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Ленобласть выиграла
дорожный грант в размере

433 тысяч евро по програм�
ме приграничного сотрудни�
чества. Европейское содер�

жание областных дорог
будет в Выборгском, При�

озерском и Всеволожском
районах.

В ее состав вошли 15 человек:
- пять граждан, выдвинутых Сове-
том депутатов МО Приозерский
муниципальный район Ленинг-
радской области;
- пять граждан, выдвинутых адми-
нистрацией МО Приозерский
муниципальный район Ленинг-
радской области;
- пять граждан, выдвинутых
в порядке самовыдвижения.

В Приозерском районеВ Приозерском районеВ Приозерском районеВ Приозерском районеВ Приозерском районе
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Бои местного значенияБои местного значенияБои местного значенияБои местного значенияБои местного значения
в Плодовомв Плодовомв Плодовомв Плодовомв Плодовом
Администрация Плодовского
сельского поселения с целью
создания комфортной среды
проживания начала работы по
благоустройству дворовых тер-
риторий в посёлке. Многим жите-
лям эта новация нравится, одна-
ко некоторые настаивают, чтобы
огороды оставались под окна-
ми...

Выходит с 3 октября 1940 г.
по СРЕДАМ и СУББОТАМ

Цена в розницу - договорная
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Общепит под контролемОбщепит под контролемОбщепит под контролемОбщепит под контролемОбщепит под контролем
РоспотребнадзораРоспотребнадзораРоспотребнадзораРоспотребнадзораРоспотребнадзора
Зачастую при входе в некоторые
заведения общественного пита-
ния можно встретить объявление
о праве охраны отказать в посе-
щении без объяснения причин.
Эта формулировка противоречит
нормам закона и носит дискрими-
национный характер. 88888»
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15 сентября в Приозерске прошёл V межрегио-
нальный этнофестиваль Северо-Запада «Россия
- созвучие культур». Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко (слева) с главой
администрации МО Приозерский муниципальный
район Александром Соклаковым (в центре)
передали символ фестиваля - стилизованную
ладью - главе администрации Всеволожского
района Андрею Низовскому. Именно там будет
проходить этнофестиваль в будущем году.
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День города и этнофестиваль
в Приозерске

В Ленинградской области
прошел V Всероссийский
фестиваль художественного
творчества малочисленных
финно-угорских и самодийс-
ких народов.
15 сентября фестиваль
развернулся в Приозерске
и влился в межрегиональный
этнофестиваль Северо-
Запада «Россия - созвучие
культур».

Фестиваль традиционно проходит в Ленинградской области и соби-
рает творческие коллективы малочисленных финно-угорских и самодий-
ских народов: бесермян, вепсов, водь, ижору, ингерманландских фин-
нов, манси, ненцев, саамов, селькупов, сето, ханты.

Участниками фестиваля в этом году стали более 180 человек: кол-
лективы и солисты-исполнители из Удмуртской Республики, Республики
Карелия, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов,
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского
края, Вологодской, Ленинградской, Мурманской и Томской областей, Эс-
тонии.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РФ,
правительства Ленинградской области, государственного российского
Дома народного творчества имени В. Д. Поленова, финно-угорского куль-
турного центра Российской Федерации,  Дома народного творчества ЛО.

 СПРАВКА

В этот день в Приозерск приеха-
ло свыше тысячи гостей со всей
Ленинградской области и регио-
нов Северо-Западного округа. На-
чался праздник с красочного ше-
ствия по ул. Калинина, возглавили
которое представители Ленинград-
кой области. Каждая делегация
продемонстрировала свою визит-
ную карточку, в которой постара-
лась отразить все достоинства сво-
его региона и района, поскольку
основной темой фестиваля стал
«Цвет единства». Перед зрителя-
ми и членами жюри участники
пронесли красочные картины в
разных стилях - от вышитого по-
лотна до резных картин из дерева,
фотоколлажей. А дополнены эти
картины были творческими пре-
зентациями: песнями, частушка-
ми, стихами, танцами. И вслед за
этим на центральной площади го-
рода появился новый арт-объект -
«Дерево Единства», на который
участники фестиваля, гости, при-
озерцы повязали разноцветные
ленточки, загадав при этом жела-
ния.
С многонациональным праздни-

ком присутствовавших поздрави-
ли заместитель полномочного
представителя Президента Рос-
сийской Федерации в Северо-За-
падном федеральном округе Лю-
бовь Совершаева, губернатор Ле-
нинградской области Александр
Дрозденко, депутат Государствен-
ной думы РФ Сергей Яхнюк, уп-
равляющий  Выборгской епархии,
епископ Выборгский и Приозерс-
кий Игнатий.
- Ленинградская область - много-

национальный регион, и наш фес-
тиваль изначально был организо-
ван для того, чтобы рассказать ле-
нинградцам о проживающих на
нашей земле народностях и наци-
ональностях, - сказал Александр
Дрозденко.

На праздник приехало много гостей и офици-
альных лиц. Среди них депутат Государствен-
ной думы РФ Сергей Яхнюк (слева) и вице-
губернатор Ленинградской области Олег
Коваль.

(Продолжение на 6 стр.)

Фото Л. ФЕДОРОВОЙ

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (в центре)
не обошёл вниманием ни одну делегацию и со всеми желающими
сфотографировался на память.

Участники красочного шествия.

Участники красочного шествия.
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В нашем районе сформирована
Общественная палата

В соответствии
с решением Совета
депутатов МО При-
озерский муниципаль-
ный район Ленинград-
ской области № 268 от
19 июня 2018 года "Об
Общественной палате
муниципального обра-
зования Приозерский
муниципальный район
Ленинградской облас-
ти" и Положением "Об
Общественной палате
муниципального обра-
зования Приозерский
муниципальный район
Ленинградской облас-
ти" в Приозерском
районе сформирована
Общественная палата.

Хорошая новость

 В ее состав вошли 15 человек:
- пять граждан, выдвинутых Советом депутатов МО Приозерский му-

ниципальный район Ленинградской области;
- пять граждан, выдвинутых администрацией МО Приозерский муни-

ципальный район Ленинградской области;
- пять граждан, выдвинутых в порядке самовыдвижения.
Решением Совета депутатов и постановлением администрации МО

Приозерский муниципальный район были утверждены 10 членов Па-
латы, которые в свою очередь на первом заседании вновь созданной
организации рассмотрели заявления граждан, выдвинувших свои кан-
дидатуры в порядке самовыдвижения, и выбрали из них еще пять чле-
нов Палаты.
На снимке: члены Общественной палаты, утвержденные Со-

ветом депутатов и администрацией МО Приозерский муни-
ципальный район, (слева направо) Глеб Павлов, Нина Ба-
ринова, Людмила Иванова, Екатерина Дудникова и Анна
Тюрина голосуют за кандидатов, выдвинутых в порядке са-
мовыдвижения.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО ПРИОЗЕРСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 271 от 21 августа 2018 года

О назначении членов
 Общественной палаты

муниципального образования
Приозерский

муниципальный район
Ленинградской области

В соответствии с решением Совета депутатов от
19 июня 2018 года № 268 "Об Общественной пала-
те муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области", рас-
смотрев ходатайства руководителей общественных
объединений, Совет депутатов муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить пять членов Общественной палаты

муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области в следу-
ющем составе:
- Баринова Нина Алексеевна,
- Дудникова Екатерина Георгиевна,
- Павлов Алексей Валерьевич,
- Поздяков Владимир Леонидович,
- Соколов Александр Николаевич.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию

в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего реше-

ния возложить на постоянную комиссию по мест-
ному самоуправлению, законности, правопоряд-
ку и социальным вопросам (председатель Терен-
тьева М. В.).

В. МЫЛЬНИКОВ,
глава МО

Приозерский муниципальный район ЛО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 2864 от 23 августа 2018 года

О назначении пяти членов
Общественной палаты

муниципального образования
Приозерский муниципальный район

Ленинградской области
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации

от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ "Об основах общественного
контроля в Российской Федерации", областным законом Ле-
нинградской области от 13.11.2015 года № 114-оз "Об обще-
ственном контроле в Ленинградской области" и решением Со-
вета депутатов муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области от 19 июня 2018
года № 268 "Об Общественной палате муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти", администрация муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:
1. Назначить пять членов Общественной палаты муниципаль-

ного образования Приозерский муниципальный район Ленин-
градской области из числа граждан, давших согласие войти в
состав Палаты, соответствующих установленным статьей 8 По-
ложения об Общественной палате муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, а именно:
- Иванову Людмилу Федоровну;
- Павлова Глеба Викторовича;
- Рябчикова Владислава Александровича;
- Роммель Татьяну Сергеевну;
- Тюрину Анну Олеговну.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на офи-

циальном сайте администрации муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области и
опубликованию в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу с даты опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возла-

гаю на управляющего делами администрации Полянскую А. Б.
А. СОКЛАКОВ, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ
МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№ 1 от 10 сентября 2018 года

О назначении пяти членов
Общественной палаты муниципального

образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области

из числа граждан, предложивших
свои кандидатуры

в порядке самовыдвижения
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от

21 июля 2014 года № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля
в Российской Федерации", областным законом Ленинградской об-
ласти от 13.11.2015 года № 114-оз "Об общественном контроле в
Ленинградской области", решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области от 19 июня 2018 года № 268 "Об Общественной палате
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области", в соответствии со статьей 9 Положения об
Общественной палате муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области, Общественная па-
лата муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить пять членов Общественной палаты муниципального

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области из числа граждан, предложивших свои кандидатуры в со-
став палаты в порядке самовыдвижения, а именно:
- Афанасьеву Марию Васильевну;
- Деркача Андрея Геннадьевича;
- Корнилова Романа Владимировича;
- Лепёхину Татьяну Геннадьевну;
- Подлужного Юрия Валентиновича.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официаль-

ном сайте администрации муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области и опубликова-
нию в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Н. БАРИНОВА, член Общественной палаты

Активисты убрали две свалки в лесу в Ларионовском
сельском поселении. Было собрано 30 мешков (объе-
мом по 120 л) бытового мусора и два КамАЗа - строи-
тельного. Благодарим за помощь сельскохозяйствен-
ное предприятие АО "Судаково". Мусор вывезен на
полигон.
В поселке Суходолье в уборке лесной зоны приняли

участие 25 человек в возрасте от 5 до 70 лет. Собрали
20 мешков мусора, в том числе 6 мешков со стеклом, 5
мешков с металлическими банками, 5 мешков с плас-
тиком.
Субботник продолжился в п. Ромашки и п. Понтон-

ный Ромашкинского поселения. В Ромашках 12 чело-
век убрали мусор в березовой роще и на берегу. В Пон-
тонном в уборке приняли участие 11 человек. Собра-
ли 30 мешков мусора.
Там, где мы живем, должно быть чисто!

