
www.приозерскзвезда.рф; https://news.yandex.ru/smi/priozerskzvezda;
группа ВКонтакте: vk.com/priozerskzvezda; e-mail: redakciya@mail.ru, redreklama@mail.ru (для рекламных материалов)

№ 75 (12133) 10 октября 2018 года, СРЕДА
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Выходит с 3 октября 1940 г.
по СРЕДАМ и СУББОТАМ

Цена в розницу - договорная
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Ремонт дорогиРемонт дорогиРемонт дорогиРемонт дорогиРемонт дороги
запланирован,запланирован,запланирован,запланирован,запланирован,
а жалобы поступаюта жалобы поступаюта жалобы поступаюта жалобы поступаюта жалобы поступают
Начаты ремонтные работы про-
езжей части улицы Сокращенной
в грунтовом исполнении с приме-
нением нового материала -
щебеночно-песчаной смеси.
Работы должны быть завершены
до 20 ноября.
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Губернатор Ленобласти
Александр Дрозденко

подписал постановление
о введении с 2019 года

форменной одежды
и знаков отличия для

сотрудников комитета
государственного
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Доступные гражданам варианты
взыскания денежных средств
с должника: безакцептное списа-
ние средств, третейский суд, пре-
доставление исполнительного
листа в адрес работодателя.

Скандал на всю округуСкандал на всю округуСкандал на всю округуСкандал на всю округуСкандал на всю округу
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Пример того, как неумение выст-
раивать отношения и решать
вопросы на местах приводит
к масштабному раздуванию
проблемы, продемонстрировала
родительница ученика
Красноозёрненской школы.
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  ПОДПИШИСЬ

    Н
А «КРАСНУЮ

      
ЗВЕЗДУ»

ПО СНИЖЕННОЙ

       
 ЦЕНЕ!

ОСТАЛОСЬ

5
дней

подписной индекс Л5028 -608 руб. 52 коп.

подписной индекс 55028 -

723 руб. 18 коп.

        Желаем же Вам
             в этот праздничный день
      В прекрасном души

               настроении
       Встречать замечательный

                 свой юбилей
      И жить � не тужить

                   с упоением!
         Желаем идти по удачи следам,
           Быть бодрой, веселой
                               и здравствовать.
И чтобы читалось по Вашим глазам:
Хранима, любима и счастлива!

С наилучшими пожеланиями,
 коллектив редакции газеты “Красная звезда”

Предупреждение,Предупреждение,Предупреждение,Предупреждение,Предупреждение,
а не наказаниеа не наказаниеа не наказаниеа не наказаниеа не наказание
Предпринимателей Ленинград-
ской области стали проверять
меньше, а за нарушения,
совершенные однократно,
не штрафуют. 44444»
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С юбилеем,
уважаемая

Татьяна Александровна
ТЮРИНА!

Вас ждёт более 100 призов

Предприниматель
 Иван Цветиков

выиграл конкурс на аренду
здания бани в пос. Починок.
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Ремонт дороги запланирован, а жалобы поступают
Городское хозяйство
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ВозвращениеВозвращениеВозвращениеВозвращениеВозвращение
российских земельроссийских земельроссийских земельроссийских земельроссийских земель

ПРЕЗЕНТАЦИЯ  КНИГИ  К.  ШОПОТОВА

3 октября в Карелии, в Куркиёкском краеведческом центре, прошла встреча с контр-адмиралом,
кандидатом исторических наук Константином Шопотовым (на снимке второй слева).

Надо отметить, что столь почетный
гость не первый раз посещает наш
музей. А в этот раз он приехал со
своими товарищами - председате-
лем Приозерского филиала ордена
Петра Великого общества «Память
Балтики» капитаном второго ранга
Николаем Решетниковым и истори-
ком, капитаном второго ранга Вла-
диславом Вангородским.
Президент ордена Петра Великого

общества «Память Балтики», канди-
дат исторических наук, лауреат на-
циональной премии «Золотое перо
Руси» К. Шопотов привез подарок:
состоялась презентация его новой
книги «Возвращение России «зе-
мель оттич и дедич». Сегодня фон-
ды музея пополнились ещё одной
книгой, подаренной Константином
Антоновичем. На её страницах мож-
но увидеть рисунок Ольги Чистовой
из поселка Куркиёки, находящийся
в экспозиции музея. Константин
Шопотов - популяризатор морских
экспедиций России в XVIII-XIX ве-
ках. Он автор публикаций в перио-
дической прессе и сборниках Кам-
чатки. Им написаны книги «Стра-
ницы морской славы», «К берегам
Тихого океана», «Великий русский
мореплаватель Алексей Чириков» и
другие. Дружеская встреча продол-
жилась в доме-музее Сонка, где ди-
ректор негосударственного учреж-
дения культуры «Усадьба» Лидия
Иванова рассказала об истории вос-
становления усадьбы и о выдаю-
щемся архитекторе Ларсе Сонке,
который спроектировал это здание.

В презентации книги приняли уча-
стие директор Фонда возрождения
Северного Приладожья И. Ковален-
ко, директор совхоза «Куркиёки»
В. Рябцев, директор Куркиёкского
краеведческого центра М. Петрова
и сотрудники музея Н. Бахметьева,
Л. Шерстнева, В. Коваленко.

Осенним утром 8 октября
корреспондент газеты выеха-
ла на улицу Сокращенную
г. Приозерска, чтобы запечат-
леть «красоты». К сожалению,
золото деревьев, отражаю-
щихся в многочисленных
лужах, умиления не вызвало.
Отвлечься от грустных
наблюдений помогли пальмы
у одного из домов, сделанные
из пластиковых бутылок
(на снимках).

Запечатлев увиденное, я обрати-
лась за комментариями к специали-
сту отдела городского хозяйства
Максиму Багдасарьяну. Первона-
чально разговор не заладился, по-
скольку традиционная отсылка на
сайт государственных закупок, без
информации, что реально происхо-
дит, меня не устроил. Компромисс
был найден, и Максим Александро-
вич рассказал, что в день нашего
общения должны быть начаты ре-
монтные работы проезжей части
улицы Сокращенной в грунтовом
исполнении с применением нового
материала - щебеночно-песчаной
смеси (ЩПС).
Созвонившись с прорабом Садул-

лой Бердиевым - представителем
подрядчика, вместе с Максимом
Багдасарьяном мы отправились на
объект, на котором я только что
была. Удивило, что в начале улицы

появились предупреждающие знаки
о ремонтных работах, и по проезжей
части шел трактор и ровнял своей
лопатой дорогу.
С. Бердиев рассказал, что, соглас-

но договору с приозерской админи-
страцией, работы должны быть за-
вершены до 20 ноября. Рабочим
предстоит произвести ремонт доро-
ги площадью 4950 кв. м. Максим
Александрович во время беседы
добавил, что эта бригада также бу-
дет выполнять ремонтные работы
по ул. Центральной.
Что касается нового компонента

щебеночно-песчаной смеси, то, по
оценкам специалистов, покрытие с
её использованием получается иде-
ально ровным, удается добиться хо-
рошей трамбовки, повышается ус-
тойчивость к разрушению при зна-
чительных нагрузках. Также отли-
чительной чертой является водо-
стойкость ЩПС - способность впи-
тывать и отдавать воду.
Хочется верить, что Сокращенная,

наконец, будет в хорошем состоя-
нии. Зато есть вопрос другого по-
рядка: Максим Александрович с не-
доверием относится к отдельным
представителям прессы, но есть за-
кон о СМИ, который регулирует
деятельность журналистов. К слову,
функции работников редакций и
государственных служащих в осно-
ве своей общие - и те и другие рабо-
тают для людей. Недостаток инфор-
мированности населения рождает
поток жалоб, с которыми чаще все-
го обращаются в редакцию, по-
скольку, как говорят жители При-
озерья, квота доверия к чиновникам
невысокая.

Ирина КОЛЧАК

Фото автора

Спасибо автору

Книга К. Шопотова поступила во
все библиотеки Приозерска и райо-
на.

В. КОВАЛЕНКО,
методист Куркиёкского
краеведческого центра

Фото автора

На проезжей части Сокращенной работал трактор,
выравнивая дорогу.

 Уважаемые приозерцы и все, кто
интересуется историей России и
гордится подвигами наших предков
по защите наших земель, на кото-
рых мы живем. Речь пойдет о вы-
шедшей в свет долгожданной кни-
ги контр-адмирала К. Шо-
потова «Воз-
вращение Рос-
сии «земель от-
тич и дедич».
 Наш неутоми-

мый 87-летний
руководитель и
единомышленник
по «Воссозданию
забытых страниц
славных побед Рос-
сийского флота» ра-
ботал над этой книгой
8 лет и посвятил свой
труд 300-летию воз-
вращения Выборга и
Приозерска России и
присвоению Выборгу
почетного звания Рос-
сийской Федерации «Го-
род воинской славы».
В этой замечательной

книге член Союза писателей Рос-
сии, лауреат Национальной литера-
турной премии «Золотое перо
Руси», кандидат исторических наук,
академик Академии военно-истори-
ческих наук Константин Шопотов
убедительно повествует, что древ-
ний город Приозерск-крепость Ко-
рела по праву является столицей
Северо-Западного Приладожья и
имеет яркую, богатую историю
борьбы русского и карельских наро-
дов против иноземных захватчиков.
 Книга начальника, научного руко-

водителя и руководителя водолаз-
ных работ подводно-археологичес-
кой экспедиции «Память Балтики»,
члена русского географического

общества К. Шопотова открывает
новые страницы в истории нашего
края, вызывает патриотические чув-
ства, интерес и уважение к истори-
ческому прошлому. Без сомнения, в

школьных програм-
мах книга найдет
свое достойное мес-
то. Сегодня, как ни-
когда, молодое по-
коление нуждается
в морально-нрав-
ственных ориен-
тирах, взращен-
ных на родной
почве. Передача
из поколения в
поколение ду-
ховного насле-
дия героичес-
ких и трудо-
л ю б и в ы х
предков со-
храняет и
укрепляет
л у ч ш и е
н а ц и о -

нальные традиции.
Ветераны не сомневаются, что чте-

ние таких книг будет служить повы-
шению культуры общества, воспита-
нию настоящих патриотов - муже-
ственных, физически сильных, зака-
лённых, профессионально грамотных,
беспредельно преданных защитников
любимой Родины - России!
В заключение выражаю глубочай-

шую признательность и безграничную
дружескую благодарность руководи-
телю приемной губернатора ЛО в
Приозерском районе Елене Боярище-
вой за действенную помощь в издании
и выходе в свет книги «Возвращение
России «земель оттич и дедич».

Н. РЕШЕТНИКОВ
Фото предоставлено Приозерской

межпоселенческой районной библиотекой
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На днях из Починка вновь посту-
пил звонок одного из жителей с жа-
лобой, что баня до сих пор не рабо-
тает. Корреспондент выехал в посе-
лок, чтобы на месте разобраться в
ситуации. Она такова. 15 февраля
этого года состоялся аукцион на
право аренды здания. На него зая-
вился только один предприниматель
- Иван Цветиков. Он и выиграл этот
конкурс. 27 февраля между админи-
страцией Ларионовского сельского
поселения и ИП Цветиков И. В. был
заключен договор аренды бани, сле-
дом - соглашение, в котором пропи-
сано, что в течение первого года
использования имущества аренда-
тор во избежание аварийных случа-
ев должен произвести ремонт и пе-
реустройство бани. Назначена дата
проведения приемки-сдачи работ по
ремонту объекта - 15 декабря 2018
года. После открытия бани аренда-
тору будет начисляться субсидия на
компенсацию выпадающих доходов
от оказания населению услуг по по-
мывке.
Что такое субсидия на компенса-

цию? Арендатор определит дни,
которые называются социальными.
Билет в баню для жителей стоит 100
рублей, детский - 70, дети до 7 лет
моются бесплатно. По факту в бане
пос. Починок в социальные дни еже-
недельно мылись не более 30 чело-
век, максимум, что удавалось выру-
чить, - 3 тысячи рублей. Умножаем
их на 4 недели и получаем 12 ты-
сяч. Расходы же в месяц составля-
ют свыше 100 тысяч рублей, не счи-
тая затрат на электроэнергию.
- После того как баня будет отре-

монтирована и начнет работу в пол-
ном объеме, ежегодная субсидия на
возмещение выпадающих доходов

Сохраним ли традицию?
В январе этого года наша газета уже поднимала вопрос по работе муниципальной бани
в поселке Починок. С главой администрации Ларионовского сельского поселения
Сергеем Воронцовым мы осмотрели неухоженное здание, ободранные стены и развалив-
шиеся печи. Тогда же Сергей Евгеньевич сообщил, что объявлен конкурс на предоставле-
ние права аренды здания бани, после чего выигравшая компания обязана будет
приступить к ее ремонту.

