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В День солидарно
сти в борьбе с
терроризмом

(отмечается13
сентября) круглый
стол в Доме друж
бы Ленинградской
области начался с
минуты молчания.

3 сентября в Приозерске
на ул. Маяковского, 19, после
капитального ремонта принял
самых маленьких воспитанников
филиал детского сада № 5.
В свой первый день малыши,
а это дети от двух лет, пришли
с мамами и папами - так легче
адаптироваться к новой, непри-
вычной для них обстановке.

Старый новый  детсадСтарый новый  детсадСтарый новый  детсадСтарый новый  детсадСтарый новый  детсад

И в 9И в 9И в 9И в 9И в 90 жизнь прекрасна0 жизнь прекрасна0 жизнь прекрасна0 жизнь прекрасна0 жизнь прекрасна
Когда к месту заранее оговорен-
ной встречи подошла ухоженная,
красивая женщина в элегантном
светлом костюме, пришедшие
все еще в ожидании вглядыва-
лись, высматривая виновницу
торжества, которую пришли по-
здравить с 90-летием.

Выходит с 3 октября 1940 г.
по СРЕДАМ и СУББОТАМ

Цена в розницу - договорная

33333»

66666»

im
ag

es
.y

an
de

x.
ru

Газ идёт в ПриозерскГаз идёт в ПриозерскГаз идёт в ПриозерскГаз идёт в ПриозерскГаз идёт в Приозерск
В связи с пристальным внимани-
ем жителей Приозерска и района
к газификации наших населенных
пунктов и недостаточной инфор-
мацией по этому вопросу, редак-
ция газеты "Красная звезда"
обратилась к генеральному ди-
ректору ООО "Газпроминвест"
М. Левченкову с просьбой про-
комментировать ситуацию.
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                  ДНЮ НАЧАЛА БЛОКАДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ...
   8 сентября в 11.00 на братском воинском захоронении города Приозерска состоится торжественно-траурная
церемония возложения цветов, посвященная Дню начала блокады. Приглашаются все желающие.

                              Маршрут движения автобуса для ветеранов на братское воинское захоронение 08.09.2018 г.
10.10 - автобусная остановка у районной библиотеки;
10.15 - автобусная остановка у "МагазинЧИКа";
10.20 - автобусная остановка за магазином "Ласточка";
10.25 - остановка у аптеки (со стороны ул. Красноармейская);
10.35 - городское кладбище.

55555»

66666»

Р
ек

л
ам

а

w
w

w
.le

no
bl

.r
u

Ф
от

о 
О

. Б
А

ЗЫ
К

И
Н

О
Й



2 СУББОТА,  30  декабря  2017  года5 сентября 2018 года, среда, № 65 (12123); www.приозерскзвезда.рфКРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

 1 сентября в 11 часов во всех школах Приозерского района прошли торжественные линейки,
посвященные началу нового учебного года, главному школьному празднику - Дню знаний.

 В добрый путь, ученики!

В православной Школе русской культуры преподобных Сергия и Германа
Валаамских, как и во всех школах города, 1 сентября состоялась школьная
линейка, посвященная новому учебному году (на снимке).

Для 5162 учеников При-
озерского района начался
новый учебный год. 573 из
них - первоклассники, для ко-
торых первый школьный зво-
нок возвестил о начале боль-
шого пути в бесконечный мир
знаний, постижения наук и
жизненной мудрости. Все
первоклассники получили по-
дарки от губернатора Ленин-
градской области Александ-
ра Дрозденко и главы при-
озерской районной админис-
трации Александра Соклако-
ва.

Год от года в районе ра-
стет качество образования.
При подготовке к новому
учебному году в систему об-
разования района было при-
влечено 1,2 млрд руб. В об-
разовательных учреждениях
созданы безопасные усло-
вия, условия для интеллекту-
ального и физического раз-
вития. Проведена значитель-
ная работа по развитию
школьной инфраструктуры и
совершенствованию условий
реализации образователь-
ных программ. В 2018 году на
первый этап реновации Шу-
миловской средней школы
будет потрачено более 40
миллионов рублей, выделе-
ны средства на начало стро-
ительства в 2019 году при-
стройки к Сосновскому цент-
ру образования.

С Днем знаний школьников, учителей, родителей, всех пришед-
ших на праздник приозерцев поздравили глава районной адми-
нистрации Александр Соклаков (справа), председатель комите-
та по жилищно-коммунальному хозяйству области Сергей
Кузьмин (слева), директор школы Владимир Мыльников.

Торжественная линейка, посвящен-
ная Дню знаний для учащихся
средней школы № 5 имени Героя
Советского Союза Георгия Петровича
Ларионова, традиционно прошла
на центральной площади города.

Школьников, учителей, родителей,
всех пришедших на праздник при-
озерцев поздравили глава районной
администрации Александр Сокла-
ков, председатель комитета по жи-
лищно-коммунальному хозяйству
области Сергей Кузьмин, директор

Школа № 5
школы Владимир Мыльников, на-
стоятель кафедрального собора
Рождества Пресвятой Богородицы в
Приозерске Дмитрий Звездилин.

Школа № 1 Школа № 4

Сосновский центр образования Школа русской культуры

(Окончание на 4 стр.)
Фото Т. ВАЙНИК
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Торжественная линейка в Сосновском центре образовании
прошла под названием «Знай и люби свой край». Данная тема
актуальна во все времена, так как со знаний о родной земле
начинают формироваться патриотические чувства у подрастаю-
щего поколения.

(Окончание на 4 стр.)

Вас ждет удивительная страна знаний
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С приветственным словом ко всем школьникам обрати-
лась Любовь Котова, заместитель главы районной адми-
нистрации, Заслуженный учитель Российской Федерации.
Впервые за парту в четвертой школе сели 78 детей.

Фото О. ВОРОНЦОВОЙ

На торжественной линейке
в СОШ № 1 присутствова-
ли Наталья Глумилина,
заместитель главы
приозерской администра-
ции, и Геннадий Коньков,
председатель приозерс-
кой организации жителей
блокадного Ленинграда.
Много добрых напутствен-
ных слов было сказано
всем ученикам и, конечно,
82 первоклассникам.
Неожиданным моментом на

празднике стало поздравление
с Днём знаний костюмирован-
ной группы ребят, воплотив-
ших близкие нашему краю об-
разы - крепости Корела и доб-
лестных воинов из разных эпох
(на снимке).

Сосновских школь-
ников, педагогов, ро-
дителей с Днем зна-
ний поздравили гла-
ва администрации
Сосновского поселе-
ния Сергей Минич
(на снимке второй
справа), зам. главы
администрации рай-
она по безопасности
и правопорядку Сер-
гей Грянко (на сним-
ке второй слева), де-
путаты, директор
центра образования
Ирина Кириллова
(на снимке справа).

ЦИФРЫ  И  ФАКТЫ

Право дать первый школьный звонок в этом учебном году
было предоставлено выпускнику школы Денису Садкову
и  первокласснице Маше Садковой.

Фото А. АРТЕМЬЕВОЙ
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Как рассказали в отделе го-
родского хозяйства, в При-
озерске 13,3 млн рублей на-
правлено на благоустройство
пешеходной зоны по ул. Гас-
телло - Чапаева, победившей
в рейтинговом голосовании в
марте этого года. Эта терри-
тория является основной пе-
шеходной артерией от цент-
ральной части города к севе-
ро-западной, по которой по
нескольку раз ежедневно про-
ходит около 900 человек. В
целях повышения безопасно-
сти и комфортного передви-
жения граждан здесь будет
организован пешеходный пе-
реход, выделена зона парков-
ки, вымощена тротуарной
плиткой пешеходная дорож-
ка, организована детская иг-
ровая площадка и установле-
но уличное освещение.
Сумма в размере 10,9 млн

рублей направлена на благо-
устройство трех дворовых
территорий, жителями кото-
рых в администрацию в уста-
новленный срок были поданы
надлежащим образом оформ-
ленные заявки. Это улица
Суворова, дом 29, стоимость
работ составит 2,4 млн руб-
лей, улица Суворова, дом 35,
сюда выделено 4,9 млн руб-

лей, улица Чапаева, дом 28,
здесь работы проведут на 3,6
млн рублей. Во дворах ремон-
тируются  проезды и тротуа-
ры, установливаются уличное
освещение, лавочки и урны,
организуются парковки.
В поселке Ромашки благоус-

троят дворовую территорию
по улице Ногирская, дома 5,
6, 32, 33. Здесь отремонтиру-
ют внутридворовой проезд,
сделают тротуар, установят
опоры уличного освещения,
скамейки, урны, ограждения.
В поселке Плодовое приве-

дут в порядок дворовую тер-
ритории по улице Централь-
ной, дома 1, 2, 3. Там выпол-
нят работы по ремонту дво-
рового проезда с организаци-
ей парковочных мест, обуст-
роят пешеходные дорожки,

установят скамейки и урны,
оборудуют детскую игровую
площадку.
В пос. ст. Громово создадут

верёвочный парк по улице
Строителей у домов 5 и 6,
проведут работы по улично-
му освещению, установят
скамейки и урны, песочный
городок.
- Общая цель программы -

создание комфортной город-
ской среды, которая позволит
нашим жителям передвигать-
ся по городу в максимально
организованном простран-
стве, - отметила заместитель
главы районной администра-
ции по городскому и жилищ-
но-коммунальному хозяйству
Наталья Глумилина. - Долж-
ны быть оборудованы пеше-
ходные дорожки, тротуары,

Юбиляры Приозерья

Зоны комфорта

В рамках реализации мероприятий национального проекта «Формирование
комфортной городской среды» в этом году на территории Приозерского района
участвуют четыре поселения: город Приозерск, Громовское,  Плодовское и
Ромашкинское сельские поселения. В соответствии с постановлением прави-
тельства Ленинградской области о распределении субсидий из областного
бюджета и средств федерального бюджета Приозерскому району на благоуст-
ройство выделено 33 млн рублей, их них Приозерску - 23 млн, Ромашкинскому
поселению - 4 млн, Громовскому и Плодовскому поселениям по 3 млн рублей.

уличное освещение, установ-
лены скамейки и урны. Все
требования программы со-
блюдаются при реализации
проектов, в том числе и про-
шедшие процедуру рейтинго-
вого голосования. Мы не от-
казываемся от идеи «Зазерка-
лья» на перекрестке улиц Га-
стелло и Чапаева. Здесь будут
установлены детская площад-
ка с изображениями персона-
жей сказки Льюиса Кэрролла
«Приключения Алисы в
Стране чудес», скамейки с
Чеширскими котами. Един-
ственное, при проведении ра-
бот по пешеходной зоне мы
столкнулись с тем, что трас-
са теплоснабжения факти-
чески смещена, в связи с
этим прохождение пешеход-
ной дорожки смещено. Учтя
многочисленные пожелания
граждан, вместо шахматной
доски будут оборудованы
дополнительные парковоч-
ные места для автомобилей.
Но основная цель - создание
безопасного и удобного пе-
шеходного пространства - бу-
дет достигнута. Сейчас мы
согласовываем вопрос с «Ле-
нэнерго» о нанесении граф-
фити из «Зазеркалья» на сте-
ны их трансформаторных
подстанций, которые распо-
ложены на этой территории.
Надеюсь, горожанам здесь
будет удобно и комфортно.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото Д. ПОЛЯКОВА

С каждым днём
преображается
пешеходная зона
в районе улиц
Гастелло и Чапаева
в Приозерске.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Строительные работы у д. № 35 по ул. Суворова.

Первое, что захотелось тут
же сделать, это сказать кучу
комплиментов, потому что
паспортные данные лет так на
двадцать ну никак не вписы-
вались в действительность. А
сопровождавший Надежду
Ивановну внук вел ее с гор-
достью, всем своим видом
говоря: вот она у меня какая!
И все гости порадовались за
Надежду Ивановну, за ее пол-
ный жизни лучистый взгляд,
за ее интеллигентность, внут-
ренний стержень и взрослую
спокойную красоту, которой
невозможно налюбоваться.
В адрес юбиляра пришли

поздравления от Президента
страны Владимира Путина,
губернатора Ленинградской
области Александра Дрозден-
ко, депутата Законодательно-

И в 90 жизнь прекрасна
Когда к месту заранее оговоренной встречи подошла
ухоженная, красивая женщина в элегантном светлом
костюме, пришедшие все еще в ожидании вглядыва-
лись, высматривая виновницу торжества, которую
пришли поздравить с 90-летием. И каково же было
удивление, когда узнали, что именинница - Надежда
Ивановна Петрова - это она и есть - ветеран Великой
Отечественной войны, труженица тыла, награжден-
ная медалью "За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.".

