий Сокольский,

Сергей Чудаев, спортсмен из г. Никольское, подни-
мает бревно весом 100 кг.

Богатыри трижды на время переворачивали 500-килограммовую покрышку. Тяга машин «УАЗ Патриот» вызвала у зрителей бурные эмоции.

Михаил Артемьев, самый старший участник
состязаний, поздравляет Игоря Фролова
из г. Никольское за 2-е общекомандное место.

Перенос двух бордюрных блоков по 110 кг
давался спортсменам нелегко.

Иван Паршиков из Приозерского района второй раз
стал победителем в абсолютном первенстве
Богатырских игр Ленинградской области-2018.
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по состоянию на 20 августа
выглядит следующим образом:
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В Приозерске стихия была миролюбива
Мощный ураган бушевал в Ленобласти и Петербурге в ночь на 21 августа.

Сильные порывы ветра вырывали деревья, которые крушили машины, сры-
вали линии электропередачи, оставляя людей без света. Из-за непогоды элек-
тропоезда ходили с задержкой.
Известно, что в Северной столице молниеносные порывы ветра вырвали

десятки деревьев и несколько металлических фонарных столбов.
Около 13 тысяч человек остались без света в Ленобласти из-за сильного ветра и

дождя. В нашем районе отмечались точечные отключения электроэнергии.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно зво-

нить в службу спасения по телефону 101, с мобильных телефонов - 112 или
101. В Главном управлении МЧС России по Ленинградской области кругло-
суточно действует телефон доверия 8 (812) 579-99-99.

Ирина КОЛЧАК

Фото Иры ЛЫСЕНКО
 и Сони МАМОНТОВОЙ,

 фотокоров газеты
«Красная звезда»,

воспитанников
объединения

«Созвездие» ЦДТ
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Извещение о проведении открытого конкурса № 4/18
на предоставление на праве аренды нежилых помещений

бизнес-инкубатора микрокредитной компании
"Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса

МО Приозерский муниципальный район"
1. Форма конкурса: открытый конкурс.
2. Наименование организатора конкурса: микрокредитная ком-

пания "Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район".
3. Место нахождения и почтовый адрес: 188760, Ленинградская

область, г. Приозерск, ул. Ленина, д. 36, адрес электронной почты:
priozersMond@yandex.ru, номера контактных телефонов: 8 (81379)
31-862, +7-921-778-62-13.
4. Место расположения, описание и технические характеристи-

ки имущества: нежилые помещения, расположенные на первом эта-
же в здании по адресу: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск,
ул. Ленина, д. 36:
- № 18 (офисное помещение);
- № 20 (офисное помещение);
- №№ 80, 81, 83, 84, 90 (зал с подсобными помещениями).
Форма собственности - муниципальная. Расположение помещени-

ий: внутреннее. Конструктивный тип здания: кирпичный. Физическое
состояние помещений: удовлетворительное.

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, предоставляемых для сдачи в аренду субъектам

малого предпринимательства в бизнес-инкубаторе

5. Целевое назначение муниципального имущества, права на
которые передаются по договору: предоставление имущества мик-
рокредитной компании "Фонд развития и поддержки малого, сред-
него бизнеса муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район" в пользование на долгосрочной основе субъектам мало-
го и среднего предпринимательства.
6. Цена договора (цена лота) за площадь муниципального иму-

щества, права на которое передаются по договору, в размере
ежемесячного платежа (без учёта коммунальных, эксплуата-
ционных и административно-хозяйственных расходов) за пра-
во владения и пользования указанным имуществом (устанав-
ливается в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998
№ 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федера-
ции"):

Субъекты малого предпринимательства, признанные победите-
лями конкурсного отбора на размещение в бизнес-инкубаторе,
которые не являются начинающими субъектами предпринима-
тельства, уплачивают по договору 100% установленного разме-
ра платы.
7. Срок действия договора: договор заключается на срок до од-

ного года с возможностью последующей пролонгации сроком до
трёх лет.
8. Конкурсная документация: предоставляется всем участникам

