
С января 2019 года грядут измене-
ния в плате за вывоз
и утилизацию твердых коммуналь-
ных отходов (ТКО).
На многих общих собраниях соб-
ственников многоквартирных до-
мов была озвучена информация,
что подорожание может составить
от 5% до 10%. В сети Интернет
называются цифры в 3 раза выше.
Ольга Корнейчук, председатель