го собрания Светланы Пота-
повой, главы администрации
района Александра Соклако-
ва. Все их вручила, а также
тепло поздравила Надежду
Ивановну с 90-летним юбиле-
ем заместитель главы адми-
нистрации района по соци-
альным вопросам Любовь
Котова. К официальным по-
здравлениям присоединились
сотрудники отдела вневедом-
ственной охраны, Совет вете-
ранов отдела внутренних дел.
Надежда Ивановна родилась

в 1928 году в Тверской (Ка-
лининской) области. Там се-
мью застала война. В 1942
году 14-летняя Надежда и ее
16-летний брат были эваку-
ированы в глубь страны. В
Свердловске сначала выучи-
лись, а затем работали на ма-

шиностроительном заводе.
Она - фрезеровщиком, брат -
прокатчиком. Завод выпус-

кал танки для фронта. Под-
ростки работали наравне со
взрослыми. Дисциплина

ли вернуться на родину.
Несколькими годами позже,

получив специальность бух-
галтера, Надежда Ивановна
сменила местожительство на
Приозерский район. Сначала
трудилась бухгалтером в
КНИ, затем в отделе вневе-
домственной охраны при от-
деле милиции приозерского
горисполкома, главным бух-
галтером в горфинотделе.
Уйдя на заслуженный отдых,
более 16 лет помогала в быту
брату - всемирно известному
академику Владимиру Алма-
зову.
В двадцать три вышла замуж,

а в тридцать пять уже овдове-
ла - муж Виктор, сотрудник
уголовного розыска, трагичес-
ки погиб. Сын Владимир по-
шел по стопам отца - ушел на
пенсию в звании капитана
внутренней службы и сейчас
продолжает вести активную
работу в ветеранской органи-
зации. Дочь Ираида стала пе-
дагогом, более тридцати лет
учила физике учеников при-
озерской школы № 5.
Сегодня Надежда Ивановна

- мама, бабушка, прабабушка
- живет в любви и согласии с
родными и близкими, всем
миром и поэтому, наверное,
душой не стареет и сегодня
так замечательно выглядит.
Здоровья вам, Надежда Ива-

новна, еще на долгие годы!
Т. ВАЙНИК
Фото автора

была строгая, военная. Там
же встретили День Победы и
только в сорок шестом смог-

Все поздравления с 90-летним юбилеем, подарки и цветы вручила
Надежде Ивановне Петровой зам. главы администрации района Любовь Котова.

Благоустроенный двор по ул. Чапаева, 28.
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 В добрый путь, ученики!

(Окончание.
Начало на 2 стр.)

Особо А. Соклаков обратился к
первоклассникам, преподнес цветы
их первым учителям. Пособие для
изучения творчества Федора Ми-
хайловича Достоевского вручил ди-
ректору школы Дмитрий Звездилин
и пожелал всем божьей помощи в
учебе, изучении основ православ-
ной культуры. Сергей Кузьмин пе-
редал приозерцам поздравления с
Днем знаний от губернатора Ленин-
градской области Александра Дроз-
денко. А Владимир Мыльников, от-
метив успехи школы, с гордостью
сказал, что все до единого выпуск-
ника прошлого учебного года посту-
пили в выбранные ими учебные за-
ведения, порадовался появившимся

Школа № 5
у школы новым возможностям для
преподавания уроков физкультуры
- уже в сентябре будут сданы новый
спортивный зал, современный ста-
дион. Пообещал первоклашкам за-
мечательный мир под названием
«Школа».
Традиционно на линейке награди-

ли лучших. По итогам мониторин-
га учебной и творческой деятельно-
сти в 2017-2018 учебном году сре-
ди 5-6 классов «Лучшим классом
года» был назван 6-б класс (кл. ру-
ководитель Наталья Захарова), сре-
ди 7-8 классов - 7-а (кл. руководи-
тель Екатерина Тришкина) и 8-а (кл.
руководитель Светлана Символоко-
ва), 11-й класс (кл. руководитель
Людмила Рахимова). Медалями и
грамотами на линейке были награж-
дены лучшие спортсмены школы -
победители муниципального этапа
летнего фестиваля ГТО - Артем
Ушаков, Алексей Колычев, Елиза-
вета Датова и Варвара Ерофеева.

На линейке трогательно выступи-
ли первоклассники и будущие вы-
пускники школы. И вот он - долгож-
данный, звонкий, переливистый и
незабываемый - первый школьный
звонок. В этом году право его дать
было предоставлено выпускнику
школы Денису Садкову и будущей
школьной звездочке - первоклассни-
це Садковой Маше.
В добрый путь, ребята!
Еще раз первоклассников А. Со-

клаков, С. Кузьмин и В. Мыльников
поздравили на первом в жизни ма-
леньких учеников уроке, посвящен-
ном в этом году истории родного
края. Здесь же они получили подар-
ки от губернатора Ленинградской
области и главы администрации
района.
Затем гости вместе с директором

школы осмотрели новые спортив-
ные объекты школы - спортивный
зал и стадион.

Татьяна ВАЙНИК

Сосновский
центр
образования

Школа русской культуры

(Окончание.
Начало на 2 стр.)

По традиции праздник направлен на
чествование первоклассников, кото-
рые впервые переступают порог
школы. Новое поколение в этом году
насчитывает 76 человек, именно
столько ребят зачислено в 1-е клас-
сы Сосновского центра образования.
Украшением линейки стал номер о

Ленинградской области, состоящий
из трех частей. Зрителям рассказа-
ли о главных водоемах, о коренных
народах и о современных очертани-
ях региона. Сейчас Ленинградская
область - это прогрессивный край,
расположенный на Северо-Западе
России и занимающий особое гео-
политическое положение. Это 1
миллион 813 тысяч наших земляков,

17 муниципальных районов и 1 го-
родской округ, которые создают на
карте России уникальную бабочку.
И она летит сквозь историю, благо-
даря ее жителям, нам с вами.
В продолжении темы состоялся и

первый классный час в этом учеб-
ном году. Ребят ждали игры, викто-
рины, презентации о Ленинградской
области.

А. ЯКОВЛЕВ,
зам. директора школу по ВР

Фото предоставлено автором

Гостями праздника ста-
ли члены Александро-
Невского братства Нико-
лай Иевлев и Олег Мар-
тынов, доцент кафедры
статистики, учета и
аудита экономического
факультета Санкт-Пе-
тербургского государ-
ственного университета
Юрий Гузов.
По сложившейся тради-

ции О. Мартынов по-
здравил первоклассни-
ков школы, вручил им
подарки и книги со сво-
ими сказками и стихами
(на снимке). В своем вы-
ступлении Олег Никола-
евич отметил необыч-
ность таких небольших
православных школ, на-
звав их "островками"
русской православной
культуры.
Начало нового учебно-

го года связано с двумя
новыми начинаниями
школы, о которых всем
учащимся школы рас-
сказал её директор - настоятель Приозерского под-
ворья Спасо-Преображенского Валаамского монас-
тыря игумен Фотий (Бегаль).
Первое - полный запрет на использование любых

устройств для выхода в интернет (мобильные теле-
фоны, смартфоны, планшеты и т. д.) в стенах шко-
лы.
Второе - эксперимент, проводимый во 2-м классе.

По инициативе родителей при обучении детей здесь

(Окончание.
Начало на 2 стр.) будут введены эле-

менты образователь-
ной программы "Рус-
ская классическая
школа" на основе
возрожденных клас-
сических традиций
образования, разра-
ботанных "учителем
учителей" Констан-
тином Дмитриеви-
чем Ушинским.
Образовательная

система будущего,
проверенная про-
шлым, так говорят об
этой программе. Для
зарождающихся на-
родных школ Ушин-
ский разработал ге-
ниальные по своей
простоте и доступно-
сти учебники, а для
их учителей - целый
ряд руководств. Бо-
лее чем пятьдесят
лет, вплоть до самой
революции, целые
поколения русских
детей и преподавате-
лей воспитывались
на книгах, написан-

ных талантливым педагогом-писателем.
1 сентября второклассники с интересом рассматривали

новые красивые учебники "Родное слово", "Арифмети-
ка", сборник упражнений по русскому языку, прописи для
2- го класса с графической сеткой для обучения чистопи-
санию, рабочие тетради с русскими сказками для редак-
тирования.

С. ПАНЧЕНКО
Фото автора

Школьников научили
правилам поведения на дорогах
В День знаний, 1 сентября, сотрудники ФКУ Упрдор «Северо-
Запад» и Госавтоинспекции по Приозерскому району побыва-
ли в Громовской средней школе поселка Суходолье. Они
рассказали ученикам первого и второго классов о правилах
безопасного пересечения дорог.
Громовская средняя школа расположена вблизи проезжей части феде-

ральной автодороги А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург - Сортавала -
автомобильная дорога Р-21 «Кола»). Несколько лет назад именно здесь
для безопасного пересечения трассы юными участниками движения до-
рожники установили светофор на наземном пешеходном переходе. Во
время классного часа сотрудники рассказали ребятам о том, как пере-
двигаться вдоль проезжей части, где нужно ждать автобус, о чем необ-
ходимо помнить, когда переходишь федеральную дорогу.

А. БАЛДОВ, начальник ОГИБДД

Ученик 11 класса
Арсений Смирнов
и ученица 1-а Софья Камнева.

Традиционно много теплых слов было сказано в адрес первоклассников
и тех школьников, для которых наступивший учебный год будет после-
дним годом.
А подарком школе на День знаний от депутата ЗакСа стал ремонт в школь-

ном спортивном зале, на который С. Потапова выделила из своего депу-
татского фонда 3 миллиона рублей. Сегодня ремонтные работы подходят
к концу, и уже с октября уроки физкультуры у мельниковских школьни-
ков будут проходить в новом красивом зале, что повысит у ребят интерес
к урокам физкультуры, будет способствовать новым спортивным рекор-
дам и достижениям.

Мельниковская школа

Учеников Мельниковской средней школы с Днем знаний
поздравили депутат Законодательного собрания Ленинградской
области Светлана Потапова (на снимке), начальник отдела по
физической культуре, спорту и туризму администрации района
Владимир Бабак, руководители администрации Мельниковского
поселения, педагоги и родители.

Ребята получили светоотражающие значки, которые помогут им
стать заметнее для водителей транспортных средств (на снимке).

Фото предоставлены ОГИБДД

ЭТО НАДО ЗНАТЬ ВСЕМ!
Никогда не выбегайте на дорогу перед

приближающимся автомобилем. Это опас-
но, потому что водитель не может остано-
вить машину сразу.

Дорогу необходимо переходить в спе-
циально установленных местах по пешеход-
ному  переходу.

На проезжую часть выходите только
после того, как убедитесь в отсутствии при-
ближающегося транспорта и слева и спра-
ва.

Выйдя из автобуса, не выбегайте  на
дорогу. Подождите, пока автобус отъедет,
и только потом, убедившись в отсутствии
машин, переходите дорогу.

Опасно выезжать на проезжую часть на
скейтах и роликовых коньках.

Опасно играть в мяч и другие игры ря-
дом с проезжей  частью, лучше это делать
во дворе или на детской площадке.