открытого конкурса бесплатно с 23.08.2018 года до 22.09.2018 года
на сайте biznesfond.ru или по адресу: 188760, Ленинградская об-
ласть, город Приозерск, улица Ленина, д. 36, микрокредитная ком-
пания "Фонд развития и поддержки малого, среднего бизнеса му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район".
После размещения на сайте biznesfond.ru извещения о проведе-
нии конкурса микрокредитная компания "Фонд развития и поддер-
жки малого, среднего бизнеса муниципального образования При-
озерский муниципальный район" на основании заявления любого
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в тече-
ние двух рабочих дней с даты получения соответствующего заяв-
ления предоставляет такому лицу конкурсную документацию в пись-
менной форме или форме электронного документа без взимания
платы.
9. Место рассмотрения заявок: 188760, Ленинградская область,

г. Приозерск, ул. Ленина, д. 36, 25.09.2018 г.
10. Микрокредитная компания "Фонд развития и поддержки малого,

среднего бизнеса муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район" вправе отказаться от проведения конкурса не по-
зднее чем за пять дней до 16.09.2018 г.
11. Участниками конкурса являются субъекты малого и среднего

предпринимательства и (или) физические лица, желающие создать
свой бизнес и на момент заключения договора аренды имеющие ста-
тус субъекта малого предпринимательства.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 13 августа 2018 года № 2759

О нормативе стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья на третий квартал 2018 года на территории

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
Руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хо-

зяйства Российской Федерации от 04 июля 2018 г. № 387/пр "О нормативе стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации
на второе полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации
на III квартал 2018 года", методическими рекомендациями по определению норматива
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья в муниципальных образова-
ниях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными распоряжением коми-
тета по строительству Ленинградской области от 04 декабря 2015 года № 552 "О мерах
по обеспечению осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской
области по расчету размера субсидий и социальных выплат, предоставленных за счет
средств областного бюджета Ленинградской области в рамках реализации на террито-
рии Ленинградской области федеральных целевых программ и государственных программ
Ленинградской области" (далее - методические рекомендации), Уставом муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, админист-
рация муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить на третий квартал 2018 года норматив стоимости одного квадратного мет-

ра общей площади жилья на территории муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области, применяемый в рамках реализации основ-
ного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей" государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации", подпрограмм "Жилье для молодежи" и
"Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принци-
пов ипотечного кредитования в Ленинградской области" государственной программы
Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории
Ленинградской области", в размере 45184 рубля 00 копеек (исходные данные приведены
в приложении).
2. Разместить настоящее постановление в средствах массовой информации и на офи-

циальном сайте администрации: http://priozersk.lenobl.ru.
3. Постановление вступает в силу с даты издания.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника отдела по жилищ-

ной политике В. Л. Боброву.
А.СОКЛАКОВ,

глава администрации

Приложение
к постановлению администрации

муниципального образования
Призерский муниципальный район

Ленинградской области
от 13 августа 2018 года № 2759

*) - в соответствии с п.п.1 пункта 3.3 методических рекомендаций использованы данные МО
Запорожское СП, аналогичного поселения по численности населения.

**) - в соответствии  с п.п.1 пункта 3.3 методических рекомендаций использованы данные МО
Петровское СП, аналогичного поселения по численности населения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области
от 13 августа 2018 года № 2769

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 муниципальному образованию
Сосновское сельское поселение

В соответствии с п. 4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской
Федерации, соглашением № 05 от 22.11.2017 г. между адми-
нистрацией муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район и администрацией муниципального образо-
вания Сосновское сельское поселение по передаче полномо-
чий по установлению платы за содержание жилого помеще-
ния для населения, отсутствием решений собственников при
проведении общих собраний собственников жилых помеще-
ний многоквартирных домов муниципального образования Со-
сновское сельское поселение, Уставом муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области, администрация муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.09.2018 года размер платы за содержа-

ние жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма, договорам найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда и для собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, не принявших ре-
шение об установлении размера платы за содержание жило-
го помещения, по муниципальному образованию Сосновское
сельское поселение (приложение).
2. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, об-