Е. НИКОЛАЕВА (фото предоставлены автором)

ЭКОЛОГИЯ И МЫ

15 сентября активисты Ленинградского регио-
нального отделения ОМОО "Российский союз
сельской молодежи" приняли участие в экологи-
ческой акции ОНФ "Генеральная уборка страны".

Там, где живём, должно быть чисто!Там, где живём, должно быть чисто!Там, где живём, должно быть чисто!Там, где живём, должно быть чисто!Там, где живём, должно быть чисто!

 СПРАВКА
Акция "Генеральная уборка страны" проводится в целях реали-
зации Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 "О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года" в части обеспечения эф-
фективного обращения с отходами производства и потребле-
ния, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018
года несанкционированных свалок в границах городов.
Проводимые в рамках всероссийского субботника мероприятия
направлены на популяризацию системы раздельного сбора от-
ходов и будут проходят в форматах уборки стихийных свалок,
плоггинга, акции "Чистый берег", эколекториев, опен-эйров, экок-
вестов.
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Альтернатива есть
Много лет назад жители домов под

самыми окнами разбили огороды,
высадили плодовые деревья и кус-
тарники, установили парники. Зем-
лю, чтобы она давала урожай, надо
удобрять, поэтому грядки росли
вверх, как на дрожжах, а отмостков
по периметру этих зданий нет, в ре-
зультате чего во время дождей и
таяния снега из-за нарушения рель-
ефа вода затекала в подвалы и за-
тапливала входы в подъезды. Воз-
никла угроза их разрушения, а жиль-
цы, чтобы попасть в подъезд, вы-
нуждены прыгать через лужи.
Глава администрации Плодовского

сельского поселения О. Кустова под-
черкнула, что законодательство зап-
рещает разбивать огороды около
многоквартирных домов, здесь дол-
жны размещаться только объекты
инфраструктуры: детские площадки,
скамейки, урны, площадки для вы-
воза мусора. К тому же вдоль домов
проложены инженерные сети, также
не должно быть препятствий и для
подъезда машин пожарной службы,
«скорой помощи», МЧС.
- Вид около этих домов крайне не-

приглядный, - сетует Ольга Викто-
ровна, - заборы у всех разные, сетка
рабица рваная, некоторые парники
и парниками назвать трудно. Мы
весной предупредили жителей, что
будут вестись работы по благоуст-
ройству, но они вновь засеяли гряд-
ки. Ладно, предоставили возмож-
ность полностью убрать выращен-
ный урожай, объяснив, что около
домов в целости и сохранности ос-
танутся все плодовые деревья и ку-
старники, цветочные клумбы. Про-
сили только об одном: не ставьте
парники, поскольку внешний вид
дома моментально теряет свою при-
влекательность. Кто-то понимает,
что надо приводить дворы в поря-
док, а кто-то встречает это в шты-
ки. По плану благоустройства у этих
трех домов должны быть заасфаль-
тированы дорога и подъезды к ним,
поставлены однотипные огражде-
ния, устроены парковочные места
для автомобилей, организованы дет-
ская площадка и для сушки белья,
зона отдыха.
Жить в деревне и не иметь своего

Огородам тут не место
Еще в конце февраля глава администрации Плодовского сельс-
кого поселения Ольга Кустова делилась со мной планами
участия поселения в трехлетнем приоритетном проекте «Фор-
мирование комфортной городской среды». Тогда была проведе-
на инвентаризация дворовых территорий, выявлено, какие из
них требуют первостепенного внимания. Плачевнее всего
выглядели дворы двухэтажных домов 1, 2, 3 по ул. Централь-
ной, построенных аж в 1975 году, в которых живут преимуще-
ственно пенсионеры. Их и было решено привести в порядок.
Администрация провела письменный опрос жителей, и практи-
чески все они поддержали эту идею. Был разработан проект,
получены средства в размере 3 млн рублей, проведен конкурс,
выигравшая его строительная фирма начала работу. И вот тут-
то некоторые жители поселка стали высказывать недовольство.

огорода - такое представить трудно,
поэтому в пос. Плодовое для жите-
лей многоэтажных домов была оп-
ределена площадь под огороды.
Когда-то там стояла и водопровод-
ная колонка, откуда сельчане брали
воду на полив грядок. Поскольку
кое-кто от этих огородов отказался,
была ликвидирована и она.
- Надо вернуться к месту, создан-

ному специально для огородов и
закрепленному в генплане поселе-
ния, - считает глава, - оно находит-
ся в пешей доступности. Мы гото-
вы оказать посильную помощь
гражданам в переезде, заново под-
ключить водопроводную колонку
для полива, установить счетчик. Те,
кто будут колонкой пользоваться,
будут платить за воду.

рушек жалко: они столько сил в них
вложили.
Жители следующего подъезда это-

го дома были категоричны:
- У нас плохое отношение к про-

грамме по благоустройству.
- Почему? - поинтересовалась я.
- А зачем сотки отнимают у людей?

Они много лет под окнами сажают.
- Так им же предлагают организо-

вать эти огороды в специально от-
веденном месте, а сейчас дома за-
ливает во время таяния снега и дож-
дей. Неужели вы хотите полгода
ходить в резиновых сапогах по гря-
зи и лужам? Это ведь хорошо, ког-
да кругом чистота и порядок.
- Красота - это для молодежи, а нам

этого не надо, - услышала я в ответ.

Практически сразу за этим домом
располагается участок под огороды,
дойти до него, если не торопиться,
можно минут за пять-семь.
 - Посмотрите, сколько здесь мес-

та, - показал А. Михеев, - огородов
хватит всем. И вопрос с водой мож-
но решить, было бы только желание
у людей.

Бои местного значения: посёлок Плодовое

ния, озеленение. На днях установим
два уличных светильника около дет-
ской площадки.
- А как жители относятся к этим

нововведениям? - поинтересовалась
я.
- К сожалению, некоторые ругают-

ся. Они недовольны тем, что при-
ходится разбирать теплицы, - отве-
тил Сергей, - хотя во время обще-
ственных слушаний всем объявля-
ли, что пятиметровую зону рядом с
домом можно засаживать цветами,
плодовые деревья и кустарники
тоже никто не тронет. Мы дополни-
тельно проложили около домов
№ 1 и № 2 дренажно-ливневую сис-
тему с канализационными колодца-
ми, дорогу сделали с уклоном, что-
бы вода не стояла на тротуарах.
Втроем мы обошли дом № 3, жиль-

цы которого стали наиболее ярост-
ными противниками нововведений.
Покосившиеся парники, сваленные
в кучу доски, поломанный забор –
вид по сравнению с соседними до-
мами был действительно неприг-
лядным. И вишенкой на торте стал
тротуар перед подъездами, полнос-
тью затопленный водой. Чтобы по-
пасть домой, нужно обладать нема-
лой физической подготовкой, ина-
че через лужи не перепрыгнешь.
Анатолий, живущий в этом доме,

заявил, что нет смысла обрабаты-
вать огород в специально отведен-
ном месте:
- Для кого сажать? Чтобы там все

украли?
- А здесь, под окнами, не воруют?
- Воруют, - признался мой собесед-

ник.
- А как ходите-то по такой грязи? -

удивилась я.
- Надоела эта вода, - согласился он,

- но пусть сделают так, чтобы и ого-
роды остались, и чистота кругом
была.
Но не все согласны жить в грязи.

Проходившая мимо женщина на
мой вопрос ответила однозначно:
- Я за благоустройство.
- А огороды?
- А огородам тут не место.
Помимо реализации программы

комфортной городской среды, за
счет средств дорожного фонда адми-
нистрация Плодовского поселения
строит тротуар в центре поселка, что-
бы дети могли безопасно ходить в
школу, а мамы с колясками не боя-
лись проезжающих мимо машин.
После проведения конкурсной про-
цедуры в ближайшее время начнут-
ся работы по благоустройству терри-
тории около дома № 3, которые пла-
нируется закончить в октябре.
- Поселок должен развиваться, -

уверена О. Кустова. - Будем продол-
жать и строительство тротуаров, и
ремонт инженерных сетей, и благо-
устройство территории. Необходи-
мо создавать парковки, чтобы авто-
владельцы не ставили машины на
газоны, зоны отдыха для детей и
взрослых. Сельские жители должны
жить достойно, и мы будем прила-
гать к этому все усилия.

Покосившиеся заборы, по пояс заросшие травой, парники,
установленные под самыми окнами, - вид около домов
пока крайне неприглядный.

Из-за огромных луж около
дома № 3 хозяева транспор-
та паркуют его на газонах.

Жительница дома № 1 Вера Горшкова осталась довольна
проведенными работами по благоустройству. Теперь вода не
стоит на тротуарах до самых подъездов, оборудованы
стоянки для автомобилей.

Рабочие заканчивают планировочные работы в зоне отдыха
около дома № 2, высаживая деревья и засеивая газоны травой.

Красота толькоКрасота толькоКрасота толькоКрасота толькоКрасота только
для молодёжи?для молодёжи?для молодёжи?для молодёжи?для молодёжи?

С заместителем главы администра-
ции поселения Андреем Михеевым
мы по свежеасфальтированной до-
рожке дошли до дома № 1. Несмот-
ря на прошедший ночью и утром
дождь - у подъездов никаких луж,
автомобили аккуратно стоят на пар-
ковочной площадке. Жительница
дома Вера Горшкова довольна про-
веденными работами:
- Стало культурно, вода нас не за-

ливает, хотя до этого весь подвал
был затоплен. Мы боялись, что фун-
дамент разрушится, дом рухнет. А
теперь - красота.
Я попросила А. Михеева провести

меня к тому месту, где жителям по-
селка выделена земля под огороды.
Проходя мимо дома № 10, у которо-
го на лавочке сидела группа сельчан,
поинтересовалась, что они думают о
программе по благоустройству.
- Жители привыкли, что у них ого-

род под окнами, никуда ходить не
надо, а теперь землю отнимают, -
посочувствовали они.
- Так у вас в поселке есть специ-

ально выделенная земля под огоро-
ды, - удивилась я. - Разве плохо, что
будут сделаны дороги и тротуары,
детские площадки, зоны отдыха?
- С одной стороны и хорошо, что

убрали огороды от домов, - резюми-
ровали женщины, - с другой - ста-

ПлодовоеПлодовоеПлодовоеПлодовоеПлодовое
будет развиватьсябудет развиватьсябудет развиватьсябудет развиватьсябудет развиваться

Мы вновь вернулись к площадке,
где ведется благоустройство. Пред-
ставитель фирмы «Альянс Преми-
ум Арена» Сергей Луканов как раз
проверял качество работ:
- Мы практически всё выполнили:

сделали дороги, бордюры, огражде-

Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора
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Отношения в области защи-
ты прав потребителей при
оказании услуг общественно-
го питания регулируются
Гражданским кодексом РФ,
Законом РФ от 07.02.1992 г.
№ 2300-1 "О защите прав по-
требителей" (далее Закон о
защите прав потребителей),
Правилами оказания услуг
общественного питания, ут-
вержденными Постановлени-
ем Правительства РФ от
15.08.1997 г. № 1036 (далее -
Правила).
Все предприятия обществен-

ного питания подразделяются
на пять типов: ресторан, бар,
кафе, столовая, закусочная. В
свою очередь, рестораны и
бары по уровню обслужива-
ния и номенклатуре предос-
тавляемых услуг подразделя-
ются на три класса: люкс, выс-
ший и первый, которые дол-
жны соответствовать опреде-
ленным требованиям. Кафе,
столовые и закусочные на
классы не подразделяются.