Татьяна ВАЙНИК
Фото предоставлено Мельниковской школой

Вас ждет удивительная страна знаний
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Л. Иванина осветила вопрос
предоставления сведений
персонифицированного уче-
та, т.к. право и размер соци-
альных выплат устанавлива-
ется на основании данных
лицевого счета гражданина
(СНИЛС). Это форма СЗВ-
СТАЖ, которую все работо-
датели должны сдавать в
ПФР не позднее 1 марта года,
следующего за отчетным го-
дом. Кроме того, на работни-
ка, подавшего заявление о
назначении пенсии, необхо-
димо предоставлять форму
СЗВ-СТАЖ с типом "Назна-
чение пенсии" в течение трех
календарных дней после об-
ращения работника или уве-
домления Управления. При
выявлении не достоверных
сведений необходимо в тече-
ние пяти рабочих дней испра-
вить отчетность после полу-
чения извещения Управле-
ния. Не выполнение этих тре-
бований влечет нарушение
прав граждан, уменьшения
размера пенсии, финансовые
санкции.
Лариса Владимировна сде-

лала акцент на правоотноше-
ния, связанные с уплатой обя-
зательных платежей на (обя-
зательное пенсионное страхо-
вание) ОПС.
Федеральный закон от

15.12.2001 № 167-ФЗ "Об
обязательном пенсионном
страховании в Российской
Федерации" содержит поло-
жения о распределении стра-
ховых взносов на солидар-
ную и индивидуальную час-
ти тарифа страховых взносов,
а также на финансирование
страховой и накопительной
пенсий, исходя из возраста
застрахованного лица и выб-
ранного лицом 1967 года
рождения и моложе вариан-
та пенсионного обеспечения
(0,0 или 6,0 процента на фи-
нансирование накопительной
пенсии).
В настоящее время общеус-

тановленный тариф страхо-
вых взносов на ОПС в преде-
лах установленной предель-
ной величины базы для ис-
числения страховых взносов
определен в размере 26%.
В то же время для поддержа-

ния тарифов страховых взно-
сов на ОПС на уровне стра-
ховой нагрузки, приемлемом

фа, а также на финансирова-
ние страховой и накопитель-
ной пенсий в соответствии с
возрастом застрахованного
лица и выбранным лицом
1967 года рождения и моло-
же вариантом пенсионного
обеспечения осуществляется
исходя из общего тарифа
страховых взносов, установ-
ленного в пределах установ-
ленной предельной величины
базы для начисления страхо-
вых взносов в размере 22%
(вместо ранее установленных
26%).
При этом следует отметить,

что согласно внесенным из-
менениям процент отчисле-
ния страховых взносов на со-
лидарную часть тарифа
уменьшается с 10% до 6%.
Также вносятся изменения в

подпункт 2.2 статьи 22 Зако-
на № 167-ФЗ, согласно кото-
рым для страхователей, ука-
занных в подпункте 2 пункта
1 статьи 6 Закона № 167-ФЗ
(индивидуальные предприни-
матели, адвокаты, арбитраж-
ные управляющие, нотариу-
сы, занимающиеся частной
практикой, а также иные
лица, самостоятельно упла-
чивающие за себя страховые
взносы), при исчислении
страхового взноса в фиксиро-
ванном размере применяют-
ся тарифы страховых взносов
в размере 22% (вместо ранее
установленных 26%).
Л. Иванина обратила внима-

ние на тот факт, что застра-
хованное лицо до подачи за-
явления о досрочном перехо-
де в другой фонд должно

быть уведомлено Управлени-
ем или на едином портале го-
сударственных и муници-
пальных услуг о сумме дохо-
да от инвестирования средств
пенсионных накоплений, не
подлежащего передаче в слу-
чае досрочного перехода, или
сумме убытка, не подлежаще-
го гарантийному восполне-
нию в случае досрочного пе-
рехода.
ФЗ № 269 установлено, что

в заявлении о переходе (дос-
рочном переходе) в фонд
гражданином указываются
реквизиты договора об ОПС,
а также контактная информа-
ция для связи. В уведомлении
о замене страховщика - рек-
визиты НПФ, с которым зас-
трахованное лицо заключило
новый договор об ОПС. Заяв-
ление застрахованного лица о
переходе (заявление застра-
хованного лица о досрочном

О работе Пенсионного фонда

для страхователей, статьей
426 Налогового кодекса (НК)
РФ общий тариф страховых
взносов на ОПС на переход-
ный период 2017-2020 годов
установлен в размере 22% (в
пределах установленной пре-
дельной величины базы для
исчисления страховых взно-
сов на ОПС) и 10% (свыше
установленной предельной
величины базы для исчисле-
ния страховых взносов на
ОПС).
При этом порядок распреде-

ления тарифа страховых
взносов 26% на солидарную
и индивидуальную части та-
рифа страховых взносов, а
также на страховую и нако-
пительную пенсии, исходя из
возраста застрахованного
лица и выбранного лицом
1967 года рождения и моло-
же варианта пенсионного
обеспечения, регулируется
пунктом 2.1 статьи 22 Закона
№ 167-ФЗ, а тарифа страхо-
вых взносов, установленного
в размере 22% на переходный
период 2012-2020 годов, ста-
тьей 33.1 Закона № 167.
Однако законодатель внес в

указанные выше норматив-
ные правовые акты измене-
ния, которые вступают в силу
с 01.01.2019.
Так, в частности, в соответ-

ствии с Федеральным законом
от 03.08.2008 г. № 303-ФЗ ста-
тья 426 НК РФ признана ут-
ратившей силу, а подпункт 1
пункта 2 статьи 425 НК РФ
изложен в новой редакции, в
соответствии с которой об-
щий тариф страховых взно-
сов на ОПС установлен:

в пределах установлен-
ной предельной величины
базы для исчисления страхо-
вых взносов на ОПС - 22%;
 свыше установленной

предельной величины базы
для исчисления страховых
взносов на ОПС - 10%.
В связи с этим в соответ-

ствии с Федеральным зако-
ном от 03.08.2018 г. № 306-
ФЗ с 01.01.2019 г. признана
утратившей силу статья 33.1
Закона № 167-ФЗ, а пункт 2.1
статьи 22 Закона № 167-ФЗ
изложен в новой редакции,
согласно которой распределе-
ние суммы страховых взно-
сов по ОПС на солидарную и
индивидуальную части тари-

переходе) в фонд (в ПФР) по-
дается застрахованным ли-
цом в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации не по-
зднее 1 декабря текущего
года.
ФЗ № 269 вводится новое

понятие - "уведомление об
отказе от смены страховщи-
ка" - документ, которым за-
страхованное лицо уведом-
ляет Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации об отка-
зе от смены страховщика по
обязательному пенсионному
страхованию." Подать уве-
домление необходимо не по-
зднее 31 декабря года, пред-
шествующего году, в кото-
ром должно быть удовлетво-
рено заявление застрахован-
ного лица о переходе (заяв-
ление застрахованного лица
о досрочном переходе) в
негосударственный пенсион-
ный фонд или Пенсионный

фонд Российской Федерации.
Информация для федераль-

ных льготников связана с по-
дачей заявления в 2018 году
об отказе от получения (во-
зобновления, предоставле-
ния) НСУ на 2019 год. По-
скольку срок подачи указан-
ных заявлений в 2018 году
истекает в выходной день 30
сентября (воскресенье), то
днем окончания данного сро-
ка считается ближайший сле-
дующий за ним рабочий день
- 1 октября 2018 года. Л. Ива-
нина обратила внимание, что
вышеуказанная норма может
быть применена только при
обращении граждан 1 октяб-
ря 2018 года лично либо че-
рез представителя в "Клиен-
тскую службу" Управлений
ПФР, так как воскресенье
30.09.2018 г. является выход-
ным днем.
Если гражданин обращается

с заявлением через МФЦ, пу-
тем почтового отправления
либо в форме электронного
документа через информаци-
онную систему "Личный ка-
бинет гражданина", то после-
дним днем приема таких заяв-
лений является 30.09.2018 г.,
так как в указанных случаях
прием заявлений в воскресе-
нье возможен. Заявления, по-
данные 1 октября 2018 года
через МФЦ либо почтовым
отправлением, снимаются с
рассмотрения и должны быть
с пояснениями возвращены
заявителям.
Заявления, поданные 1 ок-

тября 2018 года через сайт
ПФР/ЕГПУ, будут учтены
уже с 01.01.2020 г.
В своем выступлении Лари-

са Владимировна отметила и
такие изменения в законода-
тельстве, как включение лиц,
проходящих службу в войс-
ках национальной гвардии, в
число ветеранов боевых дей-
ствий, а ставших инвалида-
ми вследствии ранения, кон-
тузии, увечья или заболева-
ния, полученных при испол-
нении служебных обязанно-
стей в районах боевых дей-
ствий в число лиц, прирав-
ненных к инвалидам боевых
действий.

УПФР
 в Приозерском районе

Фото предоставлено УПФР
 в Приозерском районе

29 августа в Управлении ПФР состоялся брифинг начальника Управления,
на котором рассмотрены актуальные вопросы социального обеспечения
Приозерского района. Л. Иванина (на снимке) подробно остановилась на
достижениях в сфере деятельности ПФР и изменениях законодательства РФ.

По состоянию на 1 июля 2018 года в Приозерском
районе получает страховые пенсии 17421 гражданин,
27,5% из которых продолжают работать.
Средний размер пенсии составлял 13650 рублей, в
июне 2018 года было направлено около 250 млн. руб-
лей на выплату пенсий.

Количество пенсионеров, получающих пенсию
более 16 тысяч рублей, с каждым месяцем увеличи-
вается. На 1 июля 2018 года таких получателей в рай-
оне было 24,6%, однако 436 человек имеют размер пен-
сии ниже 7 тысяч рублей, которые, при условии не
осуществления трудовой деятельности, получают фе-
деральную социальную доплату (8726 рублей).

Федеральных льготников в Приозерском районе
проживает 6584 человека, большая часть в г. Приозерс-
ке, пгт. Кузнечное и п. Сосново. На 1 июля 2018 года у
нас в районе состоят на учёте 9 инвалидов войны, 36
участников Великой Отечественной войны, 123 жителя
блокадного Ленинграда, 508 участников боевых действий,
97 несовершеннолетних узников, 5460 инвалидов.

С 1 августа 2018 года всем работающим пенсио-
нерам (5422) произведен беззаявительный перерасчет
пенсии по данным персонифицированного учета, сум-
мам страховых взносов, перечисленных работодате-
лем в ПФР. Средний размер увеличения пенсии - 168
рублей.

В Управление поступают заявления о перерасче-
те пенсии по нестраховым периодам. По состоянию на
24 августа 2018 года принято 986 заявлений, вынесе-
но 282 отказа по причине уменьшения размера пенсии
при выполнении условий, указанных в обращении граж-
данина. Средний размер увеличения пенсии состав-
ляет 317 рублей.

С заявлениями о выдаче государственных серти-
фикатов на МСК на 29 августа сего года обратилось
158 человек, в т. ч. 106 - в связи с рождением второго
ребенка. 29 мам приняли решение обратиться за уста-
новлением ежемесячной выплаты из средств МСК, что
составляет 27,4%. Напомним, что размер такой вып-
латы в Ленинградской области составляет 9259 руб-
лей, если ежемесячный доход на каждого члена семьи
за последние 12 месяцев был меньше 15070,5 руб.

АКТУАЛЬНО!

В связи с пристальным вниманием жителей Приозерска и района к газифика-
ции наших населенных пунктов и недостаточной информацией по этому
вопросу, редакция газеты "Красная звезда" обратилась к генеральному
директору ООО "Газпроминвест" М. Левченкову с просьбой прокомментиро-
вать ситуацию.
"В ответ на Ваше обращение от 14 августа 2018 г. № 17 сообщаем, что ООО "Газпром

инвест" реализует проект "Газопровод-отвод к г. Приозерску, Ленинградская область",
в рамках которого предусмотрено строительство 87 километров газопровода и трёх
автоматических газораспределительных станций: "ГРС-Сапёрное", "ГРС-Коммунары"
и "ГРС-Приозерск" в Приозерском районе Ленинградской области.
Строительство осуществляется в 4 этапа. В настоящее время ведутся строительно-

монтажные работы по 2 этапу: газопровод-отвод протяженностью 39 км и "ГРС-Са-
перное" мощностью 16,1 тыс. нмЗ/час. Согласно утвержденному графику, завершение
2 этапа планируется в декабре 2018 года.
Работы по 3 и 4 этапам ("ГРС-Коммунары" и "ГРС-Приозерск") запланированы на

2019 год.
По вопросам технологического присоединения потребителей к газопроводу-отводу и

срокам подачи газа в населенные пункты Приозерского района (согласно Вашему зап-
росу) рекомендуем обратиться в АО "Газпром газораспределение Ленинградская об-
ласть".