будет составлять порядка 900 тысяч
рублей, плюс оплата электроэнер-
гии на 100 тысяч рублей в год, но
объект этот социальный, поэтому
закрыт не будет, - пояснил глава
администрации С. Воронцов. - Лю-
бому предпринимателю невыгодно,
чтобы здание простаивало без дела,
не принося дохода, поэтому ремонт
идет, баня будет открыта. Вы же
видели, в каком состоянии она на-
ходилась, в таком виде использовать
ее было невозможно. Мы еще в про-
шлом году полностью отремонтиро-
вали теплосети, установили тепло-
вой счетчик, сейчас арендатор на
свои средства выполняет все внут-
ренние работы. Баня требует боль-
ших вложений.
Чтобы убедиться в том, что ремонт

продолжается, мы с Иваном Цвети-
ковым и Сергеем Воронцовым по-
бывали на объекте в минувшую пят-
ницу.
- Я примерно раз в неделю прихо-

жу сюда, чтобы лично посмотреть,
как продвигаются работы, - расска-
зал Сергей Евгеньевич. - Был здесь
вчера, обошел здание кругом. Все
было цело, а сегодня - посмотрите,
два стеклопакета разбиты. Кто-то в
окна кинул кирпичи. С одной сто-
роны -  хотим баню, с другой - ее
же и ломаем.
Мы зашли внутрь. Если раньше

помывочные отделения располага-
лись с правой стороны здания, то
теперь их перенесли на другую сто-
рону. Печник показал свою работу.
- Не хватило кирпичей на вывод

трубы к крыше, - пояснил И. Цве-
тиков. - Мы заказали необходимое
количество, должны на днях привез-
ти. Под печкой залит новый фунда-
мент, чтобы она могла прослужить

как можно дольше, сделаны две топ-
ки: одна для тех, кто любит погоря-
чее, другая - для менее стойких па-
рильщиков. Пришлось сначала про-
вести большие работы по демонта-
жу, затем выложили новые перего-
родки, следом приступил к кладке
печник. Но пока он не закончит ра-
боту, мы не сможем двигаться даль-
ше.
По проекту в здании должны быть

заменены кафельная плитка, элект-
ропроводка, окна, отопление, уста-
новлены теплые полы, вентиляция.
Пока предприниматель заказал и
оплатил стеклопакеты, кафель,
полы, котел, систему вентиляции,
электропроводку - всего на сумму
около 800 тысяч рублей.
- Чтобы завершить работы, нам

потребуется дополнительно такая
же сумма, - добавил Иван Василье-
вич. - Строительная бригада есть,
как только печь будет готова, при-
ступим к следующему этапу.
На мой вопрос, успеет ли предпри-

ниматель завершить ремонт к ука-
занной дате, ответил:
- Постараемся открыть баню к Но-

вому году.
Пока же любителям попариться

предлагаются на выбор бани в по-
селках Ларионово, Коммунары,
Моторное, в каждой из которых ус-
тановлены социальные дни.
«Понимаете, каждый год 31 декаб-

ря мы с друзьями ходим в баню. Это
у нас такая традиция…». Надеемся,
эта фраза из ставшего культовым
кинофильма «Ирония судьбы, или С
легким паром!» воплотится в жизнь
для жителей Починка.

Людмила ФЕДОРОВА

КОНСУЛЬТАЦИЯ  ЮРИСТА

Коммунальные проблемы села

Опасная водаОпасная водаОпасная водаОпасная водаОпасная вода
В редакцию пришло письмо от Е. Аксеновой, проживающей
в г. Приозерске по ул. Красноармейской, дом 7:
«У нас в квартире уже месяц течет коричневая ржавая горячая вода. Я

инвалид и лежачая больная, четвертый год не выхожу из квартиры. И
мне требуется постоянно мыться. После того как помылась под душем,
стали вылезать волосы на голове, а на теле появились аллергия и зуд. Я
обращалась к прорабу и слесарям, которые ремонтировали в нашем доме
систему отопления и трубы, они мне ответили, что это не к ним надо
обращаться, они тут ни при чем. А горячая вода в нашем доме так ржа-
вая и течет.
Уже не знаю, к кому обращаться. Помогите, пожалуйста. Ведь очень

опасно пользоваться такой водой, от которой лысеешь, а на всем теле
появляются раздражение и аллергия».
Это письмо мы направили генеральному директору муниципального

предприятия «Городская управляющая компания» Ивану Плитусу,
которое обслуживает данный дом, и сразу же получили ответ:
«В многоквартирном доме (МКД), расположенном по адресу: ул. Крас-

ноармейская, 7, с 18 июня проводились работы по капитальному ремонту
систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения. 5
октября по уведомлению подрядчика началась поэтапная сдача выполнен-
ных работ. По всем вопросам, связанным с обслуживанием общедомово-
го имущества, в том числе надлежащего качества горячего водоснабже-
ния, жители МКД в первую очередь должны обращаться в управляющую
организацию. Для этого в каждом подъезде размещены информационные
стенды с номерами телефонов аварийно-диспетчерской службы и прием-
ной МП «ГУК». На основании обращений жителей, поданных в письмен-
ном виде непосредственно в управляющую компанию, МП «ГУК» в уста-
новленном законом порядке принимает необходимые меры. При этом ре-
ализация указанных мер аходится под личным контролем генерального
директора МП «ГУК». Таким образом, именно зафиксированные обраще-
ния граждан играют ключевую роль в последующем устранении каких-
либо недостатков. Этот порядок регламентирован Постановлением Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 г. № 354-ФЗ «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов» в соответствии с которым устанавливается
факт предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества. На
основании зафиксированной заявки управляющая компания вместе с пред-
ставителями ресурсоснабжающей организации проводит проверку, по ре-
зультатам которой выявляются нарушения (или их отсутствие) парамет-
ров качества коммунальных услуг.
В связи с тем, что на сегодняшний день не зафиксировано обращений

жителей указанного МКД по поводу ненадлежащего качества горячего
водоснабжения, МП «ГУК» не имеет возможности в установленном зако-
ном порядке обратиться в ресурсоснабжающую организацию для прове-
дения необходимой проверки.
По вопросам содержания общего имущества МКД просим обращаться

по адресу: г. Приозерск, ул. Гагарина, д. 12, или по тел. 8 (81379) 37-444,
в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (пятница - с 8.00 до 16.00), обеденный пере-
рыв с 12.00 до 13.00.
По вопросам аварийно-диспетчерского обслуживания просим обращать-

ся круглосуточно по тел. 8 (81379) 37-194 и 8-921-361-29-88».

Доступные гражданам варианты взыскания денежных средств с должника: безакцепт-
ное списание средств, третейский суд, предоставление исполнительного листа
в адрес работодателя.

Как взыскать долг за один день
без судов и приставов

Безакцептное списаниеБезакцептное списаниеБезакцептное списаниеБезакцептное списаниеБезакцептное списание
средствсредствсредствсредствсредств

 Есть такое понятие, как безакцеп-
тное списание денежных средств со
счета должника. Эта возможность
закреплена в пункте 2 ст. 854 ГК РФ,
в которой указано: списание нахо-
дящихся на счете средств без рас-
поряжения клиента допускается по
решению суда, а также в случаях,
установленных законом или предус-
мотренных договором между бан-
ком и клиентом.
 Алгоритм действий:
 1) для использования безакцептно-

го списания денежных средств в
первую очередь необходимо знать
о наличии банковского счета у дол-
жника;
 2) затем нужно обратиться в банк

с заявлением о взыскании денежных
средств путем безакцептного списа-
ния;
3)  к заявлению необходимо при-

ложить исполнительный лист, вы-
данный на основании вступившего
в законную силу решения суда. Кро-
ме того, в заявлении нужно сослать-
ся на действующие нормативно-
правовые акты, устанавливающие
возможность взыскать денежные

средства путем безакцептного спи-
сания: ст. 854 Гражданского кодек-
са; Положение о безналичных рас-
четах в Российской Федерации. Ка-
кие дополнительные выплаты мож-
но получить от Пенсионного фон-
да?

случае, если в договоре займа, кре-
дита, поставки или оказания услуг
есть третейская оговорка.

 Предоставлениередоставлениередоставлениередоставлениередоставление
 исполнительного листа исполнительного листа исполнительного листа исполнительного листа исполнительного листа
 в адрес работодателя в адрес работодателя в адрес работодателя в адрес работодателя в адрес работодателя

Недавние поправки в законе позво-
ляют обращаться не к судебным
приставам, а сразу напрямую к ра-
ботодателю должника. Однако вос-
пользоваться этим можно только в
случае, если сумма долга не превы-
шает 100 тысяч рублей. Исполни-
тельный документ передается в бух-
галтерию, которая обязана принять
и производить ежемесячные выпла-
ты кредитору на указанный им счет.
Если бухгалтерия или должник бу-
дут препятствовать взысканию, то
кредитор вправе передать исполни-
тельный лист непосредственно в
службу судебных приставов.
Подводя итоги, скажем: не стоит

затягивать с взысканием долга и
тратить время на стандартные и
очень небыстрые процедуры взыс-
кания.

О гололёде .
на «горячую линию»

В Ленинградской области открыта круглосуточная теле-
фонная «горячая линия» для приема обращений автомо-
билистов по качеству уборки региональных трасс.
Оставить заявку дежурному диспетчеру ГКУ «Ленавтодор»
можно по телефону 8 (812) 251-42-84, она будет
немедленно передана для исполнения в подрядную организа-
цию, обслуживающую дороги муниципального района.
Учитывая то, что погода входит в режим «температурных качелей», ког-

да днем будет значительно теплее, чем ночью, областной дорожный ко-
митет дал указание подрядным организациям постоянно проводить мо-
ниторинг состояния дорожного полотна, чтобы своевременно реагиро-
вать на возможное возникновение наледи.
8 октября ночью температура воздуха впервые опустилась ниже ноля

градусов на большей части территории Ленинградской области. Проти-
вогололедными реагентами были заранее обработаны дороги с большой
интенсивностью движения. В частности - трассы «Санкт-Петербург - Мо-
рье» (Дорога жизни), Колтушское шоссе и «Парголово - Огоньки» были
обработаны песко-соляной смесью еще ночью. В общей сложности на
дорогах работали 46 единиц спецтехники и 50 рабочих.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Третейский судТретейский судТретейский судТретейский судТретейский суд
Мало кто из обычных граждан слы-

шал о таком понятии, как третейс-
кий суд. Грубо говоря, это коммер-
ческий суд, который, согласно зако-
ну, хоть и не входит в судебную си-
стему, но решения его имеют закон-
ную силу. По общему правилу в
среднем рассмотрение искового за-
явления в третейском суде проходит
за две-три недели с момента обра-
щения. У третейских судов нет вы-
шестоящих органов для обжалова-
ния, поэтому решение такого суда
вступает в законную силу в день его
принятия. Но для получения испол-
нительного документа все-таки при-
дется обращаться в государствен-
ные суды, где процедура принятия
решения очень проста и заключает-
ся в правильности оформления ре-
шения и протокола. Обращение в
третейский суд возможно только в

По материалам
 юридической социальной сети
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По итогам прошедшего на
заседании СПЭК обсуждения
вынесенные в повестку дня
вопросы были названы при-
оритетными для решения за-
дач как для местного здраво-
охранения, так и для других
отраслей и ведомств. Для их
выполнения были даны реко-
мендации в адрес ответствен-
ных лиц.
К главе приозерской район-

ной администрации Алексан-
дру Соклакову СПЭК обрати-
лась с рекомендацией оказать
содействие учреждениям
здравоохранения в организа-
ции и проведении в осенний
период 2018 года мероприя-
тий по иммунизации против
гриппа и взрослого населения
против кори, в том числе
труднодоступных групп насе-
ления и трудовых мигрантов.
С этой целью в период пове-
дения прививочной кампании
против гриппа и до момента
ее завершения еженедельно
заслушивать руководителей
организаций, предприятий,
учреждений и медицинских
организаций о ходе иммуни-
зации против гриппа в кол-
лективах и среди населения.
Вопросы иммунизации, эф-
фективности личной и обще-
ственной профилактики
гриппа и ОРВИ, ход и резуль-
таты компании освещать в
районных СМИ.
Также рекомендовано взять

на контроль вопросы по орга-
низации проведения профи-
лактических мероприятий по
ВИЧ-инфекции, приурочен-
ных к проведению всероссий-
ских акций «Стоп ВИЧ/
СПИД» и Международному

дню борьбы со СПИДом, по
проведению волонтерских
программ, направленных на
формирование у школьников
и молодежи мотивации на
ведение здорового образа
жизни.
Главному врачу Приозерс-

кой межрайонной больницы
Евгению Корнилову решени-
ем СПЭК рекомендовано в
срок до 5 ноября обеспечить
максимальный охват привив-
ками население. Для выпол-
нения поставленной задачи
при необходимости сформи-
ровать дополнительные при-
вивочные бригады, оптими-
зировать работу прививоч-
ных кабинетов, продолжить
информирование населения о
плюсах вакцинопрофилакти-
ки. Для исполнения вышепе-
речисленного обеспечить
надлежащие условия транс-
портировки и хранения имму-

нологических лекарственных
препаратов, подготовить мед-
персонал для оказания медпо-
мощи при гриппе и ОРВИ и
внебольничных пневмониях,
принять дополнительные
меры по обеспечению лабо-
раторной диагностики забо-
леваний и др.
Целый блок рекомендаций

направлен в адрес больницы
и по организации дополни-
тельных мер по профилакти-
ке кори на территории райо-
на, увеличению охвата обсле-
дованием на ВИЧ-инфекцию,
обеспечению доступности к
обследованию в удаленных
населенных пунктах, привле-
чению к наблюдению и лече-
нию наиболее уязвимых
групп пациентов и др.
Рекомендации по обсуждае-

мым вопросам для организа-
ции профилактических работ
получили также комитет обра-

зования, отделы по культуре
и туризму, по физической
культуре, спорту и молодеж-
ной политике администрации
района, ЛОГБУ «Приозерс-
кий детский дом-интернат для
умственно отсталых детей»,
ГКОУ ЛО «Приозерская шко-
ла-интернат», ЛОГБУ «При-
озерский комплексный центр
социального обслуживания
населения», директора учреж-
дений профессионального об-
разования, руководители
предприятий, учреждений,
организаций.
Территориальному отделу

управления Роспотребнадзо-
ра по Ленинградской облас-
ти в Приозерском районе по-
ручено установить контроль
за организацией и проведени-
ем иммунизации населения
против гриппа, соблюдением
условий транспортировки и
хранения гриппозных вакцин,
своевременностью введения
ограничительных мер при ос-
ложнении эпидситуации в
районе, а также вместе с фи-
лиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в ЛО в
Приозерском районе» осуще-
ствлять активную санитарно-
просветительную и информа-
ционно-разъяснительную ра-
боту среди населения по про-
филактике гриппа и ОРВИ.