ПравоПравоПравоПравоПраво
на информациюна информациюна информациюна информациюна информацию

На вывеске организации об-
щественного питания разме-
щается следующая информа-
ция: фирменное наименование
(наименование) организации;
место ее нахождения (адрес);
тип, класс и режим работы.
Индивидуальный предпри-

ниматель также должен пре-
доставить информацию о гос-
регистрации и наименовании
зарегистрировавшего его
органа.
Если деятельность исполни-

теля подлежит лицензирова-
нию (розничная продажа ал-
когольной продукции), то он
обязан довести до потребите-
ля информацию о номере,
сроке действия лицензии, а
также об органе, ее выдав-
шем, которая размещается в
удобных для ознакомления
потребителем местах (уголок
потребителя).
Исполнитель обязан в на-

глядной и доступной форме
довести до сведения потреби-
телей необходимую и досто-
верную информацию об ока-
зываемых услугах, обеспечи-
вающую возможность их
правильного выбора.

ИнформацияИнформацияИнформацияИнформацияИнформация
должна содержать:должна содержать:должна содержать:должна содержать:должна содержать:

перечень услуг и усло-

вия их оказания;
цены в рублях и усло-

вия оплаты услуг;
наименование предла-

гаемой продукции обще-
ственного питания с указани-
ем способов приготовления
блюд и входящих в них ос-
новных ингредиентов;

сведения о весе (объе-
ме) порций готовых блюд
продукции общественного
питания, емкости потреби-
тельской тары предлагаемой
алкогольной продукции и
объеме ее порции;

сведения о пищевой цен-
ности продукции обществен-
ного питания (калорийности,
содержании белков, жиров,
углеводов, а также витами-
нов, макро- и микроэлемен-
тов при добавлении их в про-
цессе приготовления продук-
ции общественного питания)
и составе (в том числе наиме-
нование использованных в
процессе изготовления пище-
вых добавок, биологически
активных добавок, информа-
ция о наличии в продуктах
питания компонентов, полу-
ченных с применением ген-
но-инженерно-модифициро-
ванных организмов);

обозначения норматив-
ных документов, обязатель-
ным требованиям которых
должны соответствовать про-
дукция общественного пита-
ния и оказываемая услуга;

правила оказания услуг
общественного питания.
Потребитель вправе полу-

чить дополнительную инфор-
мацию об основных потреби-
тельских свойствах и каче-
стве предлагаемой продук-
ции общественного питания,
а также об условиях приго-
товления блюд, если эти све-
дения не являются коммер-
ческой тайной.

тить объявление о праве ох-
раны отказать в посещении
без объяснения причин. Это
в свою очередь ограничива-
ет права потребителей, ведь
заведение обязано предос-
тавлять свои услуги любому
обратившемуся потребите-
лю, причем условия должны
быть одинаковы для всех. К
тому же посетитель имеет
право на получение всей не-
обходимой информации, в
т.ч. и по условиям прохода в
заведение. Таким образом,
формулировка "без объясне-
ния причин" противоречит
нормам закона. Информация
должна быть полной и не
должна носить дискримина-
ционный характер.

ПредварительныйПредварительныйПредварительныйПредварительныйПредварительный
заказ столиказаказ столиказаказ столиказаказ столиказаказ столика

Во всех организациях обще-
ственного питания есть воз-
можность осуществить пред-
варительный заказ стола -
Правила оказания услуг об-
щественного питания позво-
ляют это сделать. Он может
быть оформлен письменно
либо посредством телефон-
ной, электронной или иной
связи. Если за "бронирова-
ние" взимают деньги - это не
противоречит законодатель-
ству, но впоследствии эта
сумма должна быть зачтена в
счет заказа.
Предварительный заказ

оформляется документом,
содержащим такие необхо-
димые сведения, как:
а) наименование исполните-

ля;
б) ФИО потребителя;
в) вид услуги, ее цена и ус-

ловия оплаты;
 г) даты приема и исполне-

ния заказа;
д) условия выполнения услу-

ги;
е) ответственность сторон;
ж) должность лица, ответ-

ственного за прием и оформ-
ление заказа;
з) подпись лица, принявше-

го заказ;
и) другие сведения.
Момент и способ оплаты

услуг (предварительная, пос-
ле отбора блюд, после приема
пищи, с авансом или без него,
наличный или безналичный
расчет) определяется согла-
шением сторон.
При оплате заказа потреби-

телю должны выдать доку-
мент, подтверждающий вне-
сение денег (кассовый чек,
счет или другие).
Услуги непременно должны

быть оказаны потребителю в

сроки, согласованные с ним
(п. 18 Правил).

Право на отказПраво на отказПраво на отказПраво на отказПраво на отказ
потребителяпотребителяпотребителяпотребителяпотребителя

от услугот услугот услугот услугот услуг
Право потребителя на отказ

от заказанной им услуги зак-
реплено в ст. 32 Закона о за-
щите прав потребителей и п.
27 Правил. При отказе от за-
казанной услуги потребитель
обязан оплатить тому же ре-
сторану фактически понесен-
ные расходы, связанные с
исполнением обязательств по
договору.
Таким образом, при заклю-

чении договора об оказании
услуг по организации и про-
ведению банкетов предприя-
тия общественного питания
не вправе включать в его
текст условие о том, что при
отказе потребителя от дан-
ных услуг внесенная сумма
предоплаты возврату не под-
лежит. Исполнитель имеет
право претендовать ровно на
ту сумму, которая покрывает
его фактические расходы в
связи с исполнением данно-
го договора. Причем все рас-
ходы должны быть подтвер-
ждены документально.

Потребитель хочетПотребитель хочетПотребитель хочетПотребитель хочетПотребитель хочет
взвесить блюдовзвесить блюдовзвесить блюдовзвесить блюдовзвесить блюдо

Исполнитель обязан предо-
ставить потребителю воз-
можность проверить объем
(массу) предлагаемой ему
продукции (п. 21 Правил).
Для проверки потребителем
правильности меры и веса
приобретенного блюда на
доступном месте должно
быть установлено соответ-
ствующее измерительное
оборудование (весы).

Нарушены праваНарушены праваНарушены праваНарушены праваНарушены права
потребителяпотребителяпотребителяпотребителяпотребителя

При нарушении сроков ис-
полнения предварительного
заказа на оказание услуги
потребитель вправе по сво-
ему выбору:
а) назначить исполнителю

новый срок;
б) потребовать уменьшения

цены за оказываемую услугу;
 в) отказаться от исполнения

договора об оказании услуги.
Если потребитель обнару-

жит недостатки оказан-
ной услуги, то он в силу
п. 26 Правил вправе по свое-
му выбору потребовать:
а) безвозмездного устране-

ния недостатков оказанной
услуги, включая продукцию
общепита;

Оказание услуг общепита:
При растущем спросе на услуги общественного питания качество их оказания в
ряде случаев вызывает претензии со стороны граждан. Поэтому потребителю
следует знать о своих правах при пользовании данными услугами.

б) уменьшения цены оказан-
ной услуги, включая продук-
цию общепита;
в) безвозмездного повторного

изготовления продукции обще-
пита надлежащего качества.
Так, если в блюде были об-

наружены посторонние пред-
меты (например, мухи, стек-
ло), то потребитель вправе
потребовать повторно бес-
платно приготовить блюдо
надлежащего качества в срок,
предусмотренный договором
об оказании услуги, который
был ненадлежаще исполнен
(другими словами, в первона-
чально установленный срок).
Если еда просто приготовле-

на некачественно, то он на
основании п.п. 2 п. 26 Правил
вправе потребовать безвоз-
мездного устранения недо-
статков оказанной услуги,
включая продукцию обще-
ственного питания (напри-
мер, разогреть, охладить, до-
солить, дожарить, доварить
до готовности и т. д.).
Кроме всего прочего, потре-

битель вправе отказаться от
исполнения договора об ока-
зании услуги и потребовать
полного возмещения убыт-
ков, если в установленный
указанным договором срок
недостатки оказанной услуги
не устранены исполнителем.
Потребитель также вправе
отказаться от исполнения до-
говора об оказании услуги,
если им обнаружены суще-
ственные недостатки оказан-
ной услуги или иные суще-
ственные отступления от ус-
ловий договора.
Необходимо помнить, что

исполнитель обязан иметь
книгу отзывов и предложе-
ний, которая предоставляет-
ся потребителю по его требо-
ванию, а потребителю следу-
ет получить у исполнителя
документ, подтверждающий
оплату оказанных услуг (кас-
совый чек и т. д.).
Претензии к исполнителю

услуг лучше всего оформлять
письменно, в двух экземпля-
рах, вручая один из них ис-
полнителю под роспись (либо
направляя по почте заказным
письмом с уведомлением и
описью вложения).
Любой потребитель в слу-

чае нарушения его прав при
предоставлении услуг об-
щественного питания мо-
жет обратиться с письмен-
ной жалобой в соответству-
ющие надзорные органы:

Управление Роспотреб-
надзора по субъекту Россий-
ской Федерации (территори-
альные отделы в администра-
тивных округах);

Департамент торговли
и услуг субъекта Российской
Федерации;

Прокуратуру (надзор за
соблюдением законодатель-
ства РФ).

Н. НИКИТЕНКО,
начальник ТОУ Роспотребнадзора

по ЛО в Приозерском районе

РОСПОТРЕБНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТ

что надо знать
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Каким образомКаким образомКаким образомКаким образомКаким образом
доводитсядоводитсядоводитсядоводитсядоводится

информация?информация?информация?информация?информация?
Информация о продукции и

об услугах доводится до све-
дения потребителей на рус-
ском языке посредством
меню, прейскурантов или
иными способами, приняты-
ми при оказании таких услуг.
Причем, потребитель должен
иметь возможность ознако-
миться с информацией, как в
зале, так и вне зала обслужи-
вания.
В меню (винной карте) ис-

полнителем указываются
наименование алкогольной
продукции, объем и цена ал-
когольной продукции в по-
требительской таре, если ис-
полнитель предлагает и реа-
лизует алкогольную продук-
цию в потребительской таре,
и (или) наименование алко-
гольной продукции, объем и
цена за порцию, не превыша-
ющую 1 литра алкогольной
продукции (объем порции
устанавливается по усмотре-
нию исполнителя).