М. ЛЕВЧЕНКОВ,
генеральный директор ООО "Газпром инвест"

Газ идёт в Приозерск
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ЦИФРЫ  И  ФАКТЫ

МОБИЛЬНАЯ
КЛИЕНТСКАЯ
СЛУЖБА ПФ

ВЕДЁТ ПРИЕМ
ГРАЖДАН

8 сентября мобильная
клиентская служба Пен-
сионного фонда РФ бу-
дет работать в дер.
Краснополье, СНТ
«Светлана», с 14 до 16
часов у дома садовода.
Сотрудники Управления

будут вести прием по всем
вопросам, относящимся к
компетенции ПФР.
Приглашаются все

желающие.
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Садик на ул. Маяковского принял маленьких воспитанников
3 сентября в Приозерске на ул. Маяковского, 19,
после капитального ремонта принял самых малень-
ких воспитанников филиал детского сада № 5.
В свой первый день малыши, а это дети от двух
лет, пришли с мамами и папами - так легче адапти-
роваться к новой, непривычной для них обстановке.

В обновлённом детском садике всем малышам
интересно и на улице гулять, и в группах поиграть!

В первый день родители
провели время вместе с деть-
ми на оборудованной новыми
игровыми формами террито-
рии сада. А уже через не-
сколько дней малышей ждет
полноценный детсадовский
распорядок, к которому в
саду все готово.
Затраты на ремонт и закуп-

ку мебели составили почти
13,5 млн руб. из местного
бюджета.
В здании полностью поме-

няли систему канализации,
полы 1-го этажа, отремонти-
ровали кровлю, сделали кос-
метический ремонт. Над
спальней для самых малень-
ких детей установили спе-
циальные теплые перекры-
тия. У малышей спальная
комната и игровая разделе-
ны.
Для старших детей проду-

мана система зонирования, и
кроватки установлены выд-
вижные. В актовом зале по-
стелено безопасное линоле-
умное покрытие, которое ис-
пользуют в спортивных
аудиториях, а рисунок подо-
бран с учетом того, что здесь
будут проводиться и различ-
ные праздники. В игровых
комнатах полно игрушек, ко-
торые сразу заинтересовали

их теперешних хозяев.
В Приозерске на 100% реа-

лизована потребность в дош-
кольном образовании для де-
тей от 3 до 7 лет. С открыти-
ем садика на ул. Маяковско-
го, рассчитанного на 144 ме-
ста, решится проблема и с
устройством детей в дош-
кольное образовательное уч-
реждение от двух лет, мамоч-
ки которых смогут выйти на
работу.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

Старый новый детский сад

Жюри решило однозначно:
«Гражданский» ) лучший!

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

С 28 августа по 1 сентября в поселке Костино Кировской области при поддерж-
ке Министерства сельского хозяйства России прошёл 15-й Всероссийский
конкурс на лучшего по профессии среди операторов искусственного осемене-
ния крупного рогатого скота и 1-й Всероссийский конкурс зоотехников-селекци-
онеров. В ходе этих престижных и сложных соревнований определялись
профессиональное мастерство и практические навыки операторов искусствен-
ного осеменения, проходил обмен опытом, в частности, по освоению и внедре-
нию современных приёмов и технологий искусственного осеменения сельско-
хозяйственных животных.

Всероссийский конкурс

86 лучших высокопрофес-
сиональных операторов ис-
кусственного осеменения,
победителей районных и об-
ластных конкурсов, пред-
ставляли 61 регион Россий-
ской Федерации. 110 судей
оценивали профессиона-
лизм участников.
Конкурс состоял из не-

скольких этапов. Участники
продемонстрировали свои
навыки в лаборатории, зна-

ние теории. Жюри также
оценивало ведение докумен-
тации первичного учета,
производственные показате-
ли и технику осеменения.
Среди конкурсантов было
немало опытных специали-
стов, стаж которых состав-
лял более 30 лет. Одним сло-
вом, борьба за победу была
серьёзной. Но она досталась
нашему земляку.
По единогласному реше-

нию судей абсолютным чем-
пионом Российской Федера-
ции среди операторов по ис-
кусственному осеменению
крупного рогатого скота
признан Леонид Малышев,
техник-биолог АО «Племен-
ной завод Гражданский»,
который в составе делега-
ции представлял Ленинград-
скую область. Леонид Сер-
геевич набрал наибольшее
количество баллов во всех

этапах конкурса. Директор
департамента животновод-

ства и племенного дела Ми-
нистерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации
Харон Амерханов присвоил
Л. Малышеву звание «По-
чётный работник агропро-
мышленного комплекса Рос-
сийской Федерации» и вру-
чил Диплом, а в качестве по-
дарка - домашний киноте-
атр.
Мы верили в своего колле-

гу, верили в его победу.
День за днём на протяжении
многих лет Леонид Малы-
шев доказывал свой профес-
сионализм и мастерство на
практике, своим трудом спо-
собствуя экономическому и
производственному росту
племенного завода «Граж-
данский». Браво, Леонид!
Браво, «Гражданский»! Так
держать!
В 1-м Всероссийском кон-

курсе зоотехников-селекци-
онеров представители Ле-
нинградской области из
племзаводов «Гомонтово» и
«Пригородный» также заня-
ли 1 и 3 места в одной из но-
минаций.

Е. СЛАДКОВА,
главный специалист

ПЗ «Гражданский»

Фото О. БАЗЫКИНОЙ

Лес открыт,
 пожалуйте
за грибами

Леса Ленинградской области открыты для посеще-
ния без ограничений. На всей территории региона
установлен самый спокойный 1-й класс пожароопас-
ности.
 При этом спасательные службы области просят собрав-

шихся в лес позаботиться о собственной безопасности и со-
блюдать следующие правила:

отправляясь в лес, всегда сообщайте близким, куда
конкретно вы идете и когда планируете вернуться;

изучите заранее место на карте;
не заходите вглубь незнакомой местности. Если ре-

шили идти - оставляйте ориентиры, по которым можно бу-
дет вернуться;

без сопровождения не отпускайте в лес ваших детей,
пожилых людей и лиц с различными заболеваниями;

возьмите с собой заряженный сотовый телефон, до-
полнительный аккумулятор, навигатор или компас, нож,
фонарик, спички, легкие и калорийные продукты, воду, на-
кидку от дождя, теплую одежду. Одежда должна быть яр-
кой;

если вы потерялись - остановитесь и успокойтесь.
Позвоните родным и спасателям по телефону 112, объясни-
те ситуацию, сядьте, разведите костер - дым привлечет вни-
мание;

если вы шли в группе, оставайтесь на месте в течение
часа. Это позволит группе вернуться по пути следования и
найти вас;

если связаться с кем-то не удается - внимательно при-
слушайтесь и идите на шум автомобилей, локомотивов и
других сигналов искусственного происхождения;

если звуковых ориентиров нет - найдите ручей и иди-
те вниз по течению, река может вывести к людям. Также
можно идти вдоль линии электропередачи и по тропинкам;
а можно взобраться на дерево и сориентироваться по тру-
бам домов и заводов, колокольням, башням и вышкам;

не выходите на болотистые участки леса, не передви-
гайтесь в темное время суток, не ешьте незнакомые расте-
ния и грибы.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Прогноз погоды с 5 по 8 сентября

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
7 сентября, пятница. Вероятны перепады давления, на-

рушение сна, обострение остеохондроза, аллергии. По-
вышенная опасность травматизма. Избегайте конфликт-
ных ситуаций.

Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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8 сентября, суббота. Переменная облачность,
дождь, температура воздуха ночью +13°C, днем до
+21°C, атмосферное давление ночью 764 мм рт. ст.,
днем 765 мм рт. ст., ветер северо-восточный 3 м/с.

6 сентября, четверг. Облачно, небольшой
дождь, температура воздуха ночью +14°C, днем
до +22°C, атмосферное давление ночью 762 мм
рт. ст., днем 763 мм рт. ст., ветер северо-запад-
ный 3 м/с.
7 сентября, пятница. Переменная облачность,

небольшой дождь, температура воздуха ночью
+14°C, днем до +22°C, атмосферное давление но-
чью 762 мм рт. ст., днем 763 мм рт. ст., ветер се-
веро-западный 3 м/с.

АРХИВНЫЙ ОТДЕЛ
(ул. Гагарина, д. 18)

36-411,
35-435

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

(ул. Ленина, д. 15-а)
37-407

РАЙОННЫЙ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
35-552

Нужные
телефоны
на разные

случаи

ОТДЕЛ  ЗАГС
(ул. Красноармейская,

д. 1)
37-221,
37-209

Техник-биолог
АО «Племенной завод
Гражданский»
Леонид Малышев.
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Для маркировки меховых
изделий используются специ-
альные контрольные иденти-
фикационные знаки (КиЗ) -
устройства с микрочипом, где
хранится информация о наи-
меновании товара, виде меха,
стране-изготовителе, произ-
водителе, торговой марки,
продавце, номере декларации
соответствия.
Для меховых изделий, про-

изведенных на территории
Российской Федерации, КиЗ
зеленого цвета. Импортные
товары, ввезенные на тамо-
женную территорию Россий-
ской Федерации, маркируют-
ся КиЗ красного цвета.
Для получения информации

об изделии может быть ис-
пользован любой QR считы-
ватель, установленный на
мобильное устройство.
Также проверить легаль-

ность маркированного товара
можно с помощью сервиса
Федеральной налоговой
службы России путем ввода
номера контрольного (иден-
тификационного) знака (мар-
ки) в разделе "Система мар-
кировки изделий из меха".
После ввода номера КиЗ по-

купатель получит актуаль-
ную информацию об изделии.
Кроме того, согласно п. 3. ст.

промышленности" (ТР ТС
017/2011) маркировка про-
дукции, в том числе из меха,
наносимая на изделие, эти-
кетку, прикрепляемую к изде-
лию или товарный ярлык, в
обязательном порядке долж-
на содержать: наименование
продукции, наименование
страны-изготовителя; наиме-
нование и местонахождение
изготовителя или продавца,
или уполномоченного изгото-
вителем лица, юридический
адрес изготовителя или про-
давца, или уполномоченного
лица, размер изделия, состав
сырья, единый знак обраще-
ния на рынке - членов Тамо-
женного союза, дату изготов-
ления, вид меха и вид его об-
работки, символы по уходу за
изделием, инструкцию по
уходу за изделием в процес-
се эксплуатации (при необхо-
димости).
Управление Роспотребнад-

зора по Ленинградской обла-
сти обращает внимание, что
оборот немаркированных из-
делий из натурального меха
и нарушение порядка их мар-
кировки на территории Рос-
сийской Федерации предус-
матривает административ-
ную и уголовную ответствен-
ность (ст. 15.12. КоАП РФ, ст.
171.1.УК РФ).

График выездов мобильных
прививочных бригад для вакцинации

 против гриппа
в сентябре 2018 года

В городе Приозерске прививку от гриппа
в сентябре можно будет сделать в мобильной
амбулатории у торгового центра на ул. Севе-
ропарковой:
6, 11,13, 18, 20, 25 и 27 сентября - с 10.00 до
13.00 и с 16.00 до 19.00.
В субботу, 15 сентября, - с 10.00 до 16.00.

В пос. Сосново медицинская бригада бу-
дет ждать желающих привиться и сохранить
свое здоровье на центральной площади 5, 7,
12, 14, 19, 21, 26 и 28 сентября с 10.00 до 16.00.

В пос. Кузнечное - ЛСР "Базовые" - мо-
бильная бригада будет вести прием для жела-
ющих сделать прививку от гриппа 10, 17 и 24
сентября с 13.00 до 17.00.