Т. ВАЙНИК
Фото автора

Стоп грипп, корь, СПИД
На очередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии (СПЭК)
Приозерского района, которое 1 октября провела ее председатель - замести-
тель главы районной администрации по социальным вопросам Любовь Котова,
рассматривались подготовка к эпидсезону 2018-2019 гг. по гриппу и ход прове-
дения вакцинации против гриппа среди населения района, ситуация по заболе-
ваемостью корью и организации дополнительных мер по профилактике заболе-
вания на территории района, о ситуации по ВИЧ-инфекции и мероприятиях по
противодействию распространению инфекции на территории района.

Санитарно-противоэпидемическая комиссия

Любовь Котова.

Предупреждение,Предупреждение,Предупреждение,Предупреждение,Предупреждение,
а не наказаниеа не наказаниеа не наказаниеа не наказаниеа не наказание

Предпринимателей Ленинградской области стали
проверять меньше, а за нарушения, совершенные
однократно, не штрафуют.
Это первые итоги реформы контрольно-надзорной деятель-

ности, цель которой - максимальное снижение администра-
тивной нагрузки на бизнес при кратном сокращении числа
нарушений законодательства и максимальном снижении по-
тенциального ущерба для экономики и населения.
Следующие шаги по внедрению реформы обсуждались в

рамках экспертной сессии на Ленинградском бизнес-фору-
ме «Энергия возможностей».
Отмена плановых проверок предпринимателей, а также

риск-ориентированный подход позволили существенно улуч-
шить бизнес-климат в регионе. Так, по словам уполномо-
ченной по правам предпринимателей Ленинградской облас-
ти Елены Рулевой, из общей массы поступающих к ней об-
ращений всего 10% связаны с нарушениями в ходе прове-
рочных мероприятий. Тогда как раньше объем таких жалоб
достигал 50%.
Особенно позитивно малые предприниматели отнеслись к

замене штрафных санкций на предупреждения при первом
выявлении нарушения. Улучшению взаимодействия бизне-
са и власти также способствовало внедрение проверочных
листов. В этих бумагах, которые обязаны иметь при себе про-
веряющие, четко перечислены все аспекты проверки. Это
исключает возможность того, что инспектор запросит у про-
веряемого дополнительные документы. Эти чек-листы, дос-
тупные на сайтах контролирующих организаций, также по-
зволяют бизнесу провести самопроверку и устранить нару-
шения.
Важным шагом по дальнейшему снижению административ-

ной нагрузки на ленинградских предпринимателей станет
проведение в регионе единого дня отчетности. Эту идею уже
одобрил губернатор Ленинградской области Александр Дроз-
денко. В этот день все контрольно-надзорные ведомства бу-
дут представлять заинтересованным представителям бизне-
са информацию об изменениях в нормативных требовани-
ях, регулирующих предпринимательскую деятельность.

Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области

РЕФОРМА КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ

Улица со статусом?
Да, есть в Приозерске улицы, которые своим статусом обя-

зывают городское руководство относиться к ним с особым
вниманием. К сожалению, не ко всем.
Есть в городе улица Кокорина, старожилы помнят ее как

Торговую. Переименовали ее в память о герое Великой Оте-
чественной войны. Анатолий Александрович Кокорин пер-
вым из медработников удостоен в годы войны звания Героя
Советского Союза. Враги пытались взять его в плен, но у
отважного санинструктора оставалась одна граната, кото-
рой он подорвал себя и нескольких фашистов. Было ему тогда
20 лет.
В его память назвали улицу и забыли о нём. На протяже-

нии многих лет этот красивейший уголок нашего города
вдоль реки Вуокса с видом на крепость отличается от дру-
гих наличием луж в ширину дороги, большого количества
выбоин и ухабов.
Городское руководство обходит ее стороной в плане бла-

гоустройства, не считаясь ни с памятью о герое войны, ни с
заботой о проживающих на ней. Какой же статус нужен для
этой улицы? И в статусе ли дело? Что скажут на это руково-
дители?

Л. УВАРОВА

Прогноз погоды с 11 по 13 октября

10 октября, среда. Вероятны перепады давления, обостре-
ние остеохондроза. Повышенная опасность травматизма.
13 октября, суббота. Вероятны бессонница, тревожные

состояния, простуды, ОРВИ. Не переохлаждайтесь.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей

11 октября, четверг. Переменная облачность, пре-
имущественно без осадков, температура воздуха но-
чью +6°C, днем до +13°C, атмосферное давление но-
чью 768 мм рт. ст., днем 772 мм рт. ст., ветер юго-
восточный 4 м/с.
12 октября, пятница. Переменная облачность, воз-

можен дождь, температура воздуха ночью +6°C, днем
до +13°C, атмосферное давление ночью 771 мм рт.
ст., днем 772 мм рт. ст., ветер юго-восточный 4 м/с.
13 октября, суббота. Облачно, дождь,  температу-

ра воздуха ночью +8°C, днем до +13°C, атмосфер-
ное давление ночью 768 мм рт. ст., днем 767 мм рт.
ст., ветер восточный 5 м/с.

Врач-инфекционист Ольга Волгушева (слева)
и зам. главврача Приозерской МБ Ольга Сорокина.

АО "Петербургская
сбытовая компа-
ния" и управление
Федеральной
службы судебных
приставов по
Ленинградской
области провели
совместный рейд
по неплательщи-
кам за электро-
энергию в Выборг-
ском районе.

Выездной
приём

граждан
16 октября совет-

ник губернатора Ле-
нинградской облас-
ти Александр Иго-
ревич Караванс-
кий и руководитель
приёмной губерна-
тора ЛО в Приозер-
ском районе Елена
Васильевна  Боя-
рищева  проведут
прием граждан:
с 11.00 до 13.00 -

пос. Запорожское,
в кабинете главы
администрации
поселения;
с 14.00 до 17.00 -

пос. Сосново, в ка-
бинете главы ад-
министрации по-
селения.

У должников за свет
арестовали телевизоры,

холодильник и мобильный телефон

Совместные мероприятия энергетиков и судебных приставов по злостным не-
плательщикам во всех районах Санкт-Петербурга и Ленинградской области
продолжаются на регулярной основе. В числе мер, которые судебные приста-
вы применяют к должникам помимо ареста имущества, - списание денежных
средств с банковских карт и запрет выезда за границу.

ВНИМАНИЕ!

вы произвели арест
имущества - быто-
вой техники, кото-
рую оставили вла-
дельцам на ответ-
ственное хранение.
Граждане были пре-
дупреждены, что в
случае неоплаты за-
долженности в бли-
жайшее время арес-
тованное имущество
будет изъято для ре-
ализации с торгов в
счет погашения дол-

га за электроэнергию. Однако потребители не
стали дожидаться такой меры и погасили дол-
ги в полном объеме.
В настоящее время сумма задолженности жи-

телей Выборгского района Ленинградской
области перед АО "Петербургская сбытовая
компания" составляет 37, 5 млн рублей.

Судебные приставы
и энергетики посети-
ли должников в п. Гончарово, п. Дятлово, п.
Ермилово и п. Лужки. В отношении этих по-
требителей имеются судебные решения о
взыскании долга в пользу АО "ПСК", не ис-
полненные добровольно. Задолженность
граждан за свет варьировалась от 5 до 16 ты-
сяч рублей. В связи с этим судебные приста-
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Назначение и выплата пенсий
Страховой стаж - продолжительность периодов
работы и (или) иной деятельности, за которые
начислялись и уплачивались страховые взносы
в Пенсионный фонд России. В то же время существу-
ют периоды, которые засчитываются в страховой
стаж несмотря на то что гражданин не работал,
при условии, если им предшествовали и (или)
за ними следовали периоды работы (независимо
от их продолжительности), за которые уплачивались
страховые взносы в Пенсионный фонд России. Это -
нестраховые периоды (также начисляются баллы).

Какие периоды включаютсяКакие периоды включаютсяКакие периоды включаютсяКакие периоды включаютсяКакие периоды включаются
в трудовой стаж:в трудовой стаж:в трудовой стаж:в трудовой стаж:в трудовой стаж:

1) периоды работы в качестве рабочего, служащего (в том
числе по найму за пределами РФ), члена колхоза или другой
кооперативной организации;
2) периоды иной работы, на которой работник, не будучи

рабочим или служащим, подлежал обязательному пенсион-
ному страхованию;
3) периоды работы (службы) в военизированной охране, орга-

нах специальной связи или в горноспасательной части неза-
висимо от ее характера;
4) периоды индивидуальной трудовой деятельности, в том

числе в сельском хозяйстве;
5) периоды творческой деятельности членов творческих со-

юзов - писателей, художников, композиторов, кинематогра-
фистов, театральных деятелей. А также литераторов и худож-
ников, не являющихся членами соответствующих творческих
союзов;
6) периоды временной нетрудоспособности, начавшейся в

период работы, и пребывания на инвалидности 1 и 2 групп
из-за увечья на производстве или профессионального заболе-
вания;
7) периоды пребывания в местах заключения сверх срока,

назначенного при пересмотре дела;
8) периоды получения пособия по безработице, участия в оп-

лачиваемых общественных работах, переезда по направлению
службы занятости в другую местность и трудоустройства;
9) служба в Вооруженных силах РФ и иных созданных в со-

ответствии с законодательством РФ воинских формирова-
ниях. Объединенных Вооруженных силах Содружества Не-
зависимых Государств, Вооруженных силах бывшего СССР,
органах внутренних дел РФ, органах внешней разведки, орга-
нах Федеральной службы безопасности, федеральных орга-
нах исполнительной власти, в которых предусмотрена воен-
ная служба, в бывших органах государственной безопаснос-
ти РФ, а также в органах государственной безопасности и
органах внутренних дел бывшего СССР (в том числе в пери-
оды, когда эти органы именовались по-другому), пребыва-
ние в партизанских отрядах в период Гражданской войны и
Великой Отечественной войны;
10) подготовка к профессиональной деятельности - обуче-

ние в училищах, школах и на курсах по подготовке кадров,
повышению квалификации и переквалификации, в образова-
тельных учреждениях среднего и высшего профессионального
образования, пребывания в аспирантуре, докторантуре, кли-
нической ординатуре;
11) уход за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом, пре-

старелым, если он нуждается в постоянном уходе по заклю-
чению лечебного учреждения;
12) уход неработающей матери за каждым ребенком в воз-

расте до 3 лет, а также 70 дней до их рождения, но не более 9
лет в общей сложности;
13) проживание супругов военнослужащих, проходящих во-

енную службу по контракту, вместе с супругами в местнос-
тях, где они не могли трудиться по специальности в связи с
отсутствием возможности трудоустройства;
14) проживание за границей супругов работников советских

учреждений и международных организаций, но не более 10
лет в общей сложности;
15) содержание под стражей, пребывание в местах заключе-

ния и ссылке граждан, необоснованно привлеченных к уго-
ловной ответственности, репрессированных и впоследствии
реабилитированных;
16) время пребывания на оккупированной территории СССР

или других государств, а также на территориях государств,
находившихся в состоянии войны с СССР, граждан, прожи-
вавших во временно оккупированных неприятелем в период
ВОВ районах и достигших ко дню оккупации или ее период
16 лет, за исключением случаев, когда они в указанный пери-
од совершили преступление;
17) время проживания граждан в блокадном Ленинграде и

нахождения в концлагерях в период ВОВ, за исключением слу-
чаев, когда они в указанный период совершили преступление.

Нестраховые периоды:
1) прохождение военной службы, а также другой приравнен-

ной к ней службы;
2) получение пособия по обязательному социальному стра-

хованию в период временной нетрудоспособности;
3) уход одного из родителей за каждым ребенком до дости-

жения им возраста полутора лет, но не более шести лет в об-
щей сложности;
4) уход, который осуществляет трудоспособный гражданин

за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом или лицом, до-
стигшим 80 лет;
5) получение пособия по безработице, период участия в оп-

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в Приозерском районе Ленинградской области информирует

лачиваемых общественных работах и период переезда или
переселения по направлению государственной службы заня-
тости в другую местность для трудоустройства;
6) содержание под стражей лиц, необоснованно привлечен-

ных к уголовной ответственности, репрессированных и впос-
ледствии реабилитированных, период отбывания наказания
этими лицами в местах лишения свободы и ссылке;
7) проживание супругов военнослужащих, проходивших во-

енную службу по контракту, вместе с супругами в местнос-
тях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием воз-
можности трудоустройства, но не более пяти лет в общей
сложности;
8) проживание за границей супругов работников диплома-

тических представительств, консульских учреждений РФ,
торговых представительств РФ, но не более пяти лет в общей
сложности.
Эти нестраховые периоды засчитываются в страховой стаж,

если им предшествовали и (или) за ними следовали перио-
ды работы независимо от их продолжительности, в течение
которых уплачивались страховые взносы в ПФР. Если со-
впадает по времени несколько входящих в страховой стаж
периодов, то при назначении пенсии учитывается только
один из них по выбору лица, обратившегося за установле-
нием пенсии.