Порядок оказанияПорядок оказанияПорядок оказанияПорядок оказанияПорядок оказания
услугуслугуслугуслугуслуг

Оказать услугу исполнитель
обязан любому потребителю,
обратившемуся к нему с на-
мерением ее заказать, на ус-
ловиях, согласованных сто-
ронами.
При этом исполнитель впра-

ве самостоятельно устанав-
ливать в местах оказания ус-
луг правила поведения для
потребителей (запрет куре-
ния, запрет на нахождение в
верхней одежде и другие пра-
вила, не противоречащие за-
конодательству РФ).
Зачастую при входе в неко-

торые заведения обществен-
ного питания можно встре-

Общероссийский народный фронт приступает
к реализации проекта "Школа общественных
инспекторов ОНФ". Целью проекта является
привлечение активных граждан к участию
в общественном экологическом контроле в каче-
стве общественных экологических инспекторов.
Граждане будут обучаться основам государствен-
ного управления в сфере экологии, им будут
разъяснены правила осуществления общественно-
го экологического контроля и правила взаимодей-
ствия с органами государственной власти,
в том числе с правоохранительными органами.

тивность мероприятий, на-
правленных на пресечение и
профилактику правонаруше-
ний в сфере охраны окружа-
ющей среды.
Занятия проводят эксперты

ОНФ, депутаты ГД, сотруд-
ники Росприроднадзора.
Занятия проводятся с 21 сен-

тября по 2 ноября  2018
года, по пятницам с 10.00 до
12.00 (по мск времени).
Проведение семинаров (ве-

бинаров) состоится на базе
Центрального исполкома
ОНФ с подключением реги-
ональных отделений ОНФ

будет сдать экзамен комис-
сии из сотрудников Роспри-
роднадзора. Удостоверение
действительно 1 год, затем

В результате реализации
проекта граждане повысят
свой уровень грамотности в
сфере экологических право-

отношений, повысится уро-
вень своевременного выявле-
ния экологических правона-
рушений, повысится эффек-

посредствам видеоконфе-
ренцсвязи.
После завершения лекцион-

ной части обязательно следу-
ет секция "вопрос-ответ". Лек-
ции записываются на видео,
размещаются на информаци-
онных ресурсах проекта и на
официальном сайте ОНФ.
По результатам обучения

учащиеся могут претендо-
вать, в соответствии с законо-
дательством РФ, на получе-
ние удостоверения Обще-
ственного экологического
инспектора. Для получения
удостоверения необходимо

его можно продлевать.
Обязательна регистрация по

ссылке inspectora.onf.ru.
Пресс-служба ОНФ

ОНФ приглашает в школу инспекторов0экологов
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День города и этнофе 

Необычайно колоритными, яркими и красочными были костюмы и выступления участников этнофестиваля.

(Продолжение.
Начало на 2 стр.)

Губернатор добавил:
- И я благодарен организаторам,

потому что за пять лет нам удалось
привлечь не только своих участни-
ков, но и представителей всех ре-
гионов Северо-Западного феде-
рального округа, а также стран
ближнего и дальнего зарубежья.
Затем состоялось чествование

межнациональных семей, состоя-
щих в браке 25 и более лет, после
чего губернатор посетил торговые
и сытные ряды национальных под-
ворий, всего их было порядка 20,
а также Город мастеров.
Приозерцы аплодисментами

встречали каждое выступление
коллективов Северо-Запада, кон-
церты которых одновременно шли
сразу на двух площадках.

* * *
В рамках праздника с раннего утра

раскинула свои ряды сельскохо-

зяйственная ярмарка. Горожане
потянулись к палаткам с мясной,
рыбной и молочной продукцией,
стали запасаться саженцами пло-
довых деревьев и кустарников.
- Покупайте наш посадочный ма-

териал, не пожалеете, - предложи-
ла агроном, кандидат сельскохо-
зяйственных наук Галина Копыл
из Приозерского плодово-ягодно-
го питомника, когда я стала раз-
глядывать малюсенькие перчики в
горшочке. - Пересадите растение
в горшок побольше, поставите на
подоконник и будете собирать
урожай, не выходя из дома.
А давний знакомый Михаил Го-

ронок из КХ «Приручейная доли-
на» продемонстрировал помимо
перепелиных яиц новую продук-
цию - козье молоко и сыр:
- У нас теперь есть козья ферма

на сто голов, будем постепенно
расширять ассортимент.

(Продолжение на 7 стр.)
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На празднике было много танцев,
звучала разнообразная музыка...
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 стиваль в Приозерске

Многие приозерцы пришли на праздник
семьями, развлечения нашлись каждому -
и детям, и взрослым.

В рамках праздника раскинула свои ряды
ярмарка, которая традиционно пользует-
ся популярностью и у производителей,
и у потребителей сельскохозпродукции.

Агроном
Галина
Копыл.

Юные спортсмены оценили
качество беговых дорожек
нового стадиона школы № 5.

Все желающие могли попробовать свои
силы в освоении ремёсел на мастер-классах.

Фермер
Антонина
Гореленко.

Хватало и экзотики:
и на верблюде покататься,
и плова-шашлыка отведать!

Живая статуя.

(Окончание на 11 стр.)

Весёлый
паровозик
катал
ребятишек.
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За пенсией 0 не выходя из дома
На сегодняшний день электронный сервис "Личный
кабинет гражданина" на сайте Пенсионного фонда
www.pfrf.ru значительно расширил перечень государ-
ственных услуг, получить которые можно в режиме
"онлайн". Так, сервис позволил гражданам обращать-
ся за назначением пенсии, не выходя из дома.

Для входа в "кабинет" необходимо иметь учетную запись в "Еди-
ной системе идентификации и аутентификации" (ЕСИА) или за-
регистрироваться на портале государственных услуг
www.gosuslugi.ru. Если Вы уже зарегистрированы на Портале, для
входа в "Личный кабинет" используйте ваши логин и пароль.

Чтобы подать заявление на назначение пенсии через "Лич-
ный кабинет" нужно совершить несколько шагов: указать ряд
данных заявителя, выбрать вид пенсии и способ ее доставки.
При этом предусмотрена возможность указать или номер те-
лефона, или адрес электронной почты заявителя на тот случай,
если специалистам ПФР для своевременного назначения пен-
сии в полном объеме понадобятся дополнительные сведения.

В "Личном кабинете" отображается вся история обращений
гражданина в ПФР, где можно проследить, как меняется ста-
тус заявления на назначение пенсии. Кроме того, граждани-
ну в Личный кабинет приходят уведомления о возможных
дальнейших действиях.

Так, при отправке заявления в "Личный кабинет граждани-
на" автоматически поступает статус "Запрос отправлен на рас-
смотрение". При поступлении заявления в территориальный
орган ПФР в Личный кабинет гражданина автоматически
поступает статус "Запрос принят в обработку". В случае рас-
смотрения Вашего заявления при недостающих документах
Вам будет направлено уведомление, которое вы сможете уви-
деть в сервисе "История обращений" "Личного кабинета граж-
данина". Уведомление будет содержать перечень докумен-
тов, необходимых для назначения пенсии. При завершении
работы в "Личном кабинете гражданина" автоматически от-
правляется статус "Принято в работу. Номер обращения_.
Дата регистрации___." Помимо этого для вас станет доступ-
ным сервис "Получить информацию о пенсионном обеспече-
нии и установленных социальных выплатах", где будет дано
решение по вашему заявлению.

Заявление на набор соцуслуг 0
через интернет

Раньше сделать это можно было непосредственно в
территориальном органе ПФР или в филиалах МФЦ.
Напомним, что теперь заявления можно подать через
интернет, что очень удобно, так как не требует
личного визита гражданина в ПФР.
В "Личном кабинете гражданина" на сайте ПФР работает

сервис, с помощью которого можно выбрать форму получе-
ния набора социальных услуг (НСУ) или его части. Сервис
позволяет федеральным льготникам, имеющим право на по-
лучение набора соцуслуг, подать в электронном виде заявле-
ние о предоставлении НСУ (или его части), об отказе от него
или возобновлении его предоставления (части НСУ).
Отметим, что право на получение государственной социаль-

ной помощи в виде набора социальных услуг предоставляет-
ся всем получателям ежемесячной денежной выплаты. На
сегодняшний день в Санкт-Петербурге и Ленобласти таких
получателей 832 тыс. 512 человек, из них 656 тыс. 61 человек
в городе и 176 тыс. 451 человек в области.
Напомним, что стоимость набора соцуслуг с 1 февраля теку-

щего года составляет 1075 руб. 19 коп. в месяц. В него входят:
- обеспечение в соответствии со стандартами медицинской

помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми ле-
карственными препаратами, изделиями медицинского назна-
чения, а также специализированными продуктами лечебного
питания для детей-инвалидов - 828 руб. 14 коп.;
- предоставление (при наличии медицинских показаний) пу-

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в Приозерском районе Ленинградской области информирует

дет секретом и размер будущей пенсии, вы сможете рассчи-
тать его с помощью пенсионного калькулятора.

Выдача дубликатов выписки
из акта освидетельствования

гражданина
Выдача дубликатов выписки из акта освидетель-
ствования гражданина, признанного инвалидом,
производится в соответствии с пунктом 9 Порядка
составления форм справки, подтверждающей факт
установления инвалидности, и выписки из акта
освидетельствования гражданина, признанного
инвалидом, выдаваемых федеральными государ-
ственными учреждениями медико-социальной
экспертизы, утвержденного приказом Минздравсоц-
развития России от 24.11.2010 № 1031н.
В случае утраты (порчи) выданной справки, подтверждающей

факт установления инвалидности (далее - справка), выписки из
акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом
(далее - выписка), федеральные государственные учреждения
медико-социальной экспертизы (далее - бюро МСЭ):
- по месту жительства инвалида по заявлению инвалида (его

законного представителя) выдают дубликат справки;
- по запросу органа, осуществляющего пенсионное обеспе-

чение, - дубликат выписки.
Дубликат справки (дубликат выписки) выдается на основа-

нии акта освидетельствования, в соответствии с которым была
выдана утраченная (испорченная) справка (выписка) с офор-
млением нового акта освидетельствования в бюро МСЭ без
дополнительного освидетельствования инвалида, в котором
делается запись о выдаче дубликата справки (дубликата вы-
писки) взамен утерянной (испорченной) справки (выписки),
и оформляется протокол. При выдаче дубликата выписки ее
реквизиты (кроме реквизитов серия и номер) должны соот-
ветствовать новому акту освидетельствования.
В случае утери акта освидетельствования, в соответствии с

которым была выдана утраченная (испорченная) справка, ее
дубликат выдается на основании копии выписки, подлинник
которой хранится в органе, осуществляющем пенсионное
обеспечение. Указанная копия выписки выдается органом,
осуществляющим пенсионное обеспечение, по запросу фе-
дерального государственного учреждения медико-социальной
экспертизы (при предоставлении справки о том, что архивная
выписка МСЭ не сохранилась).
При обращении гражданина в клиентскую службу УПФР с

заявлением о выдаче копии выписки, подтверждающей факт
установления инвалидности, копия выписки не выдается.