Фото из архива редакции

Управление Роспотребнадзора по Ленинградский области в связи с приближе-
нием осенне-зимнего сезона напоминает потребителям, что согласно
Постановлению Правительства Российской Федерации от 11.08.2016 г. № 787
"О реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров конт-
рольными (идентификационными) знаками по товарной позиции "Предметы
одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха"
маркировка изделий из натурального меха является обязательной для всех
участников оборота товаров, включая производителей, импортеров, оптовых и
розничных продавцов, комиссионеров и иных участников мехового рынка.

О маркировке меховых изделий
контрольными (идентификационными) знаками

9 Технического регламента
Таможенного союза "О безо-
пасности продукции легкой

В случае, если вы сомневаетесь в качестве
мехового изделия или обладаете информацией

о продавцах, реализующих меховые изделия
без контрольных (идентификационных)  знаков
или с нарушением требований к маркировке,

просим вас сообщить такую информацию
по телефонам 8 (812) 448-04-00, 365-47-05.

РОСПОТРЕБНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТ

В Приозерском районе стартовала
прививочная компания

Гриппу ) бой!Гриппу ) бой!Гриппу ) бой!Гриппу ) бой!Гриппу ) бой!

После публикации в редак-
цию пришло письмо от Нины
Прибыловой, проживающей
в этом доме. В нём она пишет,
что, получив квитанцию за
июль, увидела сумму, превы-
шающую июньскую на 1000
рублей.
«Оказалось, что за вывоз му-

сора с квадратного метра не-
обходимо платить 10 руб. 11
коп. вместо 4 руб. 32 коп., а за
текущий ремонт 10 руб.77
коп. вместо 1 руб. 26 коп.
Спасибо вашей газете, вы

помогали когда-то решить
вопрос по поводу лекарства.
Видно, что многие, кому
трудно приходится в жизни,
обращаются к вам за помо-
щью, и вы стараетесь решить
их проблемы.
Я сирота с детства, надеять-

ся не на кого. У нас 60 квар-
тир, из них 11 должников на
сумму больше миллиона руб-
лей, и ещё есть неприватизи-
рованные квартиры. Не понят-
но, как и кем было принято
решение. Буду обращаться к
Президенту Российской Феде-
рации В. Путину, как делала
уже дважды, и это помогло.

Меня навещают соседи, про-
сят написать, они такие же
бедолаги, чуть живые».

час включена в строку «Теку-
щее содержание общедомо-
вого имущества», а с 1 янва-
ря 2019 года к оплате за эту
задолженность добавится ус-
луга, которая перейдет в раз-
ряд коммунальных и автома-
тически будет включена в
платежку. Ежемесячные пла-
тежи будут перечисляться
региональному оператору из
расчета не с квадратного мет-
ра, а с количества прожива-
ющих. При этом оплата дол-
га останется.

Отзывы на «мусорную тему»

Тариф увеличился, но решение естьТариф увеличился, но решение естьТариф увеличился, но решение естьТариф увеличился, но решение естьТариф увеличился, но решение есть
Совсем недавно в «Красной звезде» № 63 от 29 августа вышел материал «В
пос. Починок вдвое увеличен тариф». В нём говорилось, что в единственном
доме № 23 по ул. Леншоссе в пос. Починок на общем собрании собственников
многоквартирного дома подняли тариф за вывоз ТБО до 10 руб. 11 коп. с
квадратного метра. Это вдвое больше, чем в остальных МКД в посёлке. Мне-
ния жильцов разделились, и в меньшинстве остались малообеспеченные люди
преклонного возраста вместе с председателем совета дома, защищавшим их
интересы.

Просчитав все затраты,
большая часть жильцов дома
№ 23 решила: если растяги-
вать оплату долга на 12 меся-
цев, то с января сумма станет
неподъёмной.

Выход из ситуацииВыход из ситуацииВыход из ситуацииВыход из ситуацииВыход из ситуации
Чтобы как-то исправить воз-

никшую ситуацию с подоро-
жанием, государственные
службы ввели целый ряд воз-
можных мер для тех, кто не
справляется с финансовой на-
грузкой.
На основании постановле-

ния Правительства РФ № 354
Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственни-
кам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных до-
мах и жилых домов (пункты
72 и 75), малоимущие граж-
дане могут оформить рас-
срочку платежей. Рассрочка
дается только за те месяцы,
когда было повышение тари-
фов.
 Эту информацию подтвер-

дила Наталия Самойлова.
Также она сказала, что в пос.
Починок есть мастер ЖЭУ,
который может помочь со-
ставить такое заявление, а
также зайти домой к тем,
кому сложно передвигаться.
Главное, что, оформив та-

кую рассрочку и выплачивая
задолженность постепенно,
малоимущие не будут лише-
ны льгот и различных вып-
лат.

Ирина КОЛЧАК
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В чём причина?В чём причина?В чём причина?В чём причина?В чём причина?
Читать строки письма пожи-

лого человека горько и боль-
но, но оказывается решение,
хоть и временное, есть. Не
понятно, почему эту инфор-
мацию не донесли до населе-
ния раньше.
Созвонившись с генераль-

ным директором ЗАО «ТВЭ-
ЛОблСервис» Наталией Са-
мойловой, я выяснила, что
решение, принятое большин-
ством голосов собственников
МКД № 23, продиктовано
простым расчетом. В связи с
увеличением тарифа в Ленин-
градской области на вывоз
мусора с 1 января 2018 года
почти в 3 раза (в других ре-
гионах России есть повыше-
ние и в 14 раз), накопились
долги за эту услугу за 1 полу-
годие. Оплачивать их долж-
ны жильцы домов. Этот долг
необходимо погасить. Вып-
лачивать его можно в течение
6 месяцев или одного года.
Плата за вывоз отходов сей-

Н. НИКИТЕНКО,
начальник

территориального отдела
управления

Роспотребнадзора
по Ленинградской области

в Приозерском районе

ПРАВОСЛАВНАЯ  КУЛЬТУРА

Уроки нравственности
в Приозерске

Накануне нового учебного года состоялась встреча
настоятеля кафедрального собора Рождества
Пресвятой Богородицы протоиерея Дмитрия
Звездилина (на снимке) с председателем комитета
образования МО Приозерский муниципальный
район Сергеем Смирновым.
Темой встречи стало обсуждение совместной работы в рам-

ках соглашения о сотрудничестве Выборгской епархии и ко-
митетом образования в деле духовно-нравственного воспи-
тания подрастающего поколения.
Протоиерей Дмитрий представил новую учебную програм-

му по урокам "Православие и русская литература" для стар-
ших классов и по урокам нравственности для средних клас-
сов на 2018-2019 учебный год.
Сергей Смирнов с одобрением отнесся к этому предложе-

нию и высказал намерение всемерной поддержки.
В г. Приозерске уже пятый год в школах успешно ведется

данный курс, приобщая к духовно-нравственным ценностям
православной культуры все больше ребят.

Подготовила И. ВЛАДИМИРОВА

Фото предоставлено автором
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Благоприятные дни для рыбалки
и клёва по лунному календарю

на сентябрь

КОНКУРС

 Страницу подготовил Юрий РЫСКОВ
Иллюстрации из архива редакции

ЮМОРЮМОРЮМОРЮМОРЮМОР
Опытный медвежатник на следах

говорит молодому напарнику:
- Ты пойди вперёд, посмотри,

куда он пошёл, а я пойду в пятку,
посмотрю, откуда он пришёл.

** *
Два рыболова встретились на бе-

регу, один из них спрашивает:
Как же тебе удалось выбраться

на рыбалку?
- Я жене сделал ванну с пеной.
- И что, это её остановило?
- Монтажная пена кого хочешь ос-

тановит!

В сентябре у лосей
начинается гон и про-
изводится охота на
реву. При этом лоси
более активно переме-
щаются по угодьям. Во
многих местах района и

области пути их миграции пересекают дорожные трас-
сы, что приводит к ДТП. В этих опасных местах устанав-
ливаются дорожные знаки, но, поскольку звери появля-
ются там не часто, то встречи с ними становятся неожи-
данными и чрезвычайно обоюдно опасными.
Охота на зайца открывается в сентябре и продолжается

до конца февраля. Сравнима по популярности и массово-
сти разве что с утиной. По способам также наиболее раз-
нообразна.
Особое внимание следует уделять участкам дороги, где

установлены знаки "Осторожно! Животные", в их зоне
следует снижать скорость. Увидев вышедшее животное,
снизить скорость до безопасной, а если лось на дороге,

Наступил сентябрь...

Звери и птицыЗвери и птицыЗвери и птицыЗвери и птицыЗвери и птицы

Медведь в сентябре уже
практически набрал вес и
отложил жирок на зиму. Он
уже не такой голодный, и
поэтому природная осто-
рожность теперь берет верх,
косолапый становится более
внимательным и боязли-
вым, но все также частень-
ко медведь продолжает вы-
ходить на поля, где еще не
успели убрать овес. Именно
там его и можно взять.

 На волка в сентябре тоже
охота продолжается. Отлич-
но загоняют зверя злые при-
травленные гончие. Чтобы
подстрелить волка, нужно
найти его лазы и поставить
поблизости от них стрелков,
или же можно воспользо-
ваться другим способом
ловли. Окружить логово

волка кольцом из охотников
и гончими загонять зверя в
сторону стрелков. Можно
также выманить хищника на
подвывку, то есть, находясь
неподалеку от того места, где
находится волчья нора, ман-
ком издать звуки, похожие на
волчий голос. Обычно через
какое-то время хозяин норы
выходит наружу.

Зайцы в сентябре обзаво-
дятся потомством в третий
раз. Этих зайчат принято на-
зывать листопадниками.
Лисы, барсуки, еноты, бел-

ки, куницы и иной пушной
зверек в сентябре линяют,
утепляясь к холодной зиме,
поэтому в этот период года на
пушного зверя не охотятся.

Молодняк глухаря в сентяб-
ре в размерах не уступает
взрослой глухарке. Перо у
петушков уже совсем черное,

от выводка они отделяются
первыми. С первыми замо-
розками глухари меняют ме-
сто своего обитания и пере-
селяются в осинники или ли-
ственные леса.

Тетерев, в отличие от глу-
харя, в сентябре не отделяет-
ся от своей семьи. В конце
сентября тетерева образуют
небольшие стайки.
Порой тетерева и глухари

собираются на осенних токах,
которые не идут ни в какое
сравнение с весенними - уж
слишком они пассивные, сам-
ки на них даже не прилетают.

 Утки в сентябре образуют
свои стайки. В этот период
они обычно выбирают мес-
том своего проживания бо-
лотные крепи и затоны. По-
рой какую-нибудь уточку
можно увидеть и на большой
воде. Лучшим способом охо-

В сентябре значительно снижается температура окружаю-
щей среды и воды в реках и озерах. Это способствует тому,
что с поверхности воды уходит вся муть, и водоемы стано-
вятся более чистыми и прозрачными. Однако вся рыба ухо-
дит на дно, поэтому ее нужно ловить с самого дна. С прихо-
дом холодов становится меньше насекомых и другого кор-
ма для рыб, поэтому они активно плавают у поверхности в
поисках еды. Это способствует хорошему улову. Рыба от-
лично будет ловиться в омутах, ямах на дне реке или озера.
В сентябре важно прислушиваться к погоде, чтобы точно

вернуться с отличным уловом.
Идеальное время для рыбалки - это пасмурные и тихие дни,

а также солнечные безветренные.
Определенные фазы Луны способствуют благоприятным

периодам для ловли рыбы: период с 1 по 5 сентября, пери-
од с 10 по 18 сентября, 27-30 сентября.
Неблагоприятными днями считаются 20-22 сентября, 25

сентября.
В такие дни, как 6-9 сентября, 19 сентября, 23-24 сентяб-

ря, 26 сентября успех рыбалки будет зависеть от погодных
условий, правильно выбранного места и вашего мастер-
ства лова рыбы со дна.