Узнай свои баллы
Пенсионный капитал граждан за каждый год фикси-
руется в баллах - индивидуальных пенсионных
коэффициентах. За каждый год трудовой деятельно-
сти при условии начисления работодателями страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное страхова-
ние у вас формируются пенсионные права в виде
пенсионных баллов. Для получения права на страхо-
вую пенсию необходимо сформировать не менее 30
пенсионных баллов (с 2025 года), в 2018 г. - 13,8.

Количество пенсионных баллов зависит от начисленных
страховых взносов в систему обязательного пенсионного стра-
хования и длительности страхового (трудового) стажа. Для
назначения страховой пенсии ваш страховой (трудовой) стаж
с 2024 года должен составлять не менее 15 лет (9 лет - в 2018
году).

Кроме того, пенсионные баллы начисляются за нестрахо-
вые периоды - социально значимые периоды жизни (напри-
мер, уход за гражданином, достигшим 80 лет, инвалидом I
группы, ребенком-инвалидом, уход одного из родителей за
каждым ребенком до достижения им 1,5 года (но не более 6
лет в общей сложности), военная служба по призыву и др.).

Все сведения о ваших пенсионных правах формируются на
основе данных, полученных от работодателей. "Личный ка-
бинет" позволит вам узнать, сколько взносов перечислил ра-
ботодатель на ваш пенсионный счет.

В Управлении проводилась акция "Узнай свои баллы". Об-
ратилось более 100 граждан.

Воспользуйтесь "Личным кабинетом застрахованного лица"
на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru, узнайте, сколько у
вас баллов.

Пробелы в лицевом счёте в ПФР .
что делать?

Индивидуальный лицевой счет (ИЛС) есть у каждого
гражданина, зарегистрированного в Пенсионном
фонде. В нем содержится информация о страховом
стаже, заработной плате, страховых взносах упла-
ченных работодателем, а также о дополнительных
страховых взносах на накопительную пенсию. Все
сведения в нем основаны на данных, которые посту-
пили от работодателей.

Иные "нестраховые" периоды можно подтвердить:
 военным билетом (справкой из военкомата о периоде

прохождения военной службы);
 свидетельством о рождении детей.

При представлении свидетельства о рождении, необходи-
мо приложить документ о дожитии ребенка до 3-х лет
(СНИЛС, если не менялась фамилия), копию паспорта или
свидетельство о браке).

Какие нюансы нельзя упускать?
Документы, подтверждающие периоды работы, должны

содержать:
 номер и дату выдачи;
 ФИО и дату рождения работника;
 период работы;
 профессию (должность);
 основания выдачи (приказы, лицевые счета и другие

документы).
Если вы сомневаетесь в достоверности сведений, зафикси-

рованных на вашем лицевом счете, вы можете обратиться в
Управление ПФР за разъяснениями. Адреса и часы работы
УПФР размещены на официальном сайте.

Повышение фиксированной выплаты
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от
28.12.2013 г. № 400-ФЗ "О страховых пенсиях" повы-
шение фиксированной выплаты к страховой пенсии
устанавливается лицам, достигшим возраста 80 лет,
в сумме, равной 100 процентам суммы, предусмот-
ренной ч. 1 ст. 16 настоящего Закона.
С 01.01.2018 г. фиксированная выплата равна 4982,9 руб.
Пример: гражданину 29.09.1938 года рождения на

01.09.2018 г. фиксированная выплата равна 4982,9 руб. При
исполнении 80 лет с 29.09.2018 фиксированная выплата бу-
дет установлена в сумме 9965,80 руб. (4982,9 руб.+ 4982, 9).
Если гражданину до исполнения 80 лет была установлена

первая группа инвалидности, то повышение фиксированной
выплаты устанавливается с даты установления первой груп-
пы на 100 процентов (в соответствии с ч. 2 ст. 17) и будет
составлять 9965,8 руб. Но уже при достижении 80 лет пове-
шение фиксированной выплаты не устанавливается.

Свобода выбора:
 оплатить ясли и детский сад

можно материнским капиталом
Выбор дошкольного учреждения - важный этап
в жизни каждого родителя, это сложный и порой
долгий процесс. Cделать выбор непросто, ведь
родителям нужно решить, кому доверить развитие
своего чада.
Сегодня семьи Санкт-Петербурга и Ленинградской области

все чаще отдают предпочтение частному детскому саду, но
оплатить его услуги может не каждый родитель.
На помощь семьям приходит материнский (семейный) ка-

питал. С 2009 года более 23 тысяч семей направили МСК на
оплату образования и детских садов. До 2018 года распоря-
диться средствами на оплату дошкольных учреждений мож-
но было только после исполнения трех лет ребенку, с рожде-
нием (усыновлением) которого возникло право.
С 2018 года оплачивать дошкольное образование детей мож-

но сразу после получения сертификата. Оплатить материнс-
ким (семейным) капиталом можно детский сад и ясли, в том
числе частные, а также услуги по уходу и присмотру за ребен-
ком. При распоряжении средствами важно помнить: образова-
тельное учреждение должно находиться на территории РФ и
иметь лицензию на ведение образовательной деятельности.
Семьям, которым еще предстоит получить государственный

сертификат на материнский (семейный) капитал, необходи-
мо помнить, что сроки получения сертификата и использова-
ние средств МСК временем не ограничены.
Напоминаем: одно из условий получения права на материн-

ский (семейный) капитал - рождение или усыновление вто-
рого, третьего и последующих детей по 31 декабря 2021 года
включительно.
Подать заявление на получение сертификата или распо-

ряжение средствами МСК можно:
 через "Личный кабинет гражданина" на сайте ПФР;
 через единый портал государственных услуг;
 в Управлении ПФР;
 в МФЦ.

К сожалению, не все работодатели Санкт-Петербурга и
Ленинградской области добросовестно выполняют свои обя-
занности и предоставляют сведения о работниках в ПФР.
Более сотни петербуржцев обнаружили пробелы в своем

ИЛС и позвонили по телефону "горячей линии" отделения
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с
просьбой о помощи. Граждане беспокоятся не зря, ведь от
сведений, зафиксированных на индивидуальном лицевом
счете, зависит размер их будущей пенсии.

Почему сведений не хватает?
В основном у граждан не хватает периодов службы в ар-

мии, "нестраховых" периодов (уход за детьми, уход за не-
трудоспособным инвалидом) и периодов работы до регист-
рации в системе персонифицированного учета.

Как дополнить лицевой счет,
если сведений недостаточно?

Обратиться в Управление ПФР с просьбой дополнить ли-
цевой счет, и представить подтверждающие документы о
"нестраховых" периодах и факте трудовой деятельности.

Какие документы могут быть представлены?
Периоды работы подтверждаются трудовой книжкой. Если

её нет или в ней содержатся неправильные, неточные или
неполные сведения, в подтверждение принимаются:
 трудовые договоры;
 справки, выдаваемые работодателем или архивными

учреждениями.

Семинары УПФР в октябре
10 октября в 14.30 - "Новые правила заполнения отчет-

ности в ПФР".
17 октября в 14.30 - "Как дополнить (уточнить) лицевой

счет гражданина?".
24 октября в 13.00 - "Порядок взаимодействия страхо-

вателей с ПФР в части осуществления обязательного пен-
сионного страхования".
31 октября в 14.30 - "Порядок оказания содействия в ис-

требовании документов "личного хранения".
Все семинары проводятся по адресу: г. Приозерск, ул.

Ленина, 15-а.
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Как пояснял ранее Председатель
ГД Вячеслав Володин, изменения
в законодательство были "подго-
товлены на основе анализа право-
применительной практики".
 "Их принятие однозначно повы-

сит эффективность борьбы с кор-
рупцией. Коррупция разрушает
государство, наносит вред эконо-
мике и является препятствием
на пути развития страны", - гово-
рил В. Володин.

Что грозит взяточникам

Государственная дума приняла инициированные Президентом РФ Владимиром Путиным поправки об усилении антикоррупцион-
ного законодательства. В августе они начали действовать.
Вступил в силу новый закон о противодействии коррупции. Пакет поправок был внесен Президентом РФ, 24 июля принят
Государственной думой в окончательной редакции, и 3 августа глава государства его подписал.

 Для всех коррупционеров, будь то
нарушившие закон государствен-
ные или муниципальные служа-
щие, работники госкорпораций или
государственных внебюджетных
фондов, устанавливается единый
срок давности для применения
взысканий. Если ранее он не пре-
вышал полгода, то теперь привлечь
к ответственности смогут в течение
трех лет.
Расширяются возможности анти-

коррупционного контроля: руково-
дители государственных корпора-
ций и внебюджетных фондов полу-
чат право при осуществлении про-
верок соблюдения требований ан-
тикоррупционного законодатель-
ства получать справки по счетам
физических и юридических лиц. В
качестве гарантии соблюдения
прав проверяемых лиц законом ус-
тановлен запрет на разглашение
или использование не по назначе-
нию этой информации.
Усиливается профилактика воз-

можного конфликта интересов:
лица, замещающие государствен-
ные и муниципальные должности,
могут участвовать в управлении
коммерческими и некоммерчески-
ми организациями от имени и в
интересах РФ, субъектов РФ или
муниципальных образований лишь
на безвозмездной основе для избе-
жания возможного конфликта ин-
тересов.
 Дополнительные антикорруп-

ционные нормы появились те-

Актуальная тема

перь и в Кодексе об администра-
тивных правонарушениях
(КоАП):
 Имущество юридического

лица теперь может быть арестова-
но, если это юридическое лицо на-
рушило статью КоАП "Незаконное
вознаграждение от имени юриди-

ческого лица" (ст. 19.28). Впрочем,
как указано в законе, стоимость
арестованного имущества юрлица
не может превышать максималь-
ный размер штрафа по данной ста-
тье - "до стократной суммы денеж-
ных средств, стоимости ценных
бумаг, иного имущества, услуг
имущественного характера, иных
имущественных прав, незаконно
переданных или оказанных либо
обещанных или предложенных от
имени юридического лица, но не
менее 100 млн рублей".
 В случае отсутствия у нару-

шившего антикоррупционное зако-
нодательство юрлица имущества
арест будет наложен на его банков-
ские счета.
 Сокращается срок, в течение

которого юридическое лицо долж-
но уплатить штраф за взятку или
подкуп, - теперь это будет необхо-
димо сделать в течение недели.
 При этом законом устанавли-

ваются и условия освобождения
юридического лица от администра-
тивной ответственности. Компа-
нии, от лица которых было переда-
но или обещано незаконное вознаг-
раждение, будут освобождаться от
наказания при условии, что они
способствовали выявлению данно-
го правонарушения и проведению
расследования. Либо если в их от-
ношении было совершено вымога-
тельство.

 Наказание
 за коррупционные
правонарушения

 В доход государства теперь мо-
жет быть обращено не только иму-
щество (объекты недвижимости,
транспортные средства, акции, цен-
ные бумаги, доли и паи), закон-
ность приобретения которых чи-
новник не сможет доказать, но и
денежная сумма, эквивалентная
стоимости этого имущества, если
обращение самого имущества по
каким-то причинам невозможно.
Причем распространяется эта нор-
ма не только на имущество чинов-
ника, но и на имущество его суп-
ругов и несовершеннолетних де-
тей.
Состояние чиновников проконт-

ролируют и после их увольнения
или ухода с государственной служ-
бы. Контроль за их доходами и рас-
ходами будет осуществляться про-
куратурой в течение полугода.
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Государственная дума  продолжит
работу над совершенствованием
антикоррупционного законода-
тельства в осеннюю сессию: так, на
рассмотрении находится законо-
проект о защите граждан, уведо-
мивших о коррупционных правона-
рушениях. Он принят в первом чте-
нии. Также в планах на осень - рас-
смотрение поправок о совершен-
ствовании антикоррупционной эк-
спертизы законопроектов и зако-
нов. В частности, проведение такой
экспертизы может стать невозмож-
ным для лиц, уволенных в связи с
утратой доверия

Подготовила
Л. КИРИЛЛОВА

по новому закону

Цифровая трансформация
 начинается

с Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко возглавил рабочую группу Госсове-
та РФ по вопросу цифровой экономики.
Сопредседательствовать в группе, цель которой - сформи-

ровать паспорт национального проекта по цифровой транс-
формации, будет министр цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Константин Носков.
В состав рабочей группы также вошли главы Калининград-

ской, Московской, Новгородской, Калужской областей, Пер-
мского края, Центра стратегических разработок, Аналити-
ческого центра при Правительстве РФ, руководители веду-
щих вузов, операторов связи, IT-компаний.
«Перед нами стоит важная государственная задача: создать

необходимые условия для формирования на территории стра-
ны новой структуры экономики. Из «догоняющих» цифру
нам необходимо перейти в разряд лидеров IT-решений во всех
отраслях - от промышленности до безопасности, от управ-
ления регионами и городами до технологий «умных домов»,
- прокомментировал А. Дрозденко.
Предложения, которые будут выработаны группой, лягут в

основу законодательных и регуляторных решений в сфере
цифровой трансформации. 15 ноября  Ленобласть организу-
ет открытую дискуссию, где будут сформированы главные
векторы регионального сегмента национального проекта.
Ленинградская область уже сформировала собственный ре-

гиональный проект по цифровому развитию экономики и пе-
редала его на утверждение в Минсвязь. Также регион стал
«домом» для крупных IT-компаний, в области работают фер-
ма по производству криптовалюты, центры обработки дан-
ных, компании, разрабатывающие облачные технологии.