щественным и внешним связям настоящее постановление
разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области и опубликовать в средствах массо-
вой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубли-

кования, но не ранее 01.09.2018.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя 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 13 августа 2018 года № 2768

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

и договорам найма жилых помещений
в многоквартирных жилых домах
муниципального жилищного фонда
по муниципальному образованию
Сосновское сельское поселение

В соответствии с пунктом 13 ст. 155 и ст. 156 Жилищного
кодекса Российской Федерации, соглашением № 05 от
22.11.2017 года между администрацией муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район и администра-
цией муниципального образования Сосновское сельское по-
селение по передаче полномочий по установлению размера
платы за содержание жилого помещения для населения, ре-
шениями собраний собственников жилых помещений много-
квартирных домов муниципального образования Сосновское
сельское поселение, Уставом муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области,
администрация муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:
1. Установить с 01.09.2018 года размер платы за содержа-

ние жилого помещения для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений в многоквартирных домах муниципального жилищ-
ного фонда, расположенного на территории муниципального
образования Сосновское сельское поселение (приложение).
2. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, об-

щественным и внешним связям настоящее постановление
разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области и опубликовать в средствах массо-
вой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубли-

кования, но не ранее 01.09.2018 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя 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".

В соответствии с п. 2 ст. 14.1. Федерального закона от 24.07.2002
№ 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния" администрация муниципального образования Плодовское
сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области ИЗВЕЩАЕТ учас-
тников долевой собственности на земельный участок с кадаст-
ровым номером 47:03:0000000:133 о проведении 05 октября 2018
года в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, пос. Плодовое, ул. Центральная, д. 12 (здание
Дома культуры), общего собрания участников долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером
47:03:0000000:133.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Рассмотрение предложений относительно проекта межева-

ния земельных участков.
2. Утверждение проекта межевания земельных участков.
3. Утверждение перечня собственников земельных участков, об-

разуемых в соответствии с проектом межевания земельных уча-
стков.
4. Утверждение размеров долей в праве общей собственности

на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом
межевания земельных участков.
5. Избрание лица, уполномоченного от имени участников доле-

вой собственности без доверенности действовать при согласо-
вании местоположения границ земельных участков, одновремен-
но являющихся границей земельного участка с кадастровым но-
мером 47:03:0000000:133, при обращении с заявлениями о про-
ведении государственного кадастрового учета и (или) государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером

47:03:0000000:133 и образуемых из него земельных участков, в
том числе определение объема и сроков таких полномочий.

С документами по вопросам, вынесенным на обсуждение об-
щего собрания, участники долевой собственности и их уполно-
моченные представители могут ознакомиться с 10.00 до 13.00 с
даты опубликования сообщения о проведении собрания по
05.10.2018 г. по адресу: Ленинградская область, Приозерский
район, пос. Плодовое, ул. Центральная, д. 14, кабинет агроно-
мической службы АО "ПЗ "Первомайский".
Проект межевания, подлежащий утверждению на созываемом

общем собрании, подготовлен в отношении земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей из земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:03:0000000:133, расположенного
по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Плодовское,
ЗАО "ПХ "Первомайское", по заказу закрытого акционерного об-
щества "Санкт-Петербургская консультационная компания"
(ОГРН 1027810219546, почтовый адрес: 191180, г. Санкт-Петер-
бург, наб. реки Фонтанки, д. 98, литер А, пом. 10-Н, тел./факс
8 (812) 320-66-32), кадастровым инженером Фотиной Евгенией
Михайловной (№ квалификационного аттестата: 47-13-0548, по-
чтовый адрес: 192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 14,
офис 212, e-mail: fotina.genya@mail.ru, тел. 8 (812) 322-42-22).
Ознакомиться с проектом межевания земельных участков воз-

можно с 29.08.2018 года по адресу: 192236, г. Санкт-Петербург,
ул. Софийская, д. 14, офис 212, с 10.00 до 13.00,  по данному
адресу заинтересованные лица могут направить или вручить
предложения о доработке проекта межевания земельных участ-
ков после ознакомления с ним. Лицо, направляющее предложе-
ния о доработке проекта межевания, должно обеспечить поступ-
ление таких предложений в срок до 02.10.2018 года.