Рыбалка на ВуоксеРыбалка на ВуоксеРыбалка на ВуоксеРыбалка на ВуоксеРыбалка на Вуоксе
 Василий Шевчик представляет результат рыбалки на ве-

черней заре, всё, что меньше полутора кг в кадр не помести-
лось.
В сентябре хорошо клюёт:
- лещ, он клюет утром и вечером: в ямах, омутах с илис-

тым дном. Клюет на донку, поплавочную удочку, мормыш-
ку, в качестве насадки хороши - опарыш, мотыль, короед, а
на прикормку идут жареные отруби, каша, хлеб.
- щука берет на заре вечером: в прибрежных зарослях,

омутах, под крутым берегом; спиннинг, донка, кружки, жер-
лицы;
- окунь - после рассвета: в закоряженных омутах, ямах возле

зарослей; поплавочная удочка, закидушка; на червя, мелкую
блесну; прикорм - мотыль, рубленый червь.
 - плотва - в течение дня: в водорослях, прогалинах на ти-

хом течении; на червя, кузнечика, опарыша, тесто; прикорм
- пареный овёс, каша, хлеб.
- хариус - на рассвете и вечером: на перекатах, ближе к

хвосту струи; нахлыст, кораблик, удочка, мормышка; на ис-
кусственную мушку, червя.
С меньшим успехом можно ловить судака, чехонь, язя,

голавля, густеру.

Вопрос августа: "Что такое
"Гон", "Правило" и "Полено"?

Ответ Любови Березиной:
 1. Гон - поведение и состояние

большинства зверей в брачный пе-
риод. В это время животные беспокой-
ны, самцы нередко дерутся из-за самок, издают осо-
бые призывные звуки ("рёв" оленей, "стон" лосей).

2. В речи охотников: хвост (собаки, волка, лиси-
цы) - ПРАВИЛО.

3."Волк поднялся и опять двинулся вперёд, между
ног пряча полено" - ПОЛЕНО.

Ответ автора:
1. Хвост гончей собаки является характерным

признаком её породистости и, следовательно, при-
знаком качества работы, т. е. гона, поэтому хвост
гончей именуют - ГОН.

2. Пушистый хвост лисицы позволяет ей резко
изменять направление движения, поэтому его име-
нуют - ПРАВИЛО.

3. Без комментариев.

Вопрос в сентябре: "Кто такой Баламут?".

Охота на утку с подъезда
Охоту на утку с подъезда лучше производить в ветреные дни

и начинать ее где-то около 9-10 часов утра, после того, как
вернувшиеся с ночной кормежки птицы успокоятся в камы-
шах и других крепях. Дневное время утки проводят обычно в
одних и тех же местах. Поэтому полезно до начала охоты на
утку поездить по водоему для выяснения мест подъема уток.
Подъезд лучше производить против ветра, по возможности
скрываясь за камышом и тростником, и бесшумно.
Стрелять утку надо метров с двадцати без промедления в

момент ее взлета. Наиболее подходящей является дробь № 5
и № 4.

остановиться. Лоси - животные стадные, поэтому, если
вышел один, ждите второго, третьего … . Объезжать сто-
ящее или медленно идущее животное необходимо только
сзади. Если столкновение неизбежно, то автомобиль сле-
дует направлять в заднюю часть тела, т. е. в сторону, отку-
да вышел зверь. При столкновении обязательно прижать-
ся к стойке!

ты на уток в сентябре являет-
ся охота с чучелом или с под-
садной уткой.

Гуси в сентябре регулярно
летают на лиманы и поля,
именно там эти птицы жиру-
ют.

Видное место по эмоцио-
нальности, занимает охота на
вальдшнепа во время проле-
та на высыпках. Охотники
ждут высыпок, когда вальд-
шнеп в заметном количестве
задерживается в угодьях на
кормежку или из-за погоды.
В ясную погоду вальдшнепы
пролетают почти без остано-
вок, и охота бывает мало
удачной. Во время пролета
вальдшнепов разыскивают по
сырым лесным опушкам, бе-
регам речек, ручьев, в колках,
кустарниках у болот.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Красноозерное сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 03сентября 2018 года № 152

О проекте внесения изменений и дополнений в Устав
МО Красноозерное сельского поселения

МО Приозерский муниципальный район ЛО
C целью приведения Устава муниципального образования Красноозер-

ное сельское поселение муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области в соответствии c Федеральным
законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" №131-Ф3 от 06.10.2003г (в редакцииФедеральных
законов от 28.12.2016 N 465-ФЗ, от 28.12.2016 N 494-ФЗ, от 28.12.2016 N
501-ФЗ, от 28.12.2016 N 505-ФЗ, от 03.04.2017 N 62-ФЗ, от 03.04.2017 N 64-
ФЗ, от 07.06.2017 N 107-ФЗ, от 18.07.2017 N 171-ФЗ, от 26.07.2017 N 202-
ФЗ, от 29.07.2017 N 216-ФЗ, от 29.07.2017 N 279-ФЗ, от 30.10.2017 N 299-
ФЗ, от 05.12.2017 N 380-ФЗ, от 29.12.2017 № 455-ФЗ,от 29.12.2017 № 463-
ФЗ, от 18.04.2018 № 83-ФЗ),Совет депутатов муниципального образова-
ния Красноозерное сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Принять проект решения Совета депутатов муниципального образова-

ния Красноозерное сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области "О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования Красноозер-
ное сельское поселение муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области" в первом чтении.
2. Вынести данный проект решения на обсуждение населения:
2.1. Провести публичные слушания по проекту решения "О внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального образования Красноозер-
ное сельское поселения муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области"17сентября 2018 года в 16.00 в
здании Дома культуры дер. Красноозерное, ул. Школьная, д. 9-а.
2.2.Установить порядок учета предложений по проекту решения "О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования Красно-
озерное сельское поселения муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области" согласно приложению № 1.
3. Установить порядок участия граждан в обсуждении проекта решения "О

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Крас-
ноозерное сельское поселения муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области" согласно приложению № 2.
4. Утвердить рабочую группу для обобщения предложений в проект реше-

ния "О внесении изменений в Устав муниципального образования Красно-
озерное сельское поселения муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области" согласно приложению № 3.
5. Решение вступает в силу после официального опубликования в сред-

ствах массовой информации.
6. Опубликовать настоящее решение в печатном издании Приозерского

района газета "Красная звезда".
7. Решение Совета депутатов № 146 от 08.06.2018 года "О внесении из-

менений и дополнений в Устав муниципального образования Красноозер-
ное сельское поселение муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области" считать утратившим силу.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по местному самоуправлению, законности, правопорядку,
социальным вопросам, экономике, бюджету, налогам и муниципальной соб-
ственности.

М. КАППУШЕВ,
глава муниципального образования

Приложение № 1
к решению Совета депутатов

МО Красноозерное сельское поселение
от 03 сентября 2018 года № 152

ПОРЯДОК
Учета предложений по проекту решения "О внесении изменений и

дополнений в Устав муниципального образования Красноозерное
сельское поселение муниципального образования Приозерский

муниципальный район Ленинградской области"
Разработан во исполнении статьи 44 Федерального закона "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции" № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.
1. Право по внесению предложений и замечаний по проекту решения "О

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области" имеют граждане Рос-
сийской Федерации, имеющие право избирать и быть избранными в орга-
ны местного самоуправления поселения.
2. Граждане направляют предложения, оформленные в письменной фор-

ме в Совет депутатов, главе поселения.
3. Рабочая группа, созданная для обработки проекта решения, ведет учет

внесенных поправок, предложений по прилагаемой форме с приложением
полного текста предложений граждан.
4. Внесенные предложения рассматриваются на заседании рабочей груп-

пы в обязательном порядке и включаются в сводный текст поправок, вно-
симый на рассмотрение Совета депутатов.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов

МО Красноозерное сельское поселение
от 03 сентября 2018 года № 152

ПОРЯДОК
участия граждан в обсуждении проекта решения "О внесении

изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Красноозерное сельское поселения муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области"
разработан во исполнении ст. 44 Федерального Закона "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" №
131-ФЗ от 06.10.2003 года.
1. Граждане Российской Федерации, имеющие право избирать и быть из-

бранным в органы местного самоуправления, после официального опуб-
ликования проекта решения "О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Красноозерное сельское поселения муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области" в течении 30 дней вправе участвовать в обсуждении данного про-
екта решения на равных правах.
2. Обсуждение проекта решения "О внесении изменений и дополнений в Ус-

тав муниципального образования Красноозерное сельское поселения муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти" может проходить на собраниях избирателей по месту работы, житель-
ства. Граждане открыто и гласно могут высказывать свое мнение по предло-
женному проекту, вносить как коллективные, так и индивидуальные предложе-
ния и поправки в проект решения о внесении изменений и дополнений в устав.
3. Граждане могут высказать мнение по проекту решения "О внесении изме-

нений и дополнений в Устав муниципального образования Красноозерное сель-
ское поселения муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области" через средства массовой информации.
4. Граждане, инициаторы внесения поправок, вправе присутствовать на

заседаниях Совета депутатов при утверждении проекта решения "О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования Красно-
озерное сельское поселения муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области" во втором и третьем чтениях

Приложение № 3
к решению Совета депутатов

МО Красноозерное сельское поселение
от 03 сентября 2018 года № 152

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
для обобщения предложений в проект решения "О внесении

изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Красноозерное сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области"
1. Каппушев Нур-Магомет Иссаевич.
2. Попова Нина Анатольевна.
3. Рошак Михаил Васильевич.

Провести ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по проекту ре-
шения "О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Красноозерное сельское
поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области"
17 сентября 2018 года в 16.00 в здании Дома культу-
ры дер. Красноозерное, ул. Школьная, д. 9-а.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 15 августа 2018 года № 234

О внесении изменений в постановление администрации
от 26.12.2017 года № 342 "Об утверждении муниципаль-

ной программы "Устойчивое общественное развитие
в МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО на 2018 год"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, п.5.3 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования Запорожское сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области, утвержденного постановлением админист-
рации МО Запорожское сельское поселение от 21.02.2014 № 27, в связи с
уточнением объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципаль-
ной программы, администрация муниципального образования Запорожс-
кое сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации от 26.12.2017 года № 342 "Об

утверждении муниципальной программы "Устойчивое общественное раз-
витие в муниципальном образовании Запорожское сельское поселение му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-

ской области на 2018 год" следующие изменения:
1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Раздел 4 "Объемы, источники финансирования Программы" изложить

в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Раздел 8 "Расходы на реализацию Программы" изложить в новой ре-

дакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 9 "План реализации Программы" изложить в новой редакции

согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Раздел 10 "Целевые показатели Программы" изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
2. Финансирование мероприятий муниципальной программы "Устойчивое

общественное развитие в муниципальном образовании Запорожское сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области на 2018 год" производить в пределах ассиг-
нований, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образо-
вания Запорожского сельского поселения.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Постановление вступает в законную силу с момента подписания.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации - Шуткину Л. С.
А. ПОДРЕЗОВ,

и. о. главы администрации

Со всеми приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации муниципального образования Запорожское сельское поселение

www.zaporojskoe.spblenobl.ru в сети Интернет в разделе "Муниципальные программы".

Был рассмотрен комплекс
вопросов, связанных с реали-
зацией органами местного са-
моуправления поселений
первичных мер пожарной бе-
зопасности в границах насе-
ленных пунктов поселений.
До участников сбора были
доведены положения поста-
новления Правительства Рос-
сийской Федерации от
30.12.2017 № 1717 "О внесе-
нии изменений в правила
противопожарного режима
в Российской Федерации".
Начальник ГКУ "Леноблпож-

спас" Алексей Акуленко рас-
сказал о проблемных вопросах
по созданию и развитию доб-
ровольных пожарных команд
на территории поселения.
Начальник отряда государ-

кого поселения", "Реализация
органами местного самоуп-
равления первичных мер ПБ".
Заместитель начальника де-

партамента развития местно-
го самоуправления комитета
по местному самоуправле-
нию, межнациональным и
межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской обла-
сти - начальник отдела мето-
дической и правовой работы
Наталья Шиманова выступи-
ла с докладом на тему: "По-
лучение субсидий из област-
ного бюджета Ленинградской

Пожарам ) нет!