⌦⌦⌦⌦⌦ СПРАВКА
Национальный проект «Цифровая экономика» разработан

в рамках исполнения майского указа Президента РФ. Он
включает в себя следующие блоки: нормативное регулиро-
вание цифровой экономики, информационную инфраструк-
туру, кадры для цифровой экономики, информационную бе-
зопасность, цифровые технологии, цифровое государствен-
ное управление.

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Пример того, как неумение выстраивать отношения и решать вопросы
на местах приводит к масштабному раздуванию проблемы, продемонстрирова-
ла родительница ученика Красноозерненской школы.

вано истратить 1660000 руб-
лей. Школе выделили 212000
на косметический ремонт,
80000 - на замену дверных
блоков и 1,2 миллиона - на
капитальный ремонт крыши.
Эти сведения предоставила
приозерская администрация.
Перескочив с обвинения,

что на фоне открывшегося
спортивного комплекса для
школы № 5 сумма, выделен-
ная для Красноозерненской
школы, это «крохи с барско-
го стола», журналист приво-
дит единственное «доказа-
тельство» некачественного
ремонта в Красноозерненс-
кой школе. Со ссылкой на ав-
тора письма, фигурирующе-
го под вымышленным женс-
ким именем, написано:
«...дети видели в спортивном
зале подтеки, и поэтому ка-
чество выполняемых ремон-
тных работ вызывают сомне-
ния».
Можно понять родителей,

требующих нормальных ус-
ловий для обучения детей, но
ни одной жалобы о сборе де-
нег с родителей на ремонт
здания школы, а также на ра-
бочие тетради в комитет об-
разования приозерской адми-
нистрации и в правительство
Ленобласти не поступало.
Что же мешало пресечь по-

рочную практику, если тако-

вая была, на корню? Никому
не сложно обратиться за
разъяснением к директору, в
комитет образования, и если
бы не удалось решить вопрос,
написать письмо в контроли-
рующие органы.
Вместо этого много лет че-

ловек собирал недостоверные
данные, а корреспондент га-
зеты «Политэкспресс» выста-
вил достижения по Приозер-
скому району в негативном
свете, якобы одним всё, а дру-
гим ничего.
Приозерцам есть чем гор-

диться, и в нашем районе в
первую очередь проявляют
заботу о подрастающем поко-
лении, независимо от того, где
территориально находится об-
разовательное учреждение.
Во многих школах идут мас-

штабные ремонты. К сентяб-
рю все районные школы про-
шли приемку, а в течение
года будут завершены многие
строительные работы. Школа
№ 1 Приозерска получила от-
ремонтированный физкуль-
турный зал. В СОШ № 5 от-
крыты спортивная площадка
и новый физкультурно-оздо-
ровительный комплекс, кото-
рый ждали очень много лет.
Шумиловская школа в посел-
ке Саперное вошла в двухго-
дичную программу ренова-
ции.

Как считает автор-аноним, за-
теявшая разборки по Красно-
озерненской школе, выделяе-
мых средств недостаточно, так
как ей известно, что «школь-
ное руководство неоднократно
просило выделить средства на
устранение недостатков: заме-
ну лампы искусственного ос-
вещения, покраску стен в
кабинетах первого этажа и на
другие работы».
Относительно сбора денег

на рабочие тетради объектив-
ность взяла верх. Автор ста-
тьи написал: «Как бы непри-
ятно было снова сдавать
деньги на рабочие материа-
лы, нужно понимать, что это
может быть вполне законно.
Законодательство РФ позво-
ляет школам формировать
образовательную программу
и определять состав пособий
для ее реализации. Главное
требование - соответствие
ФГОС».

Подготовила
Ирина КОЛЧАК

НАДУМАННЫЕ  ПРОБЛЕМЫ

Скандал на всю округу

На сайте газеты «Политэкс-
пресс» в конце сентября по-
явилась статья «Звенья выби-
той цепи бюджета»: как ро-
дители ремонтируют Красно-
озерненскую школу». В мате-
риале автор долго сокрушает-
ся, что в этом образователь-
ном учреждении с небогатых
родителей собирают деньги
на ремонт учреждения, а ме-
стные власти ничего об этом
не знают. При этом доказа-
тельства факта предоставле-
но не было.
В действительности за про-

шедший трехгодичный пери-
од неоднократно проводились
ремонты. Ежегодно выделя-
лись целевые средства на ре-
монт и содержание помеще-
ний МОУ «Красноозерненс-
кая ООШ»: в 2015 году - 775,2
тысячи рублей, в 2016 году -
604,3 тысячи рублей, в 2017
году - 498 тысяч рублей. Так-
же был заключен контракт на
установку видеокамер, прово-
дились санитарно-техничес-
кие работы в системе канали-
зации, менялось покрытие
пола на втором этаже, произ-
водилась замена канализации
в ООШ, а также покупались
электро- и стройтовары.
В общем итоге учреждение

получило за предыдущие три
года 851400 рублей на ре-
монт. На 2018 год запланиро-

Всего на подготовку
учебных учреждений
в районе выделено
82,6 млн руб., где
область предоставила
60,6 млн руб., органы
МСУ - 20,8 млн руб.,
депутаты Законода-
тельного собрания ЛО
из собственных фон-
дов - 10,5 млн руб.
Даже из федеральных
средств привлечено
263 тыс. руб.
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почетного гражданина
города Приозерска

7 октября на стадионе «Сосновый»
в городе Приозерске состоялся тра-
диционный турнир по футболу сре-
ди мужских команд на кубок памя-
ти В. Цветкова - почетного гражда-
нина города Приозерска. В соревно-
ваниях приняли участие семь ко-
манд из Приозерского района.
Перед их началом состоялась це-

ремония награждения призеров чем-
пионата района по футболу сезона
2018 года. Ими стали ФК «При-
озерск» - 1-е место, ФК «Раута»
(пос. Сосново) - 2-е место и ФК
«Авангард» (дер. Раздолье) - 3-е
место. Лучшим бомбардиром чем-
пионата признан Игорь Каминский
(ФК «Приозерск»), забивший 13
мячей, лучшим нападающим -
Дмитрий Дмитрук (ФК «Раута»),
лучшим защитником - Сергей Семи-
ков (ФК «Приозерск»), лучшим по-
лузащитником - Никита Богодаев
(ФК «Раута»), лучшим вратарем -
Вадим Асеев (ФК «Приозерск»),
лучшим тренером - Александр Мо-
стовой (ФК «Раута), лучшими судь-
ями стали Сергей Беляев (пос. Со-
сново), Андрей Заливко и Виталий

Степанов (г. Приозерск).
По окончании награждения нача-

лись футбольные баталии за право
стать обладателем кубка памяти
Виталия Цветкова. По итогам ро-
зыгрыша первое место заняла ко-
манда ФК «Приозерск» (г. При-
озерск), второе место - у команды
ФК «Раута» (пос. Сосново).
Команда-победительница награж-

дена переходящим кубком турнира,
также ей вручен памятный кубок от
отдела Министерства внутренних
дел России по Приозерскому райо-
ну. Награды призерам вручили на-
чальник отдела по физической куль-
туре, спорту и молодежной полити-
ке администрации района Владимир
Бабак и председатель совета ветера-
нов Приозерского ОМВД Нина Пе-
чурина.
Лучшими игроками турнира назва-

ны Григорий Зинченко (ФК «Рау-
та») и Игорь Каминский (ФК «При-
озерск»), лучшим вратарем стал
Вадим Асеев (ФК «Приозерск).

соревнования по настольному тен-
нису среди команд первой и второй
групп в зачет 13-й спартакиады по-
селений Приозерского района 2018
года.
В первой группе к теннисным сто-

лам вышли команды Петровского,
Сосновского, Мичуринского,
Мельниковского, Плодовского сель-
ских поселений и команда из Куз-
нечнинского городского поселения.
По итогам соревнований в первой

группе лидером стала команда Куз-
нечнинского городского поселения,
2-е место - у команды Сосновского
сельского поселения, 3-е место за-
няла команда Мельниковского сель-
ского поселения.
От второй группы для участия в

соревнованиях прибыли команды из
Севастьяновского, Запорожского,
Красноозерного, Ларионовского,
Громовского и Ромашкинского
сельских поселений.
В ходе упорной борьбы 1-е место

заняла команда Севастьяновского
сельского поселения, 2-е место - у
команды Ромашкинского сельского
поселения и 3-е место заняла коман-
да Громовского СП.
Команды-призеры награждены

кубками, грамотами и медалями от-
дела по физической культуре,
спорту и молодёжной политике ад-
министрации района.
Следующий вид спартакиады -

стрельба из пневматической вин-

товки - состоится 13 октября в
Доме культуры поселка Петров-
ское. Начало в 10.30.

Утром 9 октября корреспонденту
«Красной звезды» позвонила Вален-
тина Кузнецова, проживающая по
ул. Гагарина, 5. Она инвалид и со
слезами рассказала, что сидит дома
в шубе и валенках, а обогреватель
переносит из кухню в комнату, но
теплее не становится.
Галина Анатольевна сразу же от-

ветила на звонок корреспондента и
сказала, что она всегда в зоне дос-
тупа, к ней обычно обращаются не
только в приёмные дни. Вчера, ког-
да заканчивались работы на трассе,
она была на объекте, люди подхо-
дили, задавали вопросы. Глава за-
верила, что теплотрассу запустили
ещё вчера, а в школе и детском саду
тепло появилось ещё раньше.
Наталья Глумилина, заместитель

главы приозерской администрации,
с раннего утра 9 октября была в пгт
Кузнечное. По приезде она расска-
зала корреспонденту «Красной звез-
ды», что котельная работает в пол-
ном режиме, топливо (мазут) есть в
достаточном количестве. На трассе
продолжаются работы в две смены.
Слесари оперативно устраняют за-
воздушивание в системах отопления
многоквартирных домов. В обед
глава администрации Кузнечнинс-

Отопительный сезон начали с опозданием

Дома в шубе и валенкахДома в шубе и валенкахДома в шубе и валенкахДома в шубе и валенкахДома в шубе и валенках
Информация о том, что жители пгт Кузнечное замерзают, быстро разнеслась по сети Интернет.
Активисты пытались попасть на приём к главе администрации МО Кузнечнинское городское
поселение Галине Галич, но не смогли. Об этом написали жители в редакцию.

кого поселения соберёт у себя опе-
ративное совещание с представите-
лями управляющих компаний. Важ-
но, чтобы до позднего вечера были
проверены все стояки и тепло посту-
пило в каждую квартиру.
На вопрос, ожидаемая ли это ситу-

ация, Наталья Владимировна отве-
тила, что, когда стало известно о не-
возможности выделения денег в
первом полугодии по проекту заме-
ны наружного участка сетей цент-
рального отопления и горячего во-

доснабжения по улице Юбилейной
в Кузнечном, появились опасения,
что подрядчик не успеет закончить
работы, так как в смету не внесли
страховочный вариант с созданием
временной резервной теплотрассы,
понадеявшись, что тепло продер-
жится до 9 октября.
Когда готовился номер, в редакцию

вновь позвонила Валентина Кузне-
цова и сообщила, что батареи на
кухне немного потеплели.

Ирина КОЛЧАК

Команды ФК «Приозерск» и ФК «Раута» - победитель и финалист кубка памяти В. Цветкова.

культуре, спорту и молодежной по-
литике администрации Приозерско-
го района.

И. ШЕВЦОВ,
ведущий специалист отдела

по физической культуре, спорту
и молодежной политике

администрации
Приозерского района

Фото предоставлено автором

УрожайУрожайУрожайУрожайУрожай
сентябрясентябрясентябрясентябрясентября

В последних числах сентября в
плавательном бассейне г. Кириши
прошли соревнования первенства
Ленинградской области по плава-
нию. В них приняли участие юные
спортсмены Приозерской спортив-
ной школы «Корела» (тренер С. Бо-
былев).
Алексей Лузин (СОШ № 5) стал

третьим на дистанциях 50 и 100 мет-
ров баттерфляем, а также 100 мет-
ров комплексным плаванием. Он
вошел в состав сборной команды
Ленинградской области, которая с
15 октября будет выступать на пер-
венстве Северо-Западного феде-
рального округа по плаванию в г.
Сыктывкаре.