СООБЩЕНИЕ о проведении общего собрания участников долевой собственности на земельный участок
с кадастровым номером 47:03:0000000:133
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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.

И
П

 С
тр

ек
оз

ов
 М

. П
.

До
го

во
р 

с 
по

ст
ав

щ
ик

ом
 №

 8
10

22
0/

18
П

 о
т 2

0.
02

.2
01

8 
г.

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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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.

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.

- ЗЕМЛЕКОПА бюро
ритуальных услуг;

- УБОРЩИКА
территории;

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

Организация приглашает на работу:
- РАБОЧЕГО кладбища;
- дорожного

РАБОЧЕГО;
- ГРУЗЧИКА.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому. Тел. 8-911-922-85-58.ВЫЕЗД В РАЙОН
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МОЛОКО  КОЗЬЕ,
КЕФИР, ТВОРОГ.

Домашняя ферма, о. Олений.
ПОСТОЯННЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ СКИДКИ.

Заказы принимаем на лодочной станции «Вуокса-спорт».
Тел. +7-921-915-30-15.

Муниципальное казенное учреждение культуры
«Приозерский культурный центр «Карнавал»

приглашает
ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ,

УЧАЩИХСЯ
СТАРШИХ КЛАССОВ

И СТУДЕНТОВ
в студию моды «Кураж».

Средняя группа: 10-12 лет;
старшая группа: от 12 лет.

Справки по телефону
+7-904-638-98-12, Людмила Михайловна.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 15 августа 2018 года № 147

Об отмене решения Совета депутатов
МО Запорожское сельское поселение от 20.04.2006 № 46

"Об утверждении расчетных ставок арендной платы
за земельные участки и Методики определения

арендной платы за земельные участки
в МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО в 2006 году"
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом Запорожского сельского поселения, руководствуясь
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 г.
№ 582 "Об основных принципах определения арендной платы при аренде
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а так-
же порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находя-
щиеся в собственности Российской Федерации", ст. 39.7 Земельного ко-
декса РФ Совет депутатов Запорожского сельского поселения решил:
1. Считать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального

образования Запорожское сельское поселение Приозерского муниципаль-
ного района Ленинградской области № 46 от 20 мая 2006 г. "Об утвержде-

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 15 августа 2018 года № 150

О внесении изменений в решение от 30.05.2015 № 45
"Об установлении земельного налога с 01.01.2016 года"

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации и Феде-
ральным законом от 04.11.2014 г. № 347-ФЗ "О внесении изменений в час-
ти первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации", Уставом
муниципального образования Запорожское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области и на основании протеста Приозерской городской прокуратуры от
30.03.2018 г. № 7-56-2018, Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Пункт 2 решения от 30.05.2015 № 45 "Об установлении земельного на-

лога с 01.01.2016 года" дополнить следующим содержанием: "При исчис-
лении налоговая база уменьшается в соответствии со ст. 391 Налогового
кодекса Российской Федерации".
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации

и разместить на официальном сайте муниципального образования Запо-
рожское сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. Рас-

пространяет свое действие на правоотношение, возникшее с 01.01.2016
года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию Совета депутатов муниципального образования Запорожс-
кое сельское поселение по экономике, бюджету, налогам и муниципальной
собственности" (председатель Тарасова В. М.).