ственной противопожарной
службы Приозерского района
Виктор Дегтярев выступил с
докладом "Об оказании помо-
щи органам местного самоуп-
равления Приозерского муни-
ципального района в защите на-
селенных пунктов от пожаров".
Главы администраций посе-

лений выступили с доклада-
ми: "Осуществление комплек-
са мер по обеспечению ПБ в
населенных пунктах", "Созда-
ние и развитие добровольных
пожарных команд на террито-
рии Севастьяновского сельс-

20 августа комите-
том правопорядка и
безопасности Ленин-
градской области
совместно с ГКУ
"Леноблпожспас" в
конференц-зале
администрации
Приозерского муни-
ципального района
проведен учебно-
методический сбор с
главами админист-
раций городских и
сельских поселений.

области и расходования суб-
сидий бюджетами поселений
на реализацию областного за-
кона №95-оз "О содействии
развитию на части террито-
рий МО Ленинградской об-
ласти иных форм местного
самоуправления" от 14 де-
кабря 2012 года.

Н. КОСИЦЫНА,
инструктор

противопожарной
профилактики

142 пожарной части
ОГПС Приозерского

района

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ  СБОР
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ПАО "Ленэнерго" продолжает программу по установке бес-
платных интеллектуальных приборов учёта в вашем районе.
После их установки у вас появится возможность сократить свои
расходы, при этом нет необходимости снимать показания - вся
информация об объеме потребленной электроэнергии ежеме-
сячно направляется в сбытовую компанию в автоматическом
режиме.Всю финансовую и техническую ответственность за
установку, эксплуатацию и ремонт приборов учета полностью
несет "Ленэнерго".
В 2017 году в рамках реализации программы по снижению

потерь электроэнергии "Ленэнерго" установило 7287 прибо-
ров учета в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Кроме того, каждый клиент при установке приборов учета

получает дополнительный личный контроль потребления -элек-
тронный дисплей, на котором в режиме онлайн можно отсле-
живать показания прибора учета.
Наши специалисты проведут вам подробную инструкцию по

использованию данной системы и ответят на все ваши вопро-
сы. Уточнить время, когда можно присоединиться к програм-
ме "Ленэнерго", можно по следующему телефону: +7 (812) 493-
94-22, Ирина Петровская, главный специалист отдела уче-
та электроэнергии.

Е. КОРЖАВЫХ,
пресс-служба ПАО “Ленэнерго”

Учёт в онлайн режимеКадастровым 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 деятельность
9844, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:03:1276004:110, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Приозерский район, массив "Орехово-Северное", ДПК "Орехово-Южный",
уч. 263, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Яковлева Татьяна Василь-

евна, адрес: 194017, Санкт-Петербург, Дрезденская улица, дом 18, кв. 26,
контактный телефон 8-921-753-28-65.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, массив "Орехово-Северное", ДПК "Орехово- Южный", уча-
сток 263, 06.10.2018 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 05.09.2018 г. до 05.10.2018 г. по адресу:  191119, Санкт-Петер-
бург, ул. Звенигородская, д. 26.
Смежные земельные участки, с правообладателями  которых тре-

буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Приозерский район, массив "Орехово-Южный", ДПК "Орехово-Южный",
участок 264 с кадастровым номером 47:03:1276004:13; Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, массив "Орехово-Южный", ДПК "Орехово-Юж-
ный", участок 262 с кадастровым номером 47:03:1276004:11; Ленинградс-
кая область, Приозерский район, массив "Орехово-Южный", ДПК "Орехо-
во-Южный", участок 256 с кадастровым номером 47:03:1276004:5.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

Редакция газеты “Красная звезда”

СДАЁТ
В АРЕНДУ

ПОМЕЩЕНИЯ.
Центр города, демократичные цены, круглосуточная охрана.

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

КУПЛЮ 2�комн. КВАРТИРУ
в Приозерске, 1-2 этаж, 1.5 млн руб. (деньги сразу).

Тел. 8-931-281-06-94, Алексей, 8-921-443-23-83, Ольга.
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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,
www.anspb.ru

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

ПОДАЧА ЗАЯВКИ

НА ИПОТЕКУ

в ПАО "Сбербанк" в нашем

офисе без очередей

и в минимальные сроки.

Подробности по телефону 8)953)148)52)25.

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

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

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

высокие этические стандарты и оказывает всестороннюю
поддержку своим сотрудникам.

Телефон для связи 8)921)557)46)70.

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

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

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

Мы приглашаем к сотрудничеству 
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ 

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы приглашаем к сотрудничеству 
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ 

по недвижимости
(загородной, городской).
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ПРОДАЖА
УГЛЯ 
в Приозерском районе.
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Тел. 964)09)88.

Склад п. Сосново.
4500 руб./т

без учёта доставки.

ПРОЕКТ УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов
муниципального образования

Красноозерное сельское поселение
от 03 сентября 2018 года № 152

РЕШЕНИЕ Совета депутатов
муниципального образования

Красноозерное сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от _______________ года № ________

О внесении изменений и дополнений в Устав
МО Красноозерное сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
C целью приведения Устава муниципального образования Красноозерное

сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области в соответствии c Федеральным законом
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" №131-Ф3 от 06.10.2003г (в редакции Федеральных законов от
28.12.2016 N 465-ФЗ, от 28.12.2016 N 494-ФЗ, от 28.12.2016 N 501-ФЗ, от
28.12.2016 N 505-ФЗ, от 03.04.2017 N 62-ФЗ, от 03.04.2017 N 64-ФЗ, от
07.06.2017 N 107-ФЗ, от 18.07.2017 N 171-ФЗ, от 26.07.2017 N 202-ФЗ, от
29.07.2017 N 216-ФЗ, от 29.07.2017 N 279-ФЗ, от 30.10.2017 N 299-ФЗ, от
05.12.2017 N 380-ФЗ, от 29.12.2017 № 455-ФЗ, от 29.12.2017 № 463-ФЗ, от
18.04.2018 № 83-ФЗ), Совет депутатов муниципального образования Крас-
ноозерное сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1.Внести изменения, дополнения в Устав муниципального образования

Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области (далее - Устав муници-
пального образования), а именно:

1.1.Наименование статьи 20 "Публичные слушания" изложить в следую-
щей редакции:
"Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуждения".
1.2. Подпункт 5 пункта 15 статьи 20 признать утратившим силу.
1.3. Подпункт 6 пункта 15 статьи 20 признать утратившим силу.
1.4. Подпункт 7 пункта 15 статьи 20 признать утратившим силу.
1.5. Подпункт 8 пункта 15 статьи 20 признать утратившим силу.

1.6. В пункте 19 статьи 20 "Публичные слушания, общественные обсужде-
ния" изложить в следующей редакции:
"19.Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам

и вопросам, указанным в пункте 15 настоящей статьи определяется уста-
вом поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение
жителей поселения о времени и месте проведения публичных слушаний,
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового
акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жите-
лей поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений."

1.7. Дополнить пунктом 19 статью 20 "Публичные слушания, обществен-
ные обсуждения":
"19. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользова-

ния и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания
территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, пре-
дусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержден-
ных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта
капитального строительства, проектам решений о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам из-
менения одного вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, поря-
док организации и проведения которых определяется Уставом муниципаль-
ного образования и нормативным правовым актом представительного
органа муниципального образования с учетом положений законодатель-
ства о градостроительной деятельности".
1.8. В пункте 3 статьи 1 "Наименование поселения, его правовой статус,

территория, состав населенных пунктов" слова "рекреационные земли" за-
менить словами "земли рекреационного назначения";

1.9. Пункт 21 статьи 4 "Вопросы местного значения поселения" изложить в
следующей редакции:
"21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуще-

ствление контроля за их соблюдением, организация благоустройства тер-
ритории поселения в соответствии с указанными правилами, а также орга-
низация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских ле-
сов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах населенных пунктов поселения;"

1.10. Пункт 1 статьи 27 "Полномочия Совета депутатов" дополнить под-
пунктом 11 следующего содержания:
"11) утверждение правил благоустройства территории муниципального об-

разования.";
1.11. Подпункт 17 пункта 2 статьи 27 "Полномочия Совета депутатов" ис-

ключить.

1.12. Пункт 1 статьи 15 "Сход граждан" изложить в новой редакции:
"1.Сход граждан в случаях, предусмотренных Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ, может проводиться в населенном пункте Красноозер-
ного сельского поселения по вопросам:
1) изменение границ поселения, в состав которого входит указанный насе-

ленный пункт, влекущего отнесение территории указанного населенного пун-
кта к территории другого поселения;
2) выдвижение кандидатуры старосты сельского населенного пункта, а так-

же по вопросу досрочного прекращения полномочий старосты сельского на-
селенного пункта;
3) выдвижение кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении

конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях, пре-
дусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципаль-
ной службе.".

1.13. Статью 19 "Староста, общественный совет" изложить в новой редакции:

"Статья 19. Староста сельского населенного пункта.
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и

жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного зна-
чения в сельском населенном пункте, расположенном в муниципальном об-
разовании Красноозерное сельское поселение, может назначаться старо-
ста сельского населенного пункта.
2. Староста сельского населенного пункта назначается представительным

органом муниципального образования, в состав которого входит данный
сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского
населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории муниципаль-
ного образования Красноозерное сельское поселение и обладающих ак-
тивным избирательным правом.
3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещаю-

щим государственную должность, должность государственной гражданс-
кой службы, муниципальную должность или должность муниципальной служ-
бы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно
связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления.
Законом субъекта Российской Федерации с учетом исторических и иных

местных традиций может быть установлено иное наименование должности
старосты сельского населенного пункта.
4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной

гражданской службы, муниципальную должность или должность муници-
пальной службы;
2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта устанавлива-

ется уставом муниципального образования и не может быть менее двух и
более пяти лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются дос-

рочно по решению представительного органа муниципального образова-
ния, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного пригово-

ра суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жи-

тельства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства - участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приоб-
ретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на территории иност-
ранного государства, не являющегося участником международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления;
6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на

него задач:
1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципаль-

ными предприятиями и учреждениями и иными организациями по вопро-
сам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в схо-

дах, собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких
мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде
проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рас-
смотрению органами местного самоуправления;
3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам орга-

низации и осуществления местного самоуправления, а также содействует
в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов ме-
стного самоуправления;
4) содействует органам местного самоуправления в организации и прове-

дении публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании
их результатов в сельском населенном пункте;
5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом му-

ниципального образования и (или) нормативным правовым актом предста-
вительного органа муниципального образования в соответствии с законом
субъекта Российской Федерации.
7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского на-

селенного пункта могут устанавливаться Уставом муниципального образо-
вания или нормативным правовым актом представительного органа муни-
ципального образования в соответствии с законом субъекта Российской
Федерации.".

1.14. Пункт 9 статьи 45 "Система муниципальных правовых актов поселе-
ния" дополнить абзацами следующего содержания:
"Официальным опубликованием муниципального правового акта или со-

глашения, заключенного между органами местного самоуправления, счи-
тается первая публикация его полного текста в периодическом печатном
издании, определенном абзацем 4 пункта 9 статьи 45 настоящего Устава.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных пра-

вовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также
использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) пол-
ного текста муниципального правового акта в официальном сетевом изда-
нии объемные графические и табличные приложения к нему в печатном
издании могут не приводиться".
1.15. Пункт 9 статьи 45 после слов "нормативные правовые акты", допол-

нить словами, "соглашений, заключаемых между органами местного само-
управления".

2.Направить настоящее решение о внесении изменений в Устав муници-
пального образования Красноозерное сельское поселение в новой редак-
ции, принятый настоящим решением, для государственной регистрации в
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ленинградс-
кой области в порядке, установленном федеральным законом.
3.Решение вступает в силу после официального опубликования в сред-

ствах массовой информации.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по местному самоуправлению, законности, правопорядку, со-
циальным вопросам, экономике, бюджету, налогам и муниципальной соб-
ственности.