Н. НЕСТЕРЕНКО,
 директор ДЮСШ

111113.я спартакиада3.я спартакиада3.я спартакиада3.я спартакиада3.я спартакиада
поселенийпоселенийпоселенийпоселенийпоселений

Приозерского района
2018 года

8 октября в поселке Сосново на
базе физкультурно-спортивного
комплекса «Сосновский» прошли

КубокКубокКубокКубокКубок
ПриозерскогоПриозерскогоПриозерскогоПриозерскогоПриозерского

районарайонарайонарайонарайона
по футболупо футболупо футболупо футболупо футболу

сезона 2018 года
6 октября в поселке Плодовое со-

стоялся финальный матч розыгры-
ша кубка Приозерского района по
футболу сезона 2018 года. На поле
вышли команды ФК «Первомаец»
(пос. Плодовое) и ФК «Раута» (пос.
Сосново).
Перед началом финала участников

и зрителей приветствовали творчес-
кие коллективы Плодовского куль-
турно-спортивного комплекса.
 В ходе упорной борьбы победу со

счетом 2:1 одержала команда ФК
«Раута».
Также были определены лучшие

игроки финальной встречи, ими ста-
ли Игорь Жданов (ФК «Раута») и
Денис Феденков (ФК «Первомаец»).
Лучшим вратарем стал Евгений
Иванов (ФК «Раута»).
Победителю финала вручены ку-

бок и грамота отдела по физической

СПОРТИВНАЯ  ЖИЗНЬ  ПРИОЗЕРЬЯ

ВЕТЕРАНСКИЙ  ДОСУГ

Клуб «Калейдоскоп» приглашает
Завтра, 11 октября, в 12.00 в Киноконцертном зале

г. Приозерска состоится традиционная встреча киноклуба
«Калейдоскоп» для ветеранов и пенсионеров.
Вход свободный.
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В Приозерском отделе МВД .В Приозерском отделе МВД .В Приозерском отделе МВД .В Приозерском отделе МВД .В Приозерском отделе МВД .
новый руководительновый руководительновый руководительновый руководительновый руководитель

8 октября сотрудникам отдела МВД России по Приозерскому району
представили нового руководителя. На смену Владимиру Титкову при-
шел Андрей Прокопов. Ранее он являлся заместителем начальника
УМВД России по Василеостровскому району Санкт-Петербурга.
В настоящее время Андрей Викторович находится в отпуске, к своим

новым обязанностям приступит в конце октября.

Изменился номер телефона
дежурной части

Уважаемые жители и гости Приозерского района!
Доводим до ввашего сведения, что в ОМВД России изменился но-

мер телефона дежурной части. Теперь позвонить в дежурную часть
вы можете по телефонам 02, 8 (81379) 39-002, либо по единому но-
меру экстренных служб - 112.
Также для вашего удобства в группе ОМВД России https://vk.com/

priozersk.omvd, под названием группы есть действующая кнопка "По-
звонить", при нажатии на которую высвечивается номер телефона
дежурной части, вам остается только нажать на     , осуществить зво-
нок и сообщить, что у вас произошло.
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* * *
Побывала я в деревне детства.

Не была в родимой с малолетства.

Постояла у развалин дома.

Кирпичи, как кровь, видны из лома.

Полусгнившие торчат дощечки

И кусок недогоревшей свечки.

А стропила, словно ребра, тонки -

Охраняют ветхие обломки.

А когда-то окон был десяток

И теплейший пол для детских пяток.

Да повсюду горницы, светелки...

Что теперь пускаться в кривотолки?..

Спозаранку дождик лил со звоном.

Провожал в дорогу нас со стоном.

Пелена дождя на миг упала...

У развалин предков тень стояла.

Галина СМИРНОВА

Литературно-творческое объединение «Приозерье» представляет

Детинец
кексгольмской

крепости
Ты спишь, Детинец?
Что же снится
Тебе в глубоком долгом сне?
Жестокий Марс на колеснице
Иль Петр Великий на коне?
Иль на Вуоксе быстрой челны
Со свейской ратью на борту?
Иль то, как бьют о берег волны,
Как воют ядра на лету?
Теперь ты памятник истории;
Приходят люди посмотреть
Той старины седой, которая
Нам не дает душой стареть...

* * *
Любовь прошла, как испуг,
Как страшный кошмарный сон.
Любовь - не всегда как друг,
Нередко - как в лавке слон.

Осколки оставив лишь
От посуды и от витрин,
Слон уходит в тишь,
И ты остаешься один!

И все бы тебе ничего,
На пользу и лавка, и слон,
Но преследует долго тебя
Битой посуды звон...

* * *
Куда-то подевались чайки.
За полосой нависших туч
Блеснули солнечные зайки
И догорел последний луч.
В глубины рыбы прячут тело.
Спешат в укрытия корабли.
Все как-то сразу присмирело:
И берег съежился вдали,
И сникло, затаившись, море,
Боясь ударов грозных волн.
Так наша жизнь: страшит не горе,
А ожидание его!

Влоадимир АКСЕНОВ

«Память тянет
магнитом в детство...»

Страницу подготовила
Екатерина ИГНАТЬЕВА

Встреча
Он шел домой и нес буханку хлеба
Из булочной. Задумался в пути.
И вспомнил он разрывы бомб в полнеба,
Голодный ветер и промозглые дожди...

Она стояла на коленях в стужу.
Проспект разлился шумною рекой.
А мокрый снег летел и таял тут же.
Она ждала с протянутой рукой...

Старик увидел согнутый комочек.
Платок у глаз. Рука ко всем в мольбе...
И баночка заржавленная очень
С монеткой одинокою на дне.

Он попытался приподнять старушку,
Потужился, но не хватило сил.
Потом ей что-то шепотом на ушко
Одними лишь губами говорил.

Она ему кивнула, понимая,
И подняла усталые глаза.
Буханку разломил старик, вздыхая...
На хлеб ее закапала слеза...

Детство
Вдоль дороги, ведущей в город,
Босоногое детство прошло.
Где ложбинки за косогором,
А за ними - родное село...

Аромат испеченного хлеба
Не забыла за множество дней.
Первый спутник в безоблачном небе
Мне сегодня родного родней.

Память тянет магнитом в детство,
Каждый день в нем растянут на год.
Заколдованным королевством
Оно в сердце моем живет.

Пожелтевшие фотографии
Мне дороже сегодня в сто крат,
Что кусочками из биографии
Под стеклом на столе лежат.

Мальчуган босоногий, где ты?
Без улыбки, грустинка в глазах...
Вот подружка по имени Света,
А вот папа при орденах...

Ольга НЕСТЕРОВА

Тайга
Мне сказали - тайга красива,
Мне сказали - люби тайгу.
И словно лицо озарило
Лесное безмолвное диво
И чьи-то следы на снегу.

Сказали - с весенним потоком
Лесная краса расцветёт,
И нежным, дурманящим соком,
Как будто мечта о далёком,
Звеня и рыдая, уйдёт.

Но ты не жалей - преходящее
Уйдёт навсегда, без следа.
Забудут осенние чащи
Рыдающим стоном, звенящим
Свои молодые года.

* * *
Увядшие синие дали -
Немые, как сумрачный дым...
Мы много о счастье мечтали.
Мы часто от счастья горим.

Я, кажется, слишком угрюмый
И нежиться с Лирой устал...
А просто когда-то не думал,
Что часто со страстью играл.

* * *
Иду полями,
Опять зарницы.
Перед глазами
Снопы пшеницы.

Я песнь угодий
Ловлю душой.
Знакомый вроде -
Тот стог большой.

А свежий ветер
Вперёд бежит.
Увяло лето,
А мне всё жить...

Георгий ЧЕПИК

* * *
Опять не этак всё, не так...День не расцвечен ожиданьем,И сам себе не друг, не враг -Попутчик в поезде случайном.

Взбирался в гору высоко,Терял друзей, слова, надежду...И много вырастил оков,Их выдавая за одежду.

Сомненьям выстроил мосты,Птенцам не смастерил кормушки...И все ж в одном был счастлив ты -Биенье жизни чутко слушать!

* * *
В журавлиной дали
Много дум схоронил,
Доверяя слепому молчанью...А теперь погляди -
Будто не был иль был -Круг страстей стылый ветер венчает.
И в себя заглянуть
Не отважиться вновь,
Но уже зреет боль осознанья:Собирайся же в путь,
Взяв с собою любовь,
Неумытую грусть покаянья.

Екатерина ИГНАТЬЕВА

* * *
Я всё ещё болен любовью,
Как старой, ненужной привычкой.
Засыпало радостью поле,
И ветер гулять меня кличет.

А я всё не знаю: куда мне
С любовью своею усталой?
Мой сад, как рассказ, стародавен,
И белыми яблони стали.

Сзывает с соседних околиц
Снег птиц белоснежных. Увы мне!
Я все ещё в белом расколе
С души моей церковью дымной.

Я всё ещё болен любовью,
Как этой зимой белоснежной...
И снегом, как звоном церковным,
Затянет куда-то в безбрежность.

* * *
Рассвет нам окна распахнул стремглав.
В сердца ворвалась утренняя свежесть.
Родной, все эти годы был ты где же?
Вся жизнь теперь передо мной легла.

Вся жизнь легла чернеющей дорогой.
И я, согнувшись от забот, спешу.
Под тявканье собак и ветра шум
Иду вперёд, хоть и устали ноги.

Я всё спешу, не терпится всё мне...
А как хорош рассвет в твоём окне!
Как ласково теплы твои ладони!

И отступили прочь невзгоды те,
Ушли, дорогу уступив мечте.
Измученное сердце в счастье тонет.

* * *
Мораль и совесть? Тут как тут!
Они всегда бок о бок, рядом.
Но вдруг, переодев наряды,
Они простят и отойдут?

Забыть про всё! Забыть про всех!
Ведь мир двуличен, лицемерен!
Но он, он так во мне уверен...
Забыть его счастливый смех?

Забыть его лучистый взгляд?
Разрушить всё, что создавали?
Смогу? Смогу ли я? Едва ли.
И я бегу! Бегу назад!

Мария КВАРАЦХЕЛИЯ

Сапёрное
Городок, где сейчас я живу,
Среди сосен, цветов и берез,
Он красив, видно всем наяву,
Он мне дорог до боли, до слез.

Разве можно его не любить:
Это озеро с чистой водой,
И ночей белых свет не забыть...
Я давно околдован тобой.

Рядом церковь с манящей красой,
Словно сказочный терем, стоит,
И крестом, и иконой святой
В путь-дорогу благословит.

Где б я ни был, к тебе я спешу,
Где, в каких не бывал городах,
Я приеду и все расскажу
О чужих незнакомых местах.

Перекресток на стыке дорог,
Рядом почта и садик, и лес,
И Шумиловской школы порог.
Край мой - место легенд и чудес.

Запевалы звучит голосок,
Полигон озабочен стрельбой...
Мой военный родной городок!
И патруль охраняет покой.

Михаил ГУЗОВ

Илья КОЗЛОВ

ПомолчимПомолчим, не нужно слов...То, что вместе мы с тобою,Говорит само собоюНеразрывностью узлов.
Сердце сердцу в такт стучит,Мы слились в одно дыханье,Нет преград и расстоянья -Песня вечности звучит...

В гости к нам пришла любовь,Разожгла камин в гостиной,Самовар пыхтит старинный -Помолчим, не нужно слов...
Людмила КЕДЫСЬ

Фотоэтюд С. ЧЕРНОВОЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
№ 271 от 24 сентября 2018 года

Об утверждении Положения о порядке осуществления
должностными лицами администрации муниципального

образования Запорожское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области полномочий по внутреннему
муниципальному финансовому контролю

В соответствии со ст. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
ст. 99 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», Положением о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Запорожское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской облас-
ти, утвержденным решением Советом депутатов от 18.07.2018 г. № 144,
администрация муниципального образования Запорожское сельское по-
селение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке осуществления должностными лица-

ми администрации муниципального образования Запорожское сельское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области полномочий по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-

совой информации, размещению на официальном сайте администрации
муниципального образования Запорожское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области в сети Интернет и вступает в силу после официального опуб-
ликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.
А. ПОДРЕЗОВ, и. о. главы администрации

Со всеми приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
администрации муниципального образования Запорожское сельское по-
селение http://zaporojskoe.spblenobl.ru в сети Интернет в разделе «Бюд-
жет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
№ 231 от 15 августа 2018 года

Об утверждении Положения о компенсационных выплатах
сотрудникам администрации муниципального образования

Запорожское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 02 июля 2013
года № 563 «О порядке выплаты компенсации за использование феде-
ральными государственными гражданскими служащими личного транспор-
та (легковые автомобили и мотоциклы) в служебных целях и возмещения
расходов, связанных с его использованием», администрация муниципаль-
ного образования Запорожское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о компенсационных выплатах сотрудникам ад-

министрации муниципального образования Запорожское сельское посе-
ление муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области согласно приложению к настоящему постановле-
нию.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-

мации и на сайте администрации муниципального образования Запорож-
ское сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Л. ШУТКИНА, врио главы администрации
Со всеми приложениями можно ознакомиться на официальном сайте

администрации муниципального образования Запорожское сельское по-
селение http://zaporojskoe.spblenobl.ru в сети Интернет в разделе «Бюд-
жет».