А. ЧИСТЯКОВ,
глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО
от 15 августа 2018 года № 149

О дополнительных мерах социальной поддержки
и социальной помощи для отдельных категорий граждан

В соответствии с ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", ч. 2 ст. 8 Устава муниципального образования Запорожс-
кое сельское поселение муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок обеспечения твердым топливом отдельных катего-

рий граждан, проживающих в домах без центрального отопления (прило-
жение № 1).
2. Администрации муниципального образования Запорожское сельское по-

селение муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области разработать административный регламент предо-
ставления муниципальной услуги "Обеспечение твердым топливом отдель-
ных категорий граждан, проживающих в домах без центрального отопле-
ния".
3. Настоящее решение опубликовать в СМИ и разместить на официаль-

ном сайте муниципального образования в сети Интернет.
4. Решение вступает в силу с даты официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по промышленности, строительству, транспорту, связи и жи-
лищно-коммунальному хозяйству Совета депутатов муниципального обра-
зования Запорожское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области (председатель
Тюбин М. В.).

А. ЧИСТЯКОВ,
глава муниципального образования

нии расчетных ставок арендной платы за земельные участки и Методики
определения арендной платы за земельные участки в МО Запорожское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области в 2006 году".
2. При определении размера арендной платы за использование земель-

ных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности на территории муниципального образования Запорожское сель-
ское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской об-
ласти, а также земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена в Ленинградской области, руководствоваться ст.ст.
39.7; 49 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 "Об основных прин-
ципах определения арендной платы при аренде земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Пра-
вилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и
сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности
Российской Федерации".
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте МО Запо-

рожское сельское поселение http://zaporojskoe.spblenobl.ru/. и в приозерс-
кой районной газете "Красная звезда".
4. Настоящее решение вступает в силу с момента публикации в СМИ.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию

по экономике, бюджету, налогам и муниципальной собственности (предсе-
датель Тарасова В. М.).

А. ЧИСТЯКОВ,
глава муниципального образования

МО Запорожское сельское поселение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, Санкт-Пе-
тербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н, 8-911-831-90-00,
ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 36740, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1274001:20, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение,
массив "Орехово-Северное", ДПК "Борки", выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Певцова Анна Андреевна,

Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 115, к. 1, кв. 454, тел. 8-921-856-22-79.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Приозерс-
кий район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК
"Борки", уч. с КН: 47:03:1274001:20, 24 сентября 2018 г. в 13 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

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

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 22 августа 2018 г. по 24 сентября 2018 г. по адресу: Санкт-Петер-
бург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, При-
озерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Север-
ное", ДПК "Борки", уч. 11, Приозерский район, Сосновское сельское посе-
ление, массив "Орехово-Северное", ДПК "Борки", уч. 12, участки в кадаст-
ровом квартале 47:03:1274001 и все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Кадастровым инженером Смирновым Сергеем Михайловичем,
197373, Россия, Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 71, корп. 5, кв. 93,
SmirnovFW@gmail.com, тел. 8-921-303-88-59, состоящей в Ассоциации СРО
«Балтийское объединение кадастровых инженеров», номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 9844, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:03:1276003:10, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Приозерский район, массив «Орехово-Северное», ДПК «Орехово-Южный»,
уч. 116, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются Петров Дмитрий Олегович,

адрес: 197176, Санкт-Петербург, Синявинская улица, дом 14, кв. 6, контак-
тный телефон 8-921-926-94-20; Петрова Клавдия Николаевна, адрес:
195027, Санкт-Петербург. Среднеохтинский проспект, дом 52/11, кв. 17, кон-
тактный телефон 8-921-303-88-59.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, массив «Орехово-Северное», ДПК «Орехово-Южный»,
участок 116, 23.09.2018 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 26.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 22.08.2018 г. до 22.09.2018 г. по адресу: 191119, Санкт-Петер-
бург, ул. Звенигородская, д. 26.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Приозерский район, массив «Орехово-Южный», ДПК «Орехово-Южный»,
участок 114 с кадастровым номером 47:03:1276003:8; Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, массив «Орехово-Южный», ДПК «Орехово-
Южный», участок 117 с кадастровым номером 47:03:1276003:11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ПРОДАЁТСЯ НОВЫЙ дамский ВЕЛОСИПЕД,
6000 руб.                           Тел. 8-921-365-59-14.
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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!

Места знать надо!

Улитка.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ�ЮБИЛЯРОВ АВГУСТА!