М. КАППУШЕВ,
глава муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н, 8-911-831-
90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 36740, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 47:03:1318001:26, расположенного:
Ленинградская область, Приозерский р-н, Запорожское с/п, массив "Замо-
стье", СНТ "Расцвет", выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Акуличева Зоя Александров-

на, Санкт-Петербург, Ленинский пр., д. 82, к. 3, кв. 147, тел. 8-921-742-45-20.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Приозер-
ский р-н, Запорожское с/п, массив "Замостье", СНТ "Расцвет", уч. с КН:
47:03:1318001:26, 05 октября 2018 г. в 12 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 со-
гласования мест оположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с  05 сентября 2018 г. по 05 октября 2018 г. по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит.А, пом.248-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Приозерский р-н, Запорожское с/п, массив "Замостье", СНТ "Расцвет", уч.
11 (КН: 47:03:1318001:11), уч. 25 (КН:47:03:1318001:25), и все заинтересо-
ванные лица в КК: 47:03:1318001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

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

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер
регистрации в реестре 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер
регистрации 36627), адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18,
офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@szgspb.ru, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков, расположенных: Ленин-
градская область, Приозерский район, МО Сосновское с/п, массив "Орехо-
во-Северное", ДПК "Дом Ученых", уч. 41, 125 с к. н. 47:03:1268001:41,
47:03:1268002:64; ДПК "Моряк" уч. 8 с к. н. 47:03:1275001:8;
Ленинградская область, Приозерский район, МО Запорожское с/п, мас-

сив "Замостье", СНТ "Замостье-3", уч.170 с к. н. 47:03:1315003:35;
Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское с/п, массив "Но-

вожилово", СНТ "Орехово", уч. 28, 29 с к. н. 47:03:1225002:1, 47:03:1225002:2.
Заказчик работ: Красносельская А. В., тел. 931-227-04-93, почтовый ад-

рес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: 188730, Ленинградская область, Приозерский район, п. Со-
сново, ул. Озерная, д. 1, 05 октября 2018 г. в 11 часов.
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по про-

ектам межевых планов и требования о проведении согласования границ
на местности можно с 05.09.2018 г. по 05.10.2018 г. по адресу: 190020,
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы: Ленинградская область, Приозерский
район, МО Сосновское с/п, массив "Орехово-Северное", участки в кадаст-
ровых кварталах 47:03:1265001, 47:03:1268001, 47:03:1268002,
47:03:1275001;
Ленинградская область, Приозерский район, МО Запорожское с/п, мас-

сив "Замостье", участки в квартале 47:03:1315003;
Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское с/п, массив "Но-

вожилово", участки в кварталах 47:03:1225001, 47:03:1225002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

Стиральные
машины.
РЕМОНТ

Тел. 8-906-228-54-86. Ч
ум

ер
ин

 Ю
. 

Ю
.

Выезд
в район.

ПРОДАМ:

- ПЛУГ двухкорпусной
по тяжелым грунтам;

- ТЕЛЕГУ твухостную,
г/п 1 т, самосвал.

Тел. 8-921-315-01-90.

ПРОДАМ КОМНАТУ в общежитии.
Тел. 8-952-365-90-78.

ПРОДАЁТСЯ 1/2 ЗИМНЕГО ДОМА
в пос. Мичуринское. Водопровод и удобства в доме, уч. 11 сот.

Тел. 8-921-400-82-71.
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Дома, бани, беседки, фундаменты. Заборы
из металлопрофиля и деревянные. Каркас-
ное строение. Крыши любой сложности.
Внутренняя и наружная отделка: вагон-
ка, сайдинг, ламинат, гипрок, керамичес-
кая плитка. Установка окон и дверей.
  Тел. 8)963)344)80)71.
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Мы ВКонтакте:
https://vk.com/club163015330
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из массива древесины.
Тел. 8-921-347-34-01. И
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СДАМ
3�комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске.Только на дли-
тельный срок.

Тел. 8-905-267-91-98.

Приозерские ребята, воспитанники объеди-
нений "Юнкор" и студии "Созвездие", про-
вели её в медиастиле. Они опросили участ-
ников своего классного собрания по актуаль-
ным вопросам добровольческого движения
в нашей стране, устроили мозговой штурм,
придумав вместе со старшими школьниками
интересную акцию добра.
В результате получился занимательный ана-

лиз ответов, преобразованный в диаграммы.
И в ноябре вместе с родителями планирует-
ся проведение мероприятия "Добро в спорте".
Это небольшой вклад приозерцев в общую
копилку добрых дел.
На вопросы ребят ответил 21 родитель. Как

выяснилось, только чуть больше половины
из них знают, что этот год посвящен добро-
вольческому движению. О том, нужно ли
вводить дополнительные занятия в школе по
добровольчеству, мнения разделились. По-
ловина респондентов согласились, что это
полезно, один человек был категоричен и
посчитал это излишней мерой, а 35%  зат-
руднились ответить. Интересно, что боль-
шинство опрошенных считают, что родите-
ли должны участвовать в совместных мероп-
риятиях с детьми. Неоднозначным оказался
простой вопрос: любой ли может стать во-
лонтёром? Утвердительно на него ответили
63% родителей, 27% не смогли определить-
ся с ответом, один человек решил, что эта
миссия не для всех.
"Сейчас добровольчество является модным

в молодежной среде. Считаете ли Вы, что это
временное явление?" - так был сформулиро-
ван один из вопросов. Ответы на него были
откровенными. Кто-то из родителей дописал:
возможно, и некоторые с ним согласились,
но большинство всё же верят, что доброволь-

Опрос участников
Всероссийской акции

РДШ "Классное собрание"
по теме добровольчества

в Центре детского творчества
 г. Приозерска

Дата провеления опроса: 3-31 августа 2018 г.
Участники опроса  - 21 родитель школьни-

ков возраста от 7 до 16 лет.
Опрос провели - актив РДШ ЦДТ, воспитан-

ники объединений студии "СОЗВЕЗДИЕ".

чество - это не дань моде, а душевное уст-
ремление человека.
Главное, в ответах родителей была под-

держка ребят, ведь большинство считает,
что волонтерская деятельность не мешает
успешному обучению в школе и даже по-
могает развивать профессиональные навы-
ки детей.
На встрече с приозерскими активистами

РДШ родителей совсем не удивило, что
дети, обучаясь основам киноискусства, жур-
налистики, созданием видео и современных
медиапроектов, при этом ещё участвуют в
общественных делах. В ЦДТ юные медий-
щики -  зачинщики различных мероприятий
РДШ, их приглашают на региональные слё-
ты, семинары. Участие в Всероссийском ки-
нофестивале "Янтарный муравей" в Кали-
нинграде, организованном РДШ, принесло
победу - первое место в актёрской номина-
ции.

Организация Российское движение
школьников была создана по Указу Пре-
зидента РФ 29 октября 2015 года. Многие
ученики принимают участие в проектах,
объединенных в четыре направления: лич-
ностное развитие, информационно-медий-
ное, военно-патриотическое, гражданская
активность. Последнее из перечисленных
объединяет юных экскурсоводов, эколо-
гов и добровольцев. В Год добровольца в
рамках Российского движения школьни-
ков прошло много акций, и добрые дела
принесли пользу не только тем, кому ока-
зывалась помощь, но и самим участникам,
ведь дороже всех титулов и званий - доб-
рое сердце.

Ирина КОЛЧАК

Фото А. ЧИРКУНОВА,
руководителя объединения "Мастерс-
кая и английский мультимедиа" ЦДТ

ГОД  ДОБРОВОЛЬЦА

Это дороже всех титулов и званий
В тысячах образовательных
организациий нашей страны
в День знаний активисты
Российского движения школь-
ников организовали необыч-
ные классные собрания,
посвященные добровольче-
ству. В Центре детского твор-
чества г. Приозерска пошли
на опережение и провели
мероприятие накануне 1
сентября. Основная идея
акции была единой, но в каж-
дом регионе она прошла по-
своему и стала уникальной.

Юнкоры, активисты РДШ помогали родителям придумывать акцию добра.
Слева направо нижний ряд Екатерина Родионова и Ирина Якшина, верхний ряд
Таня Корепина и Артемий Якшин.

Совет ветеранов
Приозерского полигона

поздравляет с Днём рождения
товарищей по военной службе

и работе, родившихся
в сентябре!

ГАЛУШКА Анатолия Дмитриевича
ГОНЧАРОВУ Наталью Александровну
ПОКРОВСКОГО Юрия Вячеславовича
РУБАНА Василия Васильевича
ТИТОВА Александра Сергеевича
ТИТОВУ Татьяну Владимировну
Желаем крепкого здоровья,
благополучия, удачи!

СПОРТ

В конце августа во
Всеволжском районе
Ленинградской области
прошли масштабные
соревнования
по шахматам "Охта-Парк
CHESS Лето 2018".

Блестящих результатов на нём добился
Алексей Малышев (на снимке), завое-
вав 1-е место. Он воспитанник объеди-
нения "Шахматы" (руков. Евгений Шук-
томов) Центра детского творчества.
По итогам турнира "D" Алексей набрал

5,5 очков из 7, также 1230 очков нацио-
нального рейтинга и выполнил нормы
первого юношеского разряда.
Исход турнира решился в предпослед-

нем, шестом туре, когда Алексей встре-
чался с Русланом Алетдиновым из п.
Сертолово. Одержав уверенную победу
черным цветом, Алексей Малышев обес-
печил себе первое место уже за тур  до
окончания соревнования.

Евгений ШУКТОМОВ,
педагог дополнительного образования

Фото автора

Золото у юного шахматиста
из Приозерска
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ПРОДАМ 2*комн. КВАРТИРУ
в п. Коммунары (ж/ст. Мюллюпельто), 2/2, собств., 850 тыс. руб.

Тел.  8-931-290-95-62.
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ ТАКСИ,

мужчины и женщины, стаж по правам от 3 лет, знание города желательно.

Тел. 8-950-019-27-56.

- СТОРОЖ
на базу стройматериалов
в СНТ “Раздолье”, Приозерский р-н ЛО,
массив “Крутая Гора”.
Проживание обеспечиваем. Зарплата
по договорённости. Оформление по ТК.

- ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ,
категория “Е”, на КамАЗ (шаланда),
база находится в п. Сосново,
зарплата по договорённости, график 5/2,
жильём обеспечиваем. Оформление по ТК.

Тел. 8 (812) 320)08)55.СР
ОЧ

НО
 ТР

ЕБ
УЮ

ТС
Я:

Тел. 8-921-782-99-95.
Магазин расположен: д. Кривко, ул. Фестивальная.

ПК1-2 Несушка Эконом - 457.5 руб./30 кг
ПК1-1 Несушка Баланс - 540 руб./30 кг
ПК-5  Бройлер Старт - 817.5 руб./30 кг
ПК-6  Бройлер Рост - 817.5 руб./30 кг
ДК-52 Сытный Перепел - 652.5 руб./30 кг
СК-7  Свинья Баланс - 455 руб./35 кг
КК90/2 Кролик - 480 руб./30 кг
Кормосмесь универсальная - 420 руб./35 кг
КРС удой - 740 руб./40 кг
Травяная мука - 780 руб./40 кг

Для оптовых покупателей скидки.

КОМБИКОРМ,
ЗЕРНО:

ПЗ «Расцвет» предлагает

высококачественный

Гатчинские корма в наличии.
ДЕЙСТВУЕТ ДОСТАВКА.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ.

Тел. 8-931-965-47-36.

М
ур

ат
ик

ов
 С

. В
.

в любом
объёме,

СДАЕТСЯ
1-комн.

КВАРТИРА
в СПб, 42 м2, на длительный
срок, рядом м. Гражданский пр.
Тел. 8-921-643-34-58.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
на деревообрабатывающее предприятие.

Тел. 8-911-724-74-64, звонить с 10 до 18 часов.

И
П

 М
ол

ок
ов

ск
ая

 Е
.В

.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТЕПЛИЦ
с поликарбонатом
Шириной: 1.6 м, 2.1 м, 2.5 м, 3 м, 3.5 м.
Автонавесы, дачные беседки.
Тел: 8-921-375-50-73. Сайт: www.sadovodspb.ru БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

СКИДКА 7%!
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