Получая зарплату "в конверте",
вы принимаете на себя риски...

Если вы получаете зарплату "в конверте", то прини-
маете на себя риски и негативные последствия для
вашей будущей пенсии. Получатели зарплаты "в
конверте" теряют право на достойную пенсию,
социальные гарантии, получение кредита (ипотеки) и
получение полного налогового вычета.
 Проверить состояние вашего индивидуального лицевого

счета можно в личном кабинете на сайте ПФР https://
es.pfrf.ru/, а также через клиентскую службу территориаль-
ных органов ПФР.  Узнать, как рассчитывается ваша буду-
щая пенсия, вы можете на сайте ПФР: http://www.pfrf.ru/
grazdanam/pensions/kak_form_bud_pe...

Всё о будущей пенсии 0
 школьникам

В сентябре прошлого года Пенсионный фонд России
запустил обучающий интернет-ресурс "Школьникам
о пенсии".
Сайт в наглядной и увлекательной форме рассказы-
вает учащимся, как устроена российская пенсионная
система, и как правильно начать формирование
пенсии в ней.
Новый интернет-проект ПФР (http://school.pfrf.ru/) поможет

школьникам и студентам разобраться в вопросах формирования
будущей пенсии и подскажет конкретные шаги, которые необхо-
димо предпринять для этого. Например, как получить СНИЛС
или выбрать подходящий вариант пенсионных отчислений. По-
мимо этого школьники смогут найти полезную информацию об
использовании электронного кабинета ПФР, чтобы с первых дней
иметь возможность контролировать свою пенсию.
Главные факторы, от которых зависит формирование пенсии,

представлены на сайте в виде симулятора жизненных ситуа-
ций, проходя который очень просто запомнить, как поступить
в том или ином случае, чтобы пенсионные средства формиро-
вались в более высоком размере. Проверить и закрепить полу-
ченные школьниками знания поможет специальный тест.
Новый интернет-ресурс будет полезным и для педагогов, и

для преподавателей учебных заведений, которые смогут ис-
пользовать размещенные на нем материалы для проведения
уроков пенсионной грамотности, ежегодно проходящих по
всей стране при содействии Пенсионного фонда.

Где узнать сумму
пенсионных накоплений?

Хочу уточнить сумму моих пенсионных
накоплений. Как я могу это сделать?

"Эту информацию можно найти на сайте Пенсионного фон-
да www.pfrf.ru. Нужно войти в личный кабинет, используя
тот же логин и пароль, что и для сайта госуслуг. В разделе
"Управление средствами пенсионных накоплений" выбрать
сервис "Получить информацию о текущем страховщике
Здесь вы сможете получать самую разную информацию.

К примеру, узнать ваш вариант пенсионного обеспечения
(формируется ли у вас только страховая пенсия или же
происходит одновременное формирование страховой и на-
копительной пенсий). Также уточнить организацию, где
сейчас находятся ваши накопления (Пенсионный фонд РФ
или НПФ). Также сервис покажет их сумму с учётом ре-
зультата инвестирования (если эти накопления формирует
ПФР). Вы сможете получить информацию о дополнитель-
ных страховых взносах, если являетесь участником про-
граммы государственного софинансирования пенсии. В том
случае если ваши накопления формируются в НПФ, фак-
тическую сумму средств можно узнать, только обратив-
шись в этот негосударственный пенсионный фонд.

тевки на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в
целях профилактики основных заболеваний - 128 руб. 11 коп.;
- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном

транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно - 118 руб. 94 коп.
Важно помнить, что изменить решение о получении набора

социальных услуг на 2019 год можно до 1 октября.

Ключевые электронные сервисы
ПФР 0 в мобильном приложении

Бесплатное приложение ПФР для мобильных устройств
предоставляет еще более удобный доступ к ключевым элек-
тронным услугам и сервисам "Личного кабинета ПФР для
граждан". Бесплатное приложение ПФР для мобильных ус-
тройств предоставляет еще более удобный доступ к ключе-
вым электронным услугам и сервисам "Личного кабинета
ПФР для граждан".
С помощью приложения пользователи могут получить ин-

формацию о состоянии своего индивидуального лицевого
счета в Пенсионном фонде, данные о назначенной пенсии и
социальных выплатах, проверить перечисленные работода-
телем страховые взносы, узнать об остатке средств мате-
ринского капитала, рассчитать условный размер будущей
пенсии с помощью пенсионного калькулятора.
Приложение ПФР доступно на платформах iOS и Android. Для

начала работы в нем необходимо пройти авторизацию с помо-
щью подтвержденной учетной записи на Портале госуслуг, а
также задать четырехзначный пин-код, с помощью которого в
дальнейшем будет осуществляться вход в приложение.
Ряд услуг, доступных через приложение, можно получать

и без авторизации. Например, с использованием службы гео-
локации можно найти ближайшую клиентскую службу Пен-
сионного фонда или МФЦ, записаться на прием или напра-
вить обращение в ПФР.

?
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Семейный калькулятор
На сайте Пенсионного фонда РФ есть полезная
опция - семейный калькулятор. Он помогает рассчи-
тать, имеет ли конкретная семья право на получение
ежемесячной выплаты за второго ребенка из средств
материнского капитала.
Калькулятор прост в использовании: для расчета достаточ-

но указать состав семьи, регион проживания и официальные
доходы родителей и детей. После этого необходимо нажать
на кнопку "Рассчитать", и программа выдаст результат.
Найти калькулятор можно в разделе "Гражданам" - "Полу-

чателям МСК" - "Как получить и потратить материнский ка-
питал" - "Как получить ежемесячную выплату" - "Как рас-
считать среднедушевой доход семьи", или по этой ссылке
http://www.pfrf.ru/knopki/zhizn~4061/#.
Претендовать на получение выплаты могут семьи Приозер-

ского района, в которых доход на каждого члена семьи (суп-
руги и их дети) составляет менее 15 070 рублей 50 копеек в
месяц. При этом второй ребенок должен родиться или быть
усыновленным, начиная с 1 января 2018 года. Размер выпла-
ты также зависит от региона проживания семьи. В Приозерс-
ком районе выплата составляет 9 259 рублей в месяц.

За услугами ПФР 0 в сеть!
Использование электронных сервисов - неплохая
альтернатива для тех, кто хочет получать государ-
ственные услуги дистанционно, в том числе и услуги
ПФР. Так, имея под рукой компьютер и выход в
интернет, вы можете заказать необходимые докумен-
ты, не выходя из дома.
Большинство сервисов Пенсионного фонда доступны в "Лич-

ном кабинете гражданина", воспользоваться которыми могут
только зарегистрированные пользователи на портале государ-
ственных услуг.
Если вы еще не зарегистрированы, обратитесь в любую кли-

ентскую службу ПФР Санкт-Петербурга и Ленинградской
области с паспортом и СНИЛСом.
После регистрации на портале вы сможете: узнать о количе-

стве заработанных пенсионных баллов, длительности стажа,
периодах трудовой деятельности, а также размере начислен-
ных работодателем страховых взносов, размере пенсии, ве-
личине (или остатке) средств материнского капитала. Не бу-
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Настоящий Публичный договор составлен в соответствии с требо-
ваниями статей 426, 437 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции и является официальным, публичным и безотзывным предло-
жением (публичной офертой) муниципальное унитарное предприя-
тие муниципального образования Ромашкинское сельское поселе-
ние муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области "Агентство услуг Ромашкинского поселения"
в лице  генерального директора Поздеева Андрея Васильевича, дей-
ствующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Испол-
нитель, с одной стороны, и гражданина, использующего для личных,
домашних нужд услуги по сбору и транспортированию твердых ком-
мунальных  отходов (ТКО), именуемый в дальнейшем Потребитель,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.Предмет публичного договора. Условия акцепта.
1.1. По настоящему Публичному договору (далее по тексту - Дого-

вор) Исполнитель обязуется оказывать услуги по сбору и транспор-
тированию твердых коммунальных отходов, а Потребитель обязу-
ется производить оплату этих услуг.
1.2. Исполнитель предоставляет услуги, указанные в п. 1.1 настоящего

Договора, с учетом имеющихся у него производственных возможностей.
1.3. Для целей настоящего Договора стороны договорились о том,

что под "твердыми коммунальными отходами" (далее по тексту "ТКО",
"Отходы") понимаются отходы, образующиеся в результате жизне-
деятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров,
уборка жилых помещений и т. п.).
1.4. Заказ на услуги по сбору и транспортированию ТКО считается

оформленным с момента начала пользования Потребителем услу-
гами Исполнителя. Факт пользования определяется началом орга-
низованного сбора и транспортирования твердых коммунальных от-
ходов с территории  муниципального образования Ромашкинское
сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области (далее поселение).
1.5. Полным и безоговорочным акцептом настоящей публичной

оферты является осуществление Потребителем первой оплаты пред-
ложенных Исполнителем услуг в порядке, определенном в разделе
2 настоящего Договора (ст. 438 ГК РФ).
1.6. Акцепт оферты означает, что Потребитель согласен со всеми

положениями настоящего предложения, и равносилен заключению
договора об оказании услуг по сбору и транспортированию твердых
коммунальных отходов.
1.7. Сбор и транспортирование крупногабаритных отходов, строи-

тельного мусора, жидких бытовых отходов осуществляется по заяв-
кам Потребителя за дополнительную плату (на условиях предвари-
тельной оплаты услуг).

2.Стоимость услуг и порядок расчетов.
2.1. Размер платы за услуги по сбору и транспортированию ТКО

определяется исходя из утвержденных  нормативов накопления от-
ходов и действующего тарифа.
2.2.Стоимость услуг рассчитывается исходя из общих затрат на со-

блюдение технологии по сбору и транспортировке отходов и может
изменяться в случаях, предусмотренных п.3.2.6, п. 3.2.7 и п. 2.3 на-
стоящего Договора.
2.3. В случае изменения тарифа на оплату услуг за сбор и транспор-

тирование ТКО, норматива образования ТКО, а также платы за раз-
мещение ТКО, Исполнитель уведомляет об этом Потребителя через
средства массовой информации, а также через объявления в местах
внесения оплаты за предоставляемые услуги, не менее чем за 10 дней
до даты введения таких изменений. Оформления письменного допол-
нительного соглашения Сторон в данном случае не требуется.
2.4. Оплата услуг по настоящему Договору производится Потреби-

телем на основании счета-квитанции АО "ЕИРЦ ЛО" в Приозерском
районе, в срок до 25 числа месяца, следующего за расчетным.
2.5. Оплата дополнительных услуг, в том числе услуг, указанных в

п. 1.7. настоящего Договора, производится на основании отдельно-
го Договора оказания услуг по тарифам, утверждаемым Исполните-
лем самостоятельно.