АЛИМОВА Ивана Михайловича
АНИСИМОВА Степана Ивановича
АНТИПОВУ Нину Иосифовну
ВЕЛИКУЮ Светлану Васильевну
ГУСЕВУ Надежду Михайловну
ГРИГОРЬЕВУ Екатерину Павловну
ЖИДИКОВА Юрия Георгиевича
ЗАВАЛИЩИНУ Валентину Владимировну
ЗЕЛЕНЦОВА Михаила Михайловича
ИВАНОВА Александра Геннадьевича
КАСИКОВУ Марию Васильевну
КАСИМОВУ Эльмиру Халифовну
КОМИССАРОВУ Анну Евгеньевну
КРУМИНЬШ Андриса Альбертовича
КУЗНЕЦОВУ Галину Викторовну
КУДИНОВА Льва Борисовича
КУКУЕВУ Александру Арсеньевну
ЛУКИНУ Татьяну Николаевну
МАХАНОВУ Людмилу Владимировну
МАШКОВУ Марию Григорьевну
НАГОРНУЮ Анну Степановну
НЕТЕСОВУ Валентину Владимировну
ОМЕЛЯНЧУК Гульнару Калимовну
ОРЛОВУ Анну Степановну

Поздравляем членов общества инвалидов, родившихся в августе!
ОСТАНИНУ Валентину Акимовну
ПЛАКСИНУ Алефтину Григорьевну
ПЕТРОВУ Веру Григорьевну
ПРИБЫЛОВУ Нину Михайловну
ПРОКОФЬЕВУ Веру Константиновну
РОЖДЕСТВИНУ Лидию Андреевну
САЛТЫКОВУ Тамару Георгиевну
САФОНОВУ Марию Ильиничну
СЕМЕНОВУ Лидию Ивановну
СОКОЛОВУ Татьяну Олеговну
СОКОЛОВА Ивана Андреевича
СОЛОВЬЁВА Сергея Михайловича
СМИРНОВУ Светлану Ивановну
СТЕПАНОВУ Ларису Михайловну
ХАБИБУЛЛИНУ Галину Васильевну
ШМАРОВУ Валентину Андриановну

Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
А годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век.

А. ГОРШЕНИН,
председатель районной организации ЛОО ООО "ВОИ"

Ф
от

о 
п

ри
сл

ан
о 

Ю
. Р

Ы
С

К
О

В
Ы

М

Ф
от

о 
Д

. П
О

Л
Я

К
О

В
А

МЕРКУШЕВА Сергея Валерьяновича
МИХАЙЛОВУ Надежду Михайловну
НАСТЕНКОВУ Галину Александровну
НИКОЛАЕВУ Лидию Викторовну
ОХОТИНУ Валентину Ивановну
ПРОКОПОВА Станислава Андреевича
ПЕТРОВУ Надежду Ивановну
ПОДМАРЕНКОВУ Лидию Анатольевну
ПОДОСИНКИНУ Галину Петровну
ПЕТРОВУ Любовь Ивановну
ПЕРЕВАЛКИНУ Людмилу Алексеевну
ПЕРЕВАЛОВА Ивана Михайловича
РЫЖАКИНУ Елену Александровну
РАДЧЕНКО Александра Терентьевича
РАХАЕВУ Елену Георгиевну
САФОНОВУ Людмилу Петровну
СТЕПАНЕНКОВА Виталия Александровича
СИНИЛЬЩИКОВУ Зинаиду Степановну
СИТНИКОВУ Нину Федоровну
САВЕЛОВА Александра Павловича
СУХОНОСОВУ Татьяну Геннадьевну
СОЛОВЬЕВУ Валентину Витальевну
СОФЬИНУ Клавлию Алексеевну
СЛЕПОВУ Клавдию Андреевну
СЕМИК Надежду Анатольевну
СУВОРОВУ Веру Ивановну
ТРИГУБЕНКО Веру Николаевну
ТЕПЛЯШИНА Николая Леонидовича
ТРАН Наталью Сергеевну
ТИМОШЕНКО Виктора Константиновича
УЛЯШОВУ Любовь Юрьевну
ФЕДОРЕНКО Надежду Александровну
ФЕДОРОВУ Анну Владимировну
ФЕДОРОВА Виктора Алексеевича
ХАБАРОВУ Раису Алексеевну
ХАБИБУЛЛИНУ Галину Васильевну
ЧЕРНЫХ Нину Станиславовну
ШМАРОВУ Валентину Андриановну
ШЕЛЕХИНУ Марию Алексеевну
ЮДИНУ Нину Владимировну
ЯКОВЛЕВУ Евдокию Николаевну