Курочкину Галину Ивановну,
Коваля Сергея Григорьевича,
Конюхова Виктора Юрьевича,
Комиссарову Фаину Ивановну,
Комарову Валентину Николаевну,
Козлову Зинаиду Петровну,
Кузнецову Валентину Анатольевну,
Кузнецова Бориса Дмитриевича,
Куприна Вячеслава Николаевича,
Котенко Галину Васильевну,
Корнилову Аллу Анатольевну,
Коробкова Руслана Анатольевича,
Курина Сергея Ефимовича,
Кулабухова Андрея Васильевича,
Кузнецова Михаила Александровича,
Крылову Лидию Александровну,
Лемец Нину Ивановну,
Малкова Юрия Павловича,
Мерзликину Нину Ивановну,
Махмутову Тамару Григорьевну,
Мухортову Надежду Федоровну,
Мишину Тамару Васильевну,
Миротворского Олега Ивановича,
Мокичеву Евгению Васильевну,
Назарову Надежду Михайловну,
Наседкина Геннадия Геннадьевича,
Нетеса Валентину Александровну,
Николаева Андрея Александровича,
Осипову Маргариту Павловну,
Павлову Любовь Георгиевну,
Перевалову Эмму Александровну,
Полянину Капитолину Васильевну,
Потемкину Евгению Михайловну,
Реммель Тамару Ивановну,
Смирнову Ольгу Ивановну,
Свирину Валентину Павловну,

Поздравляем
членов общества инвалидов,

родившихся в октябре!
АТАМАНЧУК Николая Ивановича,
БОХАН Варвару Ивановну,
БАЙКЕЕВУ Садие Хайрулиевну,
БЕЛЯНЧИКОВУ Раису Каюмовну,
БОГАТЫРЁВУ Валетину Аркадьевну
ГОЛОВАНОВУ Елизавету Герасимовну,
ГОЛОВЕНКО Нину Григорьевну,
ГОРБУНОВУ Надежду Леонидовну,
ГОСТЕВА Михаила Алексеевича,
ДАВЫДОВА Анатолия Ивановича,
ДЕМАХАНУ Надежду Ивановну,
ЗОЛУНИНУ Марию Владимировну,
ИВАНОВУ Людмилу Тимофеевну,
КАЖЕ Тамару Ивановну,
КАРАСЬ Светлану Ивановну,
КАРАСЁВА Владимира Гавриловича,
КОЧЕТКОВУ Фаузину Давлятовну,
КУЦЫР Евгения Николаевича,
ЛАЗАРЕВА Александра Михайловича,
ЛАЗАРЕВА Валентина Александровича,
ЛЯПИНА Александра Сергеевича,
МОИСЕЕНКО Екатерину Петровну,
МИХАЙЛЕНКО Лидию Ивановну,
ОБРАЗЦОВУ Татьяну Андреевну,
ОСТАШОВУ Надежду Васильевну,
ПЕТРУСЕВИЧ Надежду Андреевну,
ПОТАПЕНКО Константина Викторовича,
РАССКАЗЕНКОВУ Тамару Петровну,
СОЛДАТОВУ Нину Сергеевну,
СТЕПАНОВУ Лидию Григорьевну,
ТАРАСОВУ Людмилу Ивановну,
ТИТОВА Евгения Павловича,
ФЕДОРОВУ Галину Калиновну,
ФОМЕНКОВУ Галину Александровну,
ФОМИЧЁВУ Анну Викторовну,
ХОЛМАНОВА Геннадия Михайловича,
ХВАТОВУ Людмилу Юрьевну,
ЧЕТРЕКОВСКУЮ Нину Степановну,
ШМОЙЛОВУ Римму Ивановну.
Осень, осень золотая, очень рады мы тебе.
И сердечно поздравляем всех рождённых в октябре.
Пусть октябрьское солнце, что вам светит в этот день,
Шлёт лучи добра, удачи, освещая мрак и тень.

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

Сергееву Любовь Григорьевну,
Сергеева Юрия Владимировича,
Семенюка Валерия Андреевича,
Счастную Ирину Владимировну,
Сунайкину Валентину Алексеевну,
Сулейманова Хусаина Сыдыковича,
Смирнову Марию Ильиничну,
Стригалеву Галину Мустафеевну,
Сницаренко Наталью Васильевну,
Савченко Людмилу Васильевну,
Сидорову Светлану Александровну,
Сухову Людмилу Александровну,
Стареву Капитолину Ивановну,
Стаховского Леонида Николаевича,
Соколова Олега Владимировича,
Солодовникова

Владимира Константиновича,
Татаринову Людмилу Ивановну,
Тронина Виталия Витальевича,
Толкачеву Людмилу Николаевну,
Тюрину Татьяну Александровну,
Фролову Наталью Николаевну,
Филиппову Галину Николаевну,
Филиппову Александру Сергеевну,
Харитонову Нину Николаевну,
Цюх Татьяну Викторовну,
Чернецову Людмилу Самдиловну,
Черемухину Людмилу Кузьминичну,
Черепанову Валентину Александровну,
Чеклину Тамару Дмитриевну,
Чумак Тамару Романовну,
Шалерицкого Петра Федоровича,
Шмелеву Людмилу Павловну,
Шевнину Ларису Михайловну,
Щетинкина Валерия Александровича.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Кузнечнинское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
№ 57 от 03 октября 2018 года

О начале отопительного сезона 2018-2019 годов
на территории муниципального образования

Кузнечнинское городское поселение
 В связи с понижением температуры наружного воздуха и повышенной

влажностью, на основании постановления правительства Ленинградской
области от 19.06.2008 г. № 177 «Об утверждении правил подготовки и про-
ведения отопительного сезона в Ленинградской области»
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Директора МП «ТеплоРесурс» МО Кузнечнинское городское поселе-

ние» Рябчикова А. В.:
1.1. Приступить к отоплению объектов социальной сферы, жилищного

фонда, общественных и административных зданий, находящихся на тер-
ритории поселения, с 04 октября 2018 года. С целью экономии топлива,
при технической возможности источников теплоснабжения, отопление про-
изводить по режиму периодического протапливания.
1.2. Включение оборудования теплоисточников и подключение зданий

производить в соответствии с пунктами 4.8 и 4.9 постановления прави-
тельства Ленинградской области от 19.06.2008 г. № 177 «Об утверждении
правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленинградской
области».
2. Руководителей управляющих компаний ООО «Кузнечное сервис» и МП

«ЖКО МО Кузнечнинское городское поселение» в течение семи суток пос-
ле подключения всех зданий провести проверку состояния оборудования
и первичную регулировку внутридомовых систем.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Красная

звезда» и разместить на официальном сайте администрации МО Кузнеч-
нинское городское поселение www.kuznechnoe.lenobl.ru.
4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

Г. ГАЛИЧ, глава администрации

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

 МО Приозерский муниципальный район ЛО
№ 151 от 25 сентября 2018 года

О внесении изменений и дополнений в решение Совета
депутатов от 25.12.2017 года № 130 «О бюджете МО Запорожское

сельское поселение МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области на 2018 год»

Совет депутатов МО Запорожское сельское поселение МО Приозерский
муниципальный район Ленинградской области решил: внести в решение
Совета депутатов № 130 от 25.12.2017 года «О бюджете МО Запорожское
сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области на 2018 год» следующие изменения и дополнения:
 1. Статья 1. В п. 1 число «163355,6» по доходам заменить числом

«236111,8», число «180788,9» по расходам заменить числом «254328,7»,
число «17433,3» дефицит бюджета заменить числом «18216,9».
 В п. 2 утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета муниципального образования Запорожское сельское поселение му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области на 2018 год согласно приложению № 1 в новой редакции.
 2. Статья 2. В п. 1 Утвердить в пределах общего объема доходов бюд-

жета муниципального образования Запорожское сельское поселение МО
Приозерский муниципальный район Ленинградской области, установлен-
ного статьей 1 настоящего решения, поступление доходов на 2018 год
согласно приложению № 2 в новой редакции.
 В п. 2 число «140966,2» заменить числом «213722,4».
 3. Статья 5. утвердить в пределах общего объема расходов, установ-

ленного статьей 1 настоящего решения:
1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-

ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам и видам
классификации расходов бюджетов на 2018 год - согласно приложению №
6 в новой редакции;
2) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам
и подразделам и видам классификации расходов бюджетов на 2018 год -
согласно приложению № 7 в новой редакции;
3) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образо-

вания  Запорожское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год – со-
гласно приложению № 8 в новой редакции.
4. Статья 6. В п. 1 число «7038,7» заменить числом «7138,7».
5. Статья 7. В п. 1 число «6401,0» заменить числом «76901,2».
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Красная звезда» и раз-

местить на сайте муниципального образования Запорожское сельское по-
селение в сети Интернет по адресу: www.zaporojskoe.spblenobl.ru.
7. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в

средствах массовой информации.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по экономике, бюджету, налогам и муниципальной собствен-
ности (председатель комиссии Тарасова В. М.).

А. ЧИСТЯКОВ, глава муниципального образования
Со всеми приложениями можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции муниципального образования Запорожское сельское поселение http://
zaporojskoe.spblenobl.ru в сети Интернет в разделе «Бюджет».

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО Приозерский муниципальный район ЛО третьего созыва
№ 125 от 6 августа 2018 года

Внесение изменений в решение Совета депутатов
МО Кузнечнинское городское поселение № 44 от 18.11.2015 г.

«Об установлении на территории МО Кузнечнинское городское
поселение МО Приозерский муниципальный район

 Ленинградской области земельного налога с 01.01.2016 года»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27 ноября 2017 года № 335-ФЗ (ред.
от 28.12.2017 года) «О внесении изменений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» Совет депутатов муниципального образования Кузнеч-
нинское городское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
 1. Внести в решение Совета депутатов МО Кузнечнинское городское посе-

ление МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области № 44
от 18.11.2015 г. «Об установлении на территории МО Кузнечнинское городс-
кое поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской облас-
ти земельного налога с 01.01.2016 года» следующие изменения:
1.1 часть 4 «Порядок исчисления налога и авансовых платежей по налогу»

дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
 « 6.1. В случае изменения в течение налогового (отчетного) периода вида

разрешенного использования земельного участка, его перевода из одной ка-
тегории земель в другую и (или) изменения площади земельного участка ис-
числение суммы налога (суммы авансового платежа по налогу) в отношении
такого земельного участка производится с учетом коэффициента, определя-
емого в порядке, аналогичном установленному п. 6 настоящей части».
 2. Опубликовать данное решение в газете «Красная звезда» и разместить

на официальном сайте администрации МО Кузнечнинское городское поселе-
ние www.kuznechnoe.lenobl.ru.
 3. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликова-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную

комиссию по экономике, бюджету, налогам и муниципальной собственности
Совета депутатов МО Кузнечнинское городское поселение (председатель Е.
П. Балабушкина).

А. АВИЛОВ, глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район ЛО

№ 3240 от 28 сентября 2018 года
Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных

трансфертов из бюджета муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области

бюджетам поселений, расположенным на территории
муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области, на выполнение Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации

государственной социальной политики», в части реализации мер
по поэтапному повышению заработной платы работников культуры
В соответствии со статьями 142.4 и 154 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, пунктом 3 статьи 7 решения Cовета депутатов муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от
19декабря 2017 года № 225 «О бюджете муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов» администрация муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов

из бюджета муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области бюджетам поселений, расположенным на терри-
тории муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области, на выполнение Указа Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социаль-
ной политики», в части реализации мер по поэтапному повышению заработ-
ной платы работников культуры, согласно приложению 1.
2. Финансирование расходов на предоставление иных межбюджетных

трансфертов бюджетам муниципальных образований поселений муници-
пального образования Приозерский муниципального района Ленинградс-
кой области на выполнение Указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной
политики», в части реализации мер по поэтапному повышению заработной
платы работников культуры, производить за счет средств, предусмотрен-
ных в бюджете МО Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2018 год.
3. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям настоящее постановление опубликовать в средствах мас-
совой информации (СМИ) и разместить на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленин-
градской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сайте ад-

министрации МО Приозерский муниципальный район www.priozersk.lenobl.ru в
разделе «Правовая база» - «Нормативно-правовые акты».

Альцеву Валентину Петровну,
Андреянову Людмилу Андреевну,
Аржановского Николая Павловича,
Афоненкова Андрея Николаевича,
Бернацкого Евгения Николаевича,
Беляеву Валентину Захаровну,
Белову Татьяну Сергеевну,
     Будзинского Аркадия Петровича,
     Васильеву Татьяну Борисовну,
     Ворсобина Александра Павловича,
Витальеву Зинаиду Алексеевну,
Гамазина Геннадия Михайловича,
Гаранину Алевтину Филипповну,
Гермонина Виктора Яковлевича,
Горбаневу Анастасию Захаровну,
Данилова

Константина Александровича,
Дубовскую Анну Пантелеевну,
Егорова Михаила Васильевича,
Екимовского Владимира Федоровича,
Елисеева Николая Васильевича,
Зайцеву Татьяну Петровну,
Зайцеву Людмилу Николаевну,
Затынину Нину Павловну,
Иванову Татьяну Александровну,
Иванову Нину Ивановну,
Иванову Надежду Владимировну,
Иванову Валентину Васильевну,
   Казакова Константина Владимировича,
    Каже Тамару Ивановну,
    Каже Талину Дмитриевну,
Калижникову Софью Ефимовну,
Капитонова Геннадия Сергеевича,
Качурину Тамару Михайловну,
Киселеву Татьяну Евгеньевну,
Кузьмичеву Людмилу Юрьевну,

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

А. СОКЛАКОВ, глава администрации МО Приозерский муниципальный район;
Н. БАРИНОВА, председатель Приозерского районного совета ветеранов
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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 8.953.148.52.25.

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

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

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

высокие этические стандарты и оказывает всестороннюю
поддержку своим сотрудникам.

Телефон для связи 8.921.557.46.70.

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

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

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

Мы приглашаем к сотрудничеству 
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ 

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы приглашаем к сотрудничеству 
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ 

по недвижимости
(загородной, городской).

ПРОДАМ 2-комн. КВАРТИРУ
в п. Кузнечное (ул. Ново-
строек, д. 4), 4/5 этаж, кух-
ня 9 м2, санузел раздель-
ный, лоджия, сделан кос-
метический ремонт.

Тел. 8-906-263-41-85.

Продаётся 3
комн. квартира
по адресу: п. Починок, Леншоссе, д. 27. 5/5, S=76.4 м2. Ипо-
тека. Материнский капитал. Тел. 8-905-289-31-95, Алексей.