3. Права и обязанности сторон.
3.1. Потребитель вправе:
3.1.1. Получать услуги по сбору и транспортированию ТКО надле-

жащего качества, безопасные для его жизни и здоровья.
3.1.2. В случае необходимости и при условии своевременной опла-

ты услуг использовать для складирования ТКО любую контейнер-
ную площадку на территории поселения.
3.2. Потребитель обязан:
3.2.1. Соблюдать правила пользования жилым помещением, содер-

жания жилого дома и придомовой территории, правила пожарной бе-
зопасности. Не сбрасывать в контейнеры вредные промышленные
отходы, крупногабаритные отходы, старую мебель, радиоактивные
отходы, а также продукты жизнедеятельности животных, заведомо
инфицированные отходы. Не производить сжигание мусора в контей-
нерах и на контейнерных площадках. Не производить сжигание и за-
капывание твердых коммунальных отходов на территориях частных
домовладений, содержать в чистоте придомовую территорию.
3.2.2. Представлять Исполнителю отходы, отвечающие следующим

технологическим и санитарным требованиям (СанПиН 42-128-4690-
88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест",
утвержденные Минздравом СССР 5 августа 1988 г. N 4690-88):
- по составу, а также месту своего образования, разрешенные к при-

ему на лицензированном полигоне, действующими технологически-
ми регламентами и санитарными правилами устройства эксплуата-
ции полигонов;
- действующим требованиям и инструкциям по технике безопасно-

сти и противопожарной безопасности;
- по морфологическому составу, не содержащие фракции (крупно-

габаритных тяжеловесных и т. д.) затрудняющие технологию сбора
и удаления.
3.2.3. Складировать ТКО: при контейнерной системе удаления от-

ходов - в контейнеры, расположенные в специально отведенных для
этих целей местах.
3.2.4. В случае организации отдельного сбора отходов, потреби-

тель обязан осуществлять разделение твердых коммунальных от-
ходов по видам отходов и складирование сортированных твердых
коммунальных отходов в отдельных контейнерах для соответствую-
щих видов твердых коммунальных отходов.
3.2.5. Оплатить услуги Исполнителя в порядке и на условиях насто-

ящего Договора.
3.2.6. Письменно уведомлять Исполнителя о смене собственника

домовладения (квартиры), а при изменении количества проживаю-
щих своевременно извещать об этом Исполнителя для корректиров-
ки цены договора, предъявив соответствующие документы в або-
нентный отдел. Все изменения в лицевой счет вносятся с момента
подачи заявления без оформления дополнительного соглашения к
договору.
3.2.7. В случае временного выбытия, сдачи в аренду, ином высво-

бождении из адреса, Потребитель обязан сообщить об этом пись-
менно Исполнителю за 10 дней, предъявив подтверждающие доку-
менты в абонентный отдел и оплатив фактически оказанные услуги.
3.2.8. Не реже одного раза в год производить сверку расчётов по

обращению.
3.2.9. Обеспечить Исполнителю свободный доступ к месту оказа-

ния услуг по сбору  транспортированию ТКО.
3.3. Исполнитель вправе требовать своевременного внесения пла-

ты за оказанные Потребителю услуги, а также оплаты неустоек (штра-
фов, пеней).
3.4. "Исполнитель" обязан:
3.4.1. Производить своевременный сбор и транспортирование ТКО

с надлежащим качеством и в полном объеме.  Время сбора и вывоза
отходов может изменяться в связи с производственной необходимос-
тью, а также в зависимости от объема отходов и других фактических
обстоятельств, возникающих в процессе оказания услуг (поломка спе-
циализированного транспорта, помехи при заезде и выгрузке отходов
в местах их временного размещения и т.д.). При возникновении указан-
ных обстоятельств Потребитель может использовать для складирова-
ния ТКО любую контейнерную площадку на территории поселения.
3.4.2. Определить маршрут и тип подвижного состава для транс-

портирования отходов.
3.4.3. Осуществлять сбор и транспортирование ТКО, используя кон-

тейнерную и безконтейнерную систему удаления отходов (способы
вывоза ТКО). Места для размещения контейнерных площадок и спо-
соб транспортирования ТКО на конкретной территории (частный сек-
тор, многоквартирные дома) определяются органами местного са-
моуправления поселения.
3.4.4. Информировать Потребителя об изменении способа сбора и

транспортирования ТКО (системы удаления отходов), тарифов на
оплату услуг,  условий и сроков оплаты услуг через средства массо-
вой информации, объявления в местах внесения оплаты за предос-
тавляемые услуги или иным способом. Оформления письменного
дополнительного соглашения Сторон в данном случае не требуется.
3.4.5. Производить перерасчет стоимости услуги в случаях, пре-

дусмотренных п.3.2.6, п. 3.2.7 и п. 2.3 настоящего Договора.
3.4.6. Предоставлять Потребителю по его требованию необходи-

мую и достоверную информацию, непосредственно связанную с воп-
росами объемов и качества оказываемых услуг.
3.4.7. Осуществлять сбор твердых коммунальных отходов, выпавших

из контейнеров, при их погрузке в специализированный транспорт.
3.4.8. При осуществлении транспортирования и размещения отхо-

дов придерживаться следующих принципов:
- соблюдения экологических, санитарных и иных требований в об-

ласти обращения с отходами;
- охраны окружающей среды и здоровья человека.
3.5. Исполнитель освобождается от обязанности транспортирова-

ния крупногабаритных, горевших, ядовитых, токсичных, тлеющих,
строительных отходов, смешанных с жидкими отходами, листьев и
веток деревьев, от выгрузки ТКО из перегруженных контейнеров
весом более 500 кг, из контейнеров, имеющих технические повреж-
дения или несоответствие ТУ, что может привести к нарушению пра-
вил охраны труда и техники безопасности для персонала Исполни-
теля или причинение вреда третьим лицам.

4.Ответственность сторон. Форс-мажор.
4.1. За неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств

по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством.
4.2. Несвоевременное и (или) неполное внесение платы за услуги вле-

чет за собой начисление неустойку (пеню) в размере 1/300 действую-
щей на этот момент ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день
просрочки, начиная со следующего дня после наступления установ-
ленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.
4.3. Исполнитель не несет ответственности за неоказанные услуги

по сбору и транспортированию ТКО при отсутствии возможности
свободного подъезда к контейнерам и их выгрузки из-за закрытых
ворот, неорганизованных стоянок транспортных средств, отсутствия
свободных разворотных площадок во дворах с тупиковыми проез-
дами, снежных заносов, гололеда, замерзания ТКО.
4.4. Потребитель несет ответственность за предоставление своев-

ременной и достоверной информации, указанной в п.3.2.6 и п. 3.2.7
настоящего Договора. При обнаружении Исполнителем расхождения
сведений о фактическом количестве проживающих граждан и сведе-
ний, предоставленных Потребителем в абонентский отдел Исполни-
теля, Исполнитель вправе обратиться в суд для взыскания с Потре-
бителя задолженности в виде разницы в стоимости услуг. Указанная
разница стоимости услуг, оказанных Исполнителем, подлежит оплате
Потребителем за период с момента введения в действие настоящего
Договора, либо с момента изменения фактического количества про-
живающих до момента обращения Исполнителя в суд.
4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или

неполное исполнение обязательств по настоящему Договору, если
оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажорных обстоятельств) и если эти обстоятельства непосредствен-
но повлияли на исполнение настоящего Договора.

5. Срок действия и расторжение Договора.
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня совершения физи-

ческим лицом акцепта настоящей публичной оферты в соответствии
с п. 1.4. и считается заключенным на неопределенный срок, вводит-
ся в действие с момента его первой публикации в средствах массо-
вой информации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям и в

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
5.3. В случае расторжения договора по инициативе Потребителя

по причинам, не зависящим от Исполнителя (необоснованный отказ
Потребителя от исполнения договора), Исполнитель оставляет за
собой право информировать об этом администрацию поселения,
территориальный отдел Управления федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Ленинградской области в Приозерском районе для проведения
проверки соблюдения Потребителем санитарных правил содержа-
ния жилых помещений (жилого дома и придомовой территории).

6. Порядок разрешения споров.
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполне-

нии настоящего договора, будут по возможности разрешаться пу-
тем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем перегово-

ров Стороны передают спор на рассмотрение в суд с соблюдением
претензионного порядка урегулирования споров. Срок ответа на пре-
тензию - 30 дней с момента получения претензии.

7. Прочие условия.
7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Догово-

ром, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.2. При наличии у Потребителя договора на услуги по сбору и транс-

портированию ТКО с другим специализированным предприятием,
имеющим лицензию на данный вид деятельности, Потребитель, во
избежание возникновения спорных ситуаций, предоставляет такой
договор Исполнителю, в этом случае начисления такому Потреби-
телю не производятся.
7.3. Действие настоящего договора распространяется на ранее взятые

на себя сторонами обязательства по ранее заключенным договорам.

8. Реквизиты сторон.
Исполнитель: Муниципальное унитарное предприятие муниципаль-

ного образования Ромашкинское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области "Агентство услуг Ромашкинского поселения";  ИНН
4712128960; КПП 471201001; ОГРН 1104712000117; р/с
40702810060000000668; БИК044106817; К/С 30101810600000000817.
Генеральный директор   ___________________Андрей Васильевич

Поздеев

Потребитель: гражданин, проживающий на территории  муниципаль-
ного образования Ромашкинское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский  муниципальный район Ленинградс-
кой области.