  От всей души желаем здоровья, жизненной энер#
гии, благополучия и счастья, успехов во всех жиз#
ненных делах, долгих лет жизни.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский муниципальный район;
Н. БАРИНОВА,

председатель Приозерского районного совета ветеранов

АРСЕНЬЕВА Владимира Юрьевича
АНТИПОВУ Нину Иосифовну
АФАНАСЬЕВУ Марию Владимировну
АЛЕКСАНДРОВУ Марию Андреевну
БАЙДИНУ Людмилу Ивановну
БОБРОВУ Людмилу Михайловну
БАХОРИНУ Розу Иосифовну
ВЕРНАДСКУЮ Веру Васильевну
БАЛБЕКОВУ Людмилу Александровну
БЫЧКОВУ Татьяну Игоревну
БУРАКОВУ Валентину Анатольевну
БЕЗБОРОДОВУ Светлану Викторовну
БАРКОВУ Евдокию Григорьевну
ВЕЛИКУЮ Светлану Васильевну
ВАЛЬНЕРА Александра Николаевича
ВИНОГРАДОВА Владимира Игоревича
ВОЛХОВУ Татьяну Борисовну
ВЫГОДИНУ Нину Федоровну
ГОРБУНЦОВУ Нину Николаевну
ГУСЕВУ Надежду Михайловну
ГЛАВАТСКУЮ Валентину Ефимовну
ГРИГОРЬЕВУ Людмилу Алексеевну
ГЛАДКОВУ Людмилу Николаевну
ГРОМОВА Михаила Алексеевича
ГОЙ Надежду Викторовну
ДМИТРИЕВУ Любовь Афанасьевну
ДРЫГИНА Владимира Александровича
ДЕМЬЯНОВУ Зинаиду Макаровну
ДУРОВА Валентина Федоровича
ЕРМАКОВУ Алю Васильевну
ЗАБЕЛИНУ Галину Михайловну
КОНДРАТЬЕВУ Наталью Анатольевну
КРАСОВУ Веру Дмитриевну
КУПРЮШИНУ Раису Васильевну
КРУЧИНИНУ Валентину Николаевну
КОРОБЦЕВА Андрея Спиридоновича
КАПРАЛОВУ Ольгу Николаевну
КАНЮК Любовь Васильевну
КРУШЕЛЬНИЦКУЮ Лину Ивановну
КОСАЧЕВУ Галину Геннадьевну
КАЛМЫКОВА Анатолия Георгиевича
КОМИССАРОВА Георгия Васильевича
КРОТОВУ Ларису Георгиевну
КОНДРАШОВУ Клавдию Федоровну
ЛОЦМАНОВУ Людмилу Ильиничну
МАЛИНИНУ Людмилу Александровну
МАКСИМОВА Юрия Павловича
МОШКОВУ Марию Григорьевну
МАКАРОВУ Елену Владимировну
МАТВЕЕВУ Светлану Александровну
МИХАЙЛОВА Анатолия Алексеевича

по Приозерску за 450 руб.!
Также перевезем ваш груз
по Приозерскому району,
в Санкт-Петербург, Сортавалу,
Петрозаводск.
Наличная и безналичная оплата.
Опытные водители и грузчики.
Тел. 8-961-800-38-55.
Отдел по работе
с корпоративными клиентами
8-921-898-25-48.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Предъявителю

этого купона - скидка

на грузоперевозку

10%

     до 1 сентября!
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

Руководители организаций!
Граждане, проживающие

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

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

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

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

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

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

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

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

Филиал ПАО “Ленэнерго” “Выборгские электрические сети”

ПРОДАЁТСЯ
новая 32комн.