На базу отдыха «Связист»
ТРЕБУЮТСЯ:

Рассматриваем кандидатов
без опыта работы,

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

Приозерский район, п. Петровское, д. 8.

Тел.: 8.905.222.41.00, Ольга.

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

работник кухни

- Официальное
оформление.

- Полностью
«белая» з/п.

-  Полис ДМС.

- Бесплатное
питание,

проживание,
спецодежда,
мед. книжка.

ПРОДАЁТСЯ
земельный
УЧАСТОК
ИЖС 12 соток на ул. Брусничной в г. Приозерске.
На участке имеется новая 2-этажная баня 57 м2,
эл-во 15 кВт, рядом сосновый бор и Ладога. 2 млн
550 тыс. руб., торг. Собственник.

Тел. 8.921.777.18.84.

Организации ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА.
Тел. 8-950-012-95-77.

Изготовление
и установка

ЛЕСТНИЦ
из массива древесины.
Тел. 8-921-347-34-01. И
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С лицензией и без лицензии, проживание
и питание за счёт компании, есть общежитие,
форма выдаётся, ОПЛАТА ПРОЕЗДА.

Крупному охранному
предприятию Санкт-Петербурга

КУПЛЮ
2-3-комн.

КВАРТИРУ
от 50 м2 в Приозерске.
Тел. 8-921-766-19-13.

ПРИГЛАШАЮ на зимний период
СТОРОЖА (можно семейную пару)

на участок в Карелии. Берег Ладоги, все условия для
проживания: тёплый дом, Интернет, ТВ, баня, душ.  700
руб./день + возможность подработки.

Тел. 8-921-919-04-71, Александр.

В организацию,
занимающуюся кадастровой деятельностью,

на постоянную работу требуются:

- СПЕЦИАЛИСТ ПО ФОРМИРОВАНИЮ
МЕЖЕВЫХ ПЛАНОВ.

З/п от 30000 руб.;

- ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК
В ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ.
З/п от 30000 руб. Знание специализированных программ,
опыт работы в кадастровой деятельности обязателен;

- СЕКРЕТАРЬ.
З/п на время испытательного срока 15000 руб.

Условия:
- оформление по трудовой книжке (отпуск, больничный
и пр. согласно ТК РФ);
- работа в офисе, график 5/2 с 9.00 до 18.00.
Испытательный срок до 3-х месяцев (по результатам
работы).

Резюме можно направить по электронному адресу:
peresheek@mail.ru

Тел. для справок 8-950-013-94-54.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, квалифика-
ционный аттестат 78-13-812, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 28681, работником ООО
«ГК «Измерение»», 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис
318-а, тел. 8 (812) 777-45-00, info@izmerenie.biz, в отношении земельных учас-
тков с КН 47:03:1249001:66, 47:03:1249001:65, 47:03:1249001:64, расположен-
ных по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сель-
ское поселение, массив «Орехово-Северное» 67-69 км, СНТ «Колос-2», уч. №
155, Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское посе-
ление, массив «Орехово-Северное» 67-69 км, СНТ «Колос-2», уч . № 154, Ле-
нинградская область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение,
массив «Орехово-Северное» 67-69 км, СНТ «Колос-2», уч. № 153 соответствен-
но, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Тяпкин Яков Юрьевич, телефон 8-
921-974-82-69, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.
118, к. 1, кв. 160.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится 11.11.2018 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская
область, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив «Оре-
хово-Северное» 67-69 км, СНТ «Колос-2», уч. № 155. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190031, г. Санкт-
Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис 318-а. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 10.10.2018 г. по 10.11.2018 г. по ад-
ресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис 318-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: смежные земельные участки, расположен-
ные в кадастровом квартале 47:03:1249001.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверж-
дающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40
Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельнос-
ти»).

г. Приозерск, ул. Советская, д. 6,
2-й этаж (бухгалтерия),

с 9 до 18 час., тел. 36-999.

Распечатка
и заполнение бланков

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

РАСПЕЧАТКА
ДОКУМЕНТОВ

с электронных
носителей и эл. почты

Ксерокопии формата А3

Отправка документов
эл. почтой, факсом

ООО “Редакция газеты
“Красная звезда”

СЕМЕЙНАЯ ПАРА без детей и животных СНИМЕТ
на длительный срок КВАРТИРУ в Приозерске.

Порядок и оплату гарантируем. Тел. 8-921-376-67-15.

ПОКУПАЮ старинную мебель, телевизоры,
приёмники, швейные машинки до 50-х годов.
Одежду, обувь, головные уборы - до 40-х го-
дов.
Военную форму - до 80-го года.
Велосипеды, игрушки детские, ёлочные, от-
крытки, значки, книги, марки, календарики,
школьную форму - эпохи СССР.
А также пластинки, фарфор, картины, само-
вары, деревенскую утварь и многое другое.

Тел. +7-911-178-31-31.

Поздравляем с юбилеем
ветеранов МВД!

Совет ветеранов

АФОНЕНКОВА Андрея Николаевича,
КОВАЛЬ Сергея Григорьевича,
КОРОБКОВА Руслана Анатольевича,
НАСЕДКИНА Геннадия Геннадьевича,
БУДЗИНСКОГО Аркадия Петровича,
КАЗАКОВА Константина Владимировича,
СОЛОДОВНИКОВА Владимира Константиновича.
С юбилеем поздравляем
И желаем от души,
Чтоб здоровье было крепким,
Чтобы возраст не спешил.
Чтоб на много лет хватило
Счастья бодрости и сил!

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Фото К. МАСЛОВОЙ

ДЛЯ  ФАНАТОВ  И  ЛЮБИТЕЛЕЙ

Любители и фанаты
ретротехники!
В субботу, 13 октяб-
ря, на территории
всесезонного курор-
та «Игора» состоит-
ся увлекательное
мероприятие - «Зак-
рытие сезона клас-
сических автомоби-
лей».
Начало в 10.00.
Посещение всех площадок

праздника для зрителей -
бесплатное.
Все гости смогут не только

сфотографироваться с леген-
дарными автомобилями со-
ветского и импортного авто-
прома, такими как “Triumph
TR4” 1967 г. в., “Ford Granada”
1973 г. в., ГАЗ-М-20Б “Побе-
да” 1949 г. в., а также посмот-
реть скоростной спринт, под-
держать участников на стар-
те ретроралли «10 озер», при-
нять участие в различных ме-
роприятиях:
- прокатиться на новом

спортивном “Mini Johan
Cooper Works”;
- посмотреть легендарный

фильм «Гонщики» и совре-
менный фильм «Гонка» в ки-
нотеатре курорта «Игора»;
- выбрать лучший автомо-

биль выставки;
- принять участие в семина-

ре и узнать, как стать настоя-
щим штурманом;
- покататься на багги;
- выиграть призы от партне-

ров мероприятия.
Некоторые этапы ретроралли

«10 озер» пройдут и на других

Ралли ретроавтомобилей

площадках Приозерского рай-
она. Поэтому приглашаем
зрителей поддержать участни-
ков ралли:
- центральная площадь по-

селка Сосново - 14.30-15.20 и
16.15-17.05;
- Пятиречье - 15.40-16.40.

Подробное расписание
смотрите на сайте

rally10ozer.ru,
и в группе в ВКонтакте
vk.com/retrorally10ozer.

На снимках: автомобили -
участники ретроралли "10
озёр" 2017 года.

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
ht

tp
s:

//d
riv

e.
go

og
le

.c
om

 и
 и

з 
ар

хи
ва

 а
дм

ин
ис

т
ра

ц
ии

 М
О

 С
ос

но
вс

ко
е 

се
л

ьс
ко

е 
по

се
л

ен
ие

CM
YK



C
M

Y
K

СУББОТА,  30  декабря  2017  года10 октября 2018 года, среда, № 75 (12133); www.приозерскзвезда.рфКРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

Адрес редакции и издателя:  188760,  Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Советская, д. 6,
тел.: приемная -  35-309, отдел  писем - 37-009,  бухгалтер т/ф - 36-999, факс - 33-799.
E-mail: redakciya@mail.ru;  для рекламных материалов - redreklama@mail.ru
Адрес в Интернете: приозерскзвезда.рф.
 Учредители: ООО “Редакция газеты “Красная звезда”; Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской облас-
ти; Администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Зарегистриро-
вана Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 78-00583 от 28 апреля 2010 г.

Время подписания в печать: по плану в 15.00, фактически - 15.00. Заказ № 100.
Тираж 4500. Подписные индексы: 55028 - для обычной подписки и Е5028 - для
субботней. Редакция не всегда разделяет позицию автора. За содержание рек-
ламных материалов редакция ответственности не несет. Газета отпечатана в
Приозерском цехе офсетной печати (г. Приозерск, ул. Выборгская, 31) с фото-
форм, изготовленных в компьютерном  центре  газеты «Красная  звезда».
# - публикуется на коммерческой основе. 16+

Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

Дома, бани, беседки, фундаменты. Заборы
из металлопрофиля и деревянные. Каркас-
ное строение. Крыши любой сложности.
Внутренняя и наружная отделка: вагон-
ка, сайдинг, ламинат, гипрок, керамичес-
кая плитка. Установка окон и дверей.
  Тел. 8.963.344.80.71.
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СТРОИТЕЛЬСТВО.

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

ПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМПРОДАМ б/у б/у б/у б/у б/у
велотренажёр,велотренажёр,велотренажёр,велотренажёр,велотренажёр,

креслокреслокреслокреслокресло
компьютерное,компьютерное,компьютерное,компьютерное,компьютерное,

телевизортелевизортелевизортелевизортелевизор.....
Тел. 8-911-905-41-00.

ПРОДАМ 2
комн. КВАРТИРУ
в п. Коммунары (ж/ст. Мюллюпельто), 2/2, собств., 850 тыс. руб.

Тел.  8-931-290-95-62.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
на деревообрабатывающее предприятие.

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

Продаётся недорого
внедорожник
«Mitsubishi

Pajero Sport»,
2007 г. в., дизель, пр. 148
тыс. км, сост. удовл.

Тел. 8-950-040-88-14.

В кафе г. Приозерска

ТРЕБУЮТСЯ
ПОВАР

и БАРМЕН.
Тел. 8-921-590-61-81.

СДАЁТСЯ
ПОМЕЩЕНИЕ
34 м2 в центре города (ул. Жуковского, д. 7).

Тел. 8-921-372-68-00.
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Продаётся
«Лада Нива»

(4х4), 1994 г. в., цв. чёр-
ный, в хорошем сост.

Тел. 8-921-898-97-95,
8-911-955-81-12.

Совет ветеранов Приозерского полигона
поздравляет с Днём рождения
товарищей по военной службе

и работе, родившихся в октябре!
АРИСТОВУ Татьяну Вячеславовну,
ВЕЛИКОДНОГО

Виктора Анатольевича,
ВИНОГРАДОВА

Юрия Владимировича,
ГОНДАРЕНКО

Виктора Александровича,
КОПЫЛОВА

Владимира Григорьевича,
МИХАЛЬЧУК

Николая Петровича,
ПАРАХИНА

Александра Ивановича.
Желаем
крепкого здоровья,
благополучия, удачи!
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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, 8-921-932-16-94.
Сайт: www.sadovodspb.ru БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

СКИДКА 10%!
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Обращаться по адресу:
Приозерский район,

п. Ларионово,
ул. Ленинградская, 19-а.

Тел. 8 (81379) 92-341
(отдел кадров).

ООО «Приозерский лесокомбинат-Дом» ТРЕБУЮТСЯ:
- РУКОВОДИТЕЛЬ
РАБОТ (строительство)
с функциями технадзора.
Умение (навыки):
- уверенный пользователь
ПК;
- умение читать чертежи,
сметы;
- вождение а/м (категория
«В»);
- опыт руководства бригадой
строителей.
График работы ненормиро-
ванный.
Характер работы разъезд-
ной по Ленинградской обла-
сти. Оплата по итогам со-
беседования;

- СЛЕСАРЬ-НАЛАДЧИК
деревообрабатывающего
оборудования;
- УКЛАДЧИКИ
пиломатериалов;
- ОПЕРАТОР
автоматических линий.
С опытом работы на дере-
вообрабатывающем пред-
приятии. Достойная и ста-
бильная заработная плата.

СРОЧНО! ДЕВУШКА без
детей и животных СНИ-
МЕТ 1-комн. благоустроен-
ную КВАРТИРУ в Приозерс-
ке на длительный срок. Поря-
док и своевременную оплату
гарантирую. Без посредников.

Тел. 8-911-182-05-48.

На постоянную
работу требуются:

 дежурные

горничные;

 менеджер

по работе с клиентами.
Тел. 8-921-647-22-85.

ПРОДАМ
ВАЗ-21074,

2005 г. в., пр. 80 тыс. км. +
комплект новых зимних
колёс «Hakkapeliitta 8».
Цена 60 тыс. руб.

Тел. +7-981-748-05-04.

Стиральные
машины.
РЕМОНТ

Тел. 8-906-228-54-86. Ч
ум
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Выезд
в район.

И н и ц и а т и в н а я
группа сообщает,
что в Приозерском
городском суде об-
жалуется право-
мочность проведе-
ния внеочередного
общего собрания в
кооперативе ДПК
“Кировский”.
Инициативная группа:

Захаров Е. В.,
Жилкина З. И.,

Малышев Г. П.,
Савельева Л. А. и др.

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

Предъявителю

этого купона -

СКИДКА 10%

на грузоперевозку

     д
о 17 октября!
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