Для участия в конкурсе необходимо выслать в адрес комите-
та по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской
области по адресу: 191311. г. Санкт-Петербург, ул. Смольно-
го, д. 3, каб.2-61 или в адрес   Государственного предприятия
«Учебно-курсовой комбинат» Ленинградской области по ад-
ресу: 198096. г. Санкт-Петербург, ул. Кронштадтская, д. 8 .
или по электронной почте: ukk_em@mail.ru:
1. Заявку на участие (в соответствии с приложением 1).
2. Пояснительную записку в произвольной форме соглас-

но условиям, указанным в п. 4 настоящего положения.
3. Фото и (или) видеоматериалы, демонстрирующие со-

стояние двора дома, подтверждающие выполнение усло-
вии, указанных в п. 4 настоящего положения.
4. Отзыв от администрации городского (сельского) посе-

лении) за текущий год (в случае отсутствия администра-
ции поселения - отзыв от администрации района).
Заявки на участие в конкурсе предоставляются руководите-

лем управляющей организации, председателем ТСЖ. предсе-
дателем правления кооператива, председателем совета мно-
гоквартирного дома.
В конкурсе не может участвовать победитель конкурса «Луч-

ший двор» 2017 года.
Положение о конкурсе «Лучший двор» размещается на офи-

циальном информационном Интернет-сайте комитета по жи-
лищно-коммунальном) хозяйству Ленинградской области.
Звание «Лучший двор» присваивается при выполнении

следующих условий:
1) участие жителей в совместной работе по благоустройству

и озеленению придомовой территории, поддержанию чисто-
ты и порядка, проведение субботников, проявление инициа-
тивы в эстетическом оформлении двора;
2) наличие дворового оборудования, спортивных сооруже-

ний, детских площадок, малых архитектурных форм и т. д., а
также активное участие жителей в обеспечении сохранности
этого имущества; соответствие конструкций и сооружений во
дворе требованиям безопасности;
3) озеленение двора, наличие цветников у подъездов, газо-

нов, их регулярная очистка и подсев; своевременная обрезка
кустарников и деревьев, произведение работ по скосу травы,
а также участие жителей в этих мероприятиях;
4) техническое состояние прилегающих к дому территорий,

тротуаров, отмостков, бордюров, ограждений;
5) наличие контейнерных площадок для твёрдых бытовых

отходов (если они предусмотрены), их внешний вид и сани-
тарное состояние;
6) освещенность дворовой территории;
7) состояние фасадов домов, наличие доски (досок) объявле-

ний, аншлагов;
8) регулярное проведение субботников по наведению чисто-

ты и порядка на территории двора и его дальнейшее поддер-
жание в течение года:
9) выполнение зимних уборочных работ по очистке тротуа-

ров, внутриквартальных проездов, дворов (при проведении
конкурса зимой);
10) общее санитарное состояние территории двора и придо-

мовой территории;
11) совместное участие жителей в решении актуальных воп-

росов местного самоуправления, а также культурно-массовых
мероприятиях и практическое использование объектов в орга-
низации досуга (праздники, представления, спортивные ме-
роприятия):
12) при проведении конкурса зимой приветствуется наличие

снежного городка, оригинальность творческого решения, ма-
стерство и техника исполнения, а также оформление двора к
Новому году;
13) наличие положительного отзыва от администрации му-

ниципального образования за текущий год.

Приложение 1
к Положению о конкурсе

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР на оказание услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
от населения, проживающего на территории муниципального образования Ромашкинское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
п. Ромашки                                                                                                               10 сентября 2018

Конкурс на звание
«Лучший двор»
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1. Однокомнатные квартиры:

ул. Гоголя, S 36 кв. м, кухня 8 кв. м, 3/5 эт., 1750 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 35 кв. м, кухня 9 кв. м, 2/3 эт., 1720 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. Калинина, S 35,8 кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5 эт., 1700 тыс. руб.

2. Двухкомнатные квартиры:
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. Ленинградская, S 52.6 кв. м, кухня 9 кв. м, 2/5 эт., 2350 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., 1650 тыс. руб.;
ул. Красноармейская, S 47.7 кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5 эт., 2800 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 57 кв. м, кухня 8,2 кв. м, 5/5 эт., 2200 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 47,6 кв. м, кухня 6 кв. м, 5/5 эт., 1600 тыс. руб.;
ул. Красноармейская, S 42.6 кв. м, кухня 6 кв. м, 4/5 эт., 1700 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 38,9 кв. м, кухня 6 кв. м, 5/5 эт., 1480 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 59.4 кв. м, кухня 8.5 кв. м, 1/5 эт., 2400 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 52.9 кв. м, кухня 9 кв. м, 3/5 эт., 2300 тыс. руб.;

Предлагаем на продажу квартиры в г. Приозерске и Приозерском районе:
ул. Ленина, S 38.6 кв. м, кухня 6 кв. м, 1/5 эт., 1690 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 44.6 кв. м, кухня 5.8 кв. м, 3/5 эт., 1690 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 57.7 кв. м, кухня 8.4 кв. м, 2/5 эт., 2900 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 56 кв. м, кухня 9 кв. м, 3/5 эт., 3000 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 52.9 кв. м, кухня 9 кв. м, 3/5 эт., 2150 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 38.6 кв. м, кухня 6 кв. м, 1/5 эт., 1690 тыс. руб.

3. Трёхкомнатные квартиры:
ул. Ленина, S 57.8 кв. м, кухня 6,5 кв. м, 2/2 эт., 1900 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 41.6 кв. м, кухня 5.1 кв. м, 2/5 эт., 1400 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 59 кв. м, кухня 5.8 кв. м, 4/5 эт., 2300 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., 4190 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 71.1 кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5 эт., 3300 тыс. руб.;
Ленинградское шоссе, S 45.3 кв. м, 2/2 эт., 1700 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 48.6 кв. м, кухня 5.1 кв. м, 5/5 эт., 1499 тыс. руб.

4. Четырёхкомнатные квартиры:
ул. Калинина, S 48,8 кв. м, кухня 5,2 кв. м, 5/5 эт., 1900 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 809530148052025.

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 809210557046070.

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).

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ-РАЗНОРАБОЧИЙ
с проживанием в загородный дом.

З/п от 18 тыс. руб. + прод. пакет, пос. Снетково.
Звонить с 13.00 до 21.00

по тел. +7-981-144-82-58, Игорь Сергеевич.

ПРОДАЮТСЯ ЩЕНКИ чистокровной немецкой ОВЧАРКИ.
Полный комплект документов. Родились 17.06.2018.

Тел. 8-951-646-97-73, Ирина.
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ПРОДАЖА
УГЛЯ 
в Приозерском районе.
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Тел. 964009088.

Склад п. Сосново.
4500 руб./т

без учёта доставки.

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 двухосную,
г/п 1 т, самосвал.

Тел. 8-921-315-01-90.

ПРОДАЁТСЯ
УЧАСТОК

25 соток под ИЖС, электри-
чество 15 кВт, в п. Василье-
во, район Мичуринского.
Тел. 8-931-274-09-08.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 12 сентября 2018 года № 3077

Об утверждении Положения о порядке проведения
и условиях ежегодного районного конкурса

на присвоение почетных званий
"Лучший по профессии" в новой редакции

В целях общественного признания вклада передовиков агропромышлен-
ного производства в развитие экономики Приозерского района, поощрения
деятельности предприятий, организаций и учреждений различных форм соб-
ственности, внесших большой вклад в повышение эффективности агропро-
мышленного производства, а также обобщения и распространения передо-
вого опыта в Приозерском муниципальном районе, в соответствии с п. 25
статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением администрации муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области от 23.06.2017 г. № 2000 "Об
утверждении муниципальной программы "Развитие агропромышленного ком-
плекса муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области на 2017-2019 годы", руководствуясь Уставом муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области, администрация муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке проведения и условиях ежегодного районного

конкурса на присвоение почетных званий "Лучший по профессии" (прило-
жение 1) в новой редакции.
1.2. Состав конкурсной комиссии ежегодного районного конкурса на при-

своение почетных званий "Лучший по профессии" (приложение 2).
2. Постановление администрации муниципального образования Приозер-

ский муниципальный район Ленинградской области от 21.10.2014 года №
2936 "Об организации проведения ежегодного районного конкурса на при-
своение почетных званий" признать утратившим силу.
3. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям настоящее постановление опубликовать в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте администрации
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов МО Красноозерное

сельское поселение "О внесении изменений и дополнений в
Устав МО Красноозерное сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район ЛО"

17 сентября 2018 года в 16.00 по адресу: д. Красноозерное, ул. Школь-
ная, д. 9-а, в здании ДК состоялось обсуждение проекта решения Сове-
та депутатов муниципального образования Красноозерное сельское по-
селение "О внесении изменений и дополнений в Устав МО Красноозерное
сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области" от 03 сентября 2018 года № 152.
Сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано в га-

зете "Красная звезда" № 65 (12123) от 05 сентября 2018 г.
На слушаниях присутствовали жители д. Красноозерное - 21человек.
Рассматривался вопрос "О внесении изменений и дополнений в Устав

МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области".
Рабочая группа для обобщения предложений о проекте решения Сове-

та депутатов "О внесении изменений и дополнений в Устав МО Красно-
озерное сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области" пришла к заключению:
- признать публичные слушания о проекте решения Совета депутатов

МО Красноозерное сельское поселение "О внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального образования Красноозерное сельское поселе-
ние муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленин-
градской области" состоявшимися;
- вынести проект решения Совета депутатов МО Красноозерное сель-

ское поселение "По проекту решения Совета депутатов МО Красноозер-
ное сельское поселение "О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Красноозерное сельское поселение муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области" МО Красноозерное сельское поселение МО Приозерский
муниципальный район Ленинградской области" на заседание Совета де-
путатов на 05 октября 2018 года в 16.00.

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (но-
мер регистрации в реестре 23714), Андриановой Анной Сергеевной
(номер регистрации 36627), Шалимовым Яковом Михайловичем (но-
мер регистрации 2418), адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумаж-
ная, д. 18, офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельных участков,
расположенных: Ленинградская область, Приозерский район, МО Со-
сновское с/п, массив "Орехово-Северное", ДНТ "Свердловец", уч. 425
с к.н. 47:03:0000000:251:ЗУ1;
Ленинградская область, Приозерский район, МО Сосновское с/п, мас-

сив "Орехово 67-69", СНТ "Золотой Колос", уч. 55 с к.н. 47:03:1250001:44;
Ленинградская область, Приозерский район, Запорожское с.п., мас-

сив "Замостье", СНТ "Замостье-3", уч. 167 с к.н. 47:03:1315003:32.
 Заказчик работ: Красносельская А. В., тел. 8-931-227-04-93, почто-

вый адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.
Собрание по поводу согласования местоположения границ со-

стоится по адресу: 188730, Ленинградская область, Приозерский рай-
он, п. Сосново, ул. Озерная, д. 1, 19 октября 2018 г. в 11 часов.
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по

проектам межевых планов и требования о проведении согласования
границ на местности можно с 19.09.2018 г. по 19.10.2018 г. по адресу:
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границ:
Ленинградская область, Приозерский район, МО Сосновское с/п, мас-

сив "Орехово-Северное", участки в кадастровом квартале
47:03:1255004;
Ленинградская область, Приозерский район, МО Сосновское с/п, мас-

сив "Орехово 67-69", участки в квартале 47:03:1250001;
Ленинградская область, Приозерский район, Запорожское с.п., мас-

сив "Замостье", участки в квартале 47:03:1315003.
 При проведении согласования местоположения границ при себе не-

обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому. Тел. 8-911-922-85-58.ВЫЕЗД В РАЙОН
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Диплом о НПО № А-228032, выданый в 1995 году ПТУ
№ 5 г. Приозерска на имя Сомовой Светланы Сергеев-
ны, считать недействительным в связи с утратой.