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

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

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.

ООО “Концепция”
ОГРН 1137847218970

Продаются
МОЛОДЫЕ

КУРЫ
- коричневые, белые.

Тел. 8-911-753-15-31. Л
П

Х
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вн
ев

ич
 А

. 
М

.
ПРОДАМ

земельный
УЧАСТОК

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

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
на деревообрабатывающее предприятие.

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

Изготовление
и установка

ЛЕСТНИЦ
из массива древесины.
Тел. 8-921-347-34-01. И
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А
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СРОЧНО СНИМУ
13комн. КВАРТИРУ,

КОМНАТУ.
Тел. 8-981-847-10-76.

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ

на лесопильное
предприятие.

Тел. 8-921-772-08-03,
Александр.

На автомойку «Придорожного сервиса» ТРЕБУЕТСЯ

АВТОМОЙЩИК-
ОПЕРАТОР
без вредных привычек.

Тел. 8-921-869-00-68, 8-921-932-80-40.

СДАЕТСЯ 1-комн. КВАРТИРА
42 м2 в СПб на длительный срок, рядом м. Гражданский пр.

Тел. 8-921-643-34-58.

СДАМ 23комн.
КВАРТИРУ

в Приозерске
на ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК,
5/5 эт., 10 тыс. руб. + КУ.
Тел. 8-911-249-85-06.

На постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

Тел. 8-931-280-61-76.

2 ДЕЖУРНАЯ2
ГОРНИЧНАЯ;

2 РАБОЧИЙ
ПО БАЗЕ.Кафе «Корелочка»

ТРЕБУЕТСЯ

КАССИР3
РАЗДАТЧИК.
2/2, можно без опыта работы.
Тел. 8-931-317-71-70,

8-953-344-07-08.

С 24 по 28 августа фабрика «Виктория»
БУДЕТ ПРОДАВАТЬ

КОЖАНУЮ
ОБУВЬ
(лето, осень, зима)

ИП Бунова О. С.
Товар
сертифицирован. Тел. 8�911�132�64�28.

Мы опять ждём вас, как раньше,
по адресу: ул. Ленина, 30+в,

ТК «Квазар» (рядом).

А также ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ на обувь любой
полноты и разных размеров (от 34 до 48).

СО
СКИДКАМИ

40�50%!

КУРСЫ
КОМПЬЮТЕРНОЙ

ГРАМОТНОСТИ
ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

ЛОГБУ “Приозерский центр социального
обслуживания населения” начинает набор

граждан, желающих обучиться работе:
- на персональном компьютере;
- навыкам работы в Интернете;
- навыкам работы на портале

государственных услуг.
Заявки принимаются по адресу:

г. Приозерск, ул. Красноармейская, д. 15-в.

Справки по телефонам 35-488, 8-952-399-97-20.
Начало обучения - сентябрь 2018 года.

Приёмная комиссия работает
с 1 августа с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

При себе иметь паспорт и трудовую книжку.

ОБУЧЕНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ
БЕСПЛАТНОЕ.

Утерянный аттестат А № 651829 о неполном среднем
образовании, выданный Приозерской средней школой
№ 4 в июне 1993 г. на имя Воскресенской Анастасии Алек-
сандровны, считать недействительным.

Галина,
Светлана

Ежегодно мы становимся взрослей,
Пролетают быстро так года,
Кто#то нам становится родней,
А кого#то забываем навсегда.
Мы тебе желаем в этот день,
Чтоб в гармонии была душа,
Счастья, мира,

радости, любви
И здоровье сохранить

на долгие года.
Чтоб бед тебе не знать и зла,
Чтоб сбывались все твои мечты,
С Днём рождения,

Танечка, тебя,
И пусть рядом

будут близкие твои.

Замечательную
Татьяну Алексеевну

БОРОВИКОВУ
сердечно поздравляем

с Днём рождения!
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