СРОЧНО ПРОДАМ
3-комн. КВАРТИРУ
в Приозерске, 3/5, ул. Ленина,
54. Агентам не беспокоить.
Тел. 8-931-273-13-24.

СРОЧНО ПРОДАМ
10комн. КВАРТИРУ
в Приозерске, 3/5, ул. Суворо-
ва, 42. Агентам не беспокоить.
Тел. 8-931-273-13-24.
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Опыт работы

от 2-х лет.ТОРГОВЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Крупная оптовая кондитерская компания
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ТОРГОВЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
по Приозерскому району
Резюме отправлять на e0mail: ok@slsojuz.ru

Тел. 8 (812) 320019078.

Кадастровым инженером Бересневым Павлом Ивановичем (квалифи-
кационный аттестат № 86-11-43), ООО "ГСС", адрес местонахождения:
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-
911-167-91-76, e-mail:PAL1966@yandex.ru, реестровый № 6451, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка:
* с КН 47:03:0717001:8, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,

Приозерский район, Петровское сельское поселение, массив "Петровское",
СНТ " Петровское", участок 8;
* с КН 47:03:0718001:96, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,

Приозерский район, Петровское сельское поселение, массив "Петровское",
СНТ " Петровское", участок 108;
* с КН 47:03:0718001:139, расположенного по адресу: Ленинградская обл.,

Приозерский район, Петровское сельское поселение, массив "Петровское",
СНТ " Петровское", участок 49.
Заказчиками кадастровых работ являются:
* Залевская В. Е., тел. 8-911-266-15-74, адрес для связи: Ленинградская

область, Приозерский район, п. Петровское, ул. Шоссейная, д. 30, кв. 9;
* Романовская Л. Н., тел. +7-905-289-79-64, адрес для связи: СПб, Граж-

данский проспект, д. 106, к. 3, кв. 5;
* Круглова А.Е. тел. +7-921-337-85-81, адрес для связи: СПб, пер. Сантья-

го-Де-Куба, д. 2, к. 1, кв.137.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу: Ленинградская обл., Приозерский район, Петровское сельс-
кое поселение, массив "Петровское", СНТ "Петровское", здание правления,
22.10. 2018 г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по

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

стков на местности принимаются с 19.09.2018 г. по 22.10.2018 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с 19.09.2018 г. по 22.10.2018 г. по адресу:
196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границ, расположенные по адресу:
* КН 47:03:0717001:8 с земельным участком, расположенным по адресу:

Ленинградская обл., Приозерский район, Петровское сельское поселение,
массив "Петровское", СНТ "Петровское", участок 7, находящийся в КК
47:03:0717001, и все земельные участки, расположенные в КК 47:03:0717001;
* КН 47:03:0718001:96 с земельным участком, расположенным по адресу:

Ленинградская обл., Приозерский район, Петровское сельское поселение,
массив "Петровское", СНТ "Петровское", участок 109, с КК 47:03:0718001:97
и все земельные участки, расположенные в КК 47:03:0718001;
* КН 47:03:0718001:139 с земельным участком, расположенным по адресу:

Ленинградская обл., Приозерский район, Петровское сельское поселение,
массив "Петровское", СНТ "Петровское", участок 32, с КК 47:03:0718001:19 и
все земельные участки, расположенные в КК 47:03:0718001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

земельного участка.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Привезенные в этом году на ярмарку полуторамесячный
бычок из АО «Судаково», козлики зааненской и альпийс-
кой пород из племзавода «Красноозерное», овцы породы
Дорпер из КФХ «Подворье Портовое», важные гуси из ЛПХ
«Гуси-Лебеди» привлекали внимание не только детей, но и
взрослых. Поначалу животные растерялись от такого ажи-
отажа вокруг себя, но потом осмелели и сами стали тянуть
головы, чтобы их почесали за ушком.
К 11 часам на территории средней школы № 5 имени Ге-

роя Советского Союза Г. П. Ларионова собрались учащие-
ся, педагоги и почетные гости, чтобы в торжественной об-
становке открыть новый физкультурно-оздоровительный
комплекс, в котором будут проходить уроки физкультуры.
Из регионального и местного бюджетов на возведение это-

День города и этнофестиваль
в Приозерске

го спортивного объекта было выделено 42,6 млн рублей.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозден-

ко поздравил присутствовавших с этим важным событием,
подчеркнув, что Ленинградская область уделяет много вни-
мания развитию массового спорта, особенно среди детей.
- Этот объект позволит юным приозерцам приобщаться к

здоровому образу жизни, - отметил Александр Юрьевич и
обратился к молодежи, - ребята, любите спорт и радуйте
своими успехами Ленинградскую область.
Делегация осмотрела здание ФОКа, куда входят универ-

сальный спортивный зал для занятий волейболом, баскет-
болом, мини-футболом, теннисом, бадминтоном, а также
современные раздевалки с душевыми, тренерская и меди-
цинский кабинет. Здание оборудовано системами безопас-
ности и приспособлено для обеспечения доступа людей с
инвалидностью.

Вслед за этим был открыт школьный стадион с площадка-
ми для игры в футбол, волейбол и баскетбол, а также сек-
тором для сдачи норм ГТО. Юные спортсмены тут же оце-
нили качество беговых дорожек, пробежав 400 метров в
честь проведения в этот день в нашей стране «Кросса на-
ции». Победителям А. Дрозденко вручил медали, а затем
сфотографировался с учениками на память.
Вечером перед горожанами выступили певица Максим и

Вадим Самойлов из группы «Агата Кристи». А закончился
праздник красочным фейерверком, вызвавшим немалый во-
сторг у зрителей.
В следующем году этнофестиваль «Россия - созвучие куль-

тур» примет город Всеволожск, которому и передали пере-
ходящий символ мероприятия - резную деревянную ладью.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото Т. ВАЙНИК  и из группы ВКонтакте

«Кросс нации» - одно из са-
мых массовых спортивных
мероприятий на территории
Российской Федерации, он
проходит в один день почти в
каждом регионе нашей стра-
ны. Забег проводится ежегод-
но в сентябре, начиная с 2004
года.
Организация большого

спортивного праздника в на-
чале осени постепенно стано-
вится приятной традицией,
поэтому и мы решили присо-
единиться к ней.

СПОРТ

Осенний кросс

Осенний кросс - яркое и за-
поминающееся событие: ми-
нуты переживаний на стар-
те,  крики болельщиков, фи-

В минувшую пятницу в Мичуринской
школе прошел осенний кросс, в котором
приняли участие все ученики учебного
заведения. Это традиционное мероприя-
тие было приурочено ко Всероссийскому
дню бега «Кросс нации», который в этом
году проходил 15 сентября.

нишная прямая. У некото-
рых ребят воля к победе
была настолько велика, что
даже слетевший с ноги крос-

совок не смог остановить
бегуна.
Хочется отметить победите-

лей Варвару Шлемину, Ксе-
нию Ушакову, Ксению Ясин-
скую, Елизавету Кольчугину,
Костю Самсонова, Александ-
ра Фелда, Григория Ганина,
Татьяну Кузнецову, Владими-
ра Каппушева. Всем участни-
кам - большое спасибо и толь-
ко успехов и побед!

Т.  ШЛЕМИНА
Фото Е. ИВАНЧЕНКО

Бегом за здоровьем!
14 сентября детский сад № 9 присоеди-
нился к Всероссийскому дню бега
«Кросс нации-2018».

В преддверии этого дня в
ДОУ № 9 инструктор по фи-
зической культуре Ольга За-
харова провела марафонский
забег и эстафеты с бегом. В
забеге приняли участие вос-
питанники старших, подго-
товительных к школе групп
вместе с воспитателями.
Ольга Сергеевна поздравила
участников спортивного за-
бега, рассказала о важности
здорового образа жизни, о
пользе бега для человека, о
занятиях физической культу-

рой. Напомнила о правилах
забега под девизом: «Бег за
здоровьем и вместе с воспи-
тателем!», дала команду на-
чалу старта.
По окончании дистанции все

дошкольники, здоровые и ра-
достные, обменивались впе-
чатлениями. В результате
каждый получил заряд бодро-
сти и энергии, которого хва-
тит как минимум на всю
осень.

О. ЗАХАРОВА,
инструктор

по физической культуре,
И. ПЯТАЕВА,

воспитатель
Фото предоставлено

авторами

(Окончание. Начало на 2, 6, 7 стр.)

Вадим Самойлов
“зажег” публику
хитами “Агаты

Кристи”.

“Такого потрясающего фейерверка
в Приозерске еще не было” - таково
мнение большинства горожан.
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Тел. 8-981-699-52-74.
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Руководители организаций!
Граждане, проживающие

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

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

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

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

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

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

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

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

Филиал ПАО “Ленэнерго” “Выборгские электрические сети”

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. 809630344080071.
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СТРОИТЕЛЬСТВО.

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

На базу отдыха «Связист»
ТРЕБУЮТСЯ:

Рассматриваем кандидатов
без опыта работы,

з/п от 28000 руб./мес.
Место расположения:

г. Приозерск, п. Петровское,  д. 8.

Тел: 809050222041000, Ольга.

- Бармен
- Официант
- Повар а-ля карт
- Универсальный

работник кухни

- Официальное
оформление
- Полностью
«белая» ЗП.

-  Полис ДМС.

- Бесплатное
питание,

проживание,
спецодежда,
мед. книжка.

ДРОВА КОЛОТЫЕ
лиственные.

НАВОЗ ЗИМНИЙ.
Тел. 8-921-446-11-26. Л
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Организации на постоянную
работу срочно ТРЕБУЕТСЯ

МЕХАНИК
АВТОТРАНСПОРТА

Тел. 8-921-975-09-70.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИГЛАШАЕТ

НА РАБОТУ

ВОДИТЕЛЕЙ
мусоровозов.
Обращаться по адресу:

г. Приозерск,
ул. Комсомольская, д. 1,

тел. 37-268.

С 19 по 23 сентября фабрика «Виктория»
БУДЕТ ПРОДАВАТЬ
КОЖАНУЮ

Мы опять ждём вас, как раньше, по адресу:
ул. Ленина, 30-в, ТК «Квазар» (рядом).

А также ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ
на обувь любой полноты

и разных размеров (от 34 до 48).

ОБУВЬ
(лето, осень, зима)

СО СКИДКАМИ
40050%!
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Валентину Афанасьевну
КОРНИЛОВУ!

Поздравляем с юбилеем!

Администрация
 и совет ветеранов

Приозерской МБ

Пусть небо будет чистое над Вами,
Пусть будет жизнь

по�доброму светла.
Живите, окруженные друзьями,
И всех Вам благ,

здоровья и тепла!

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
на деревообрабатывающее предприятие.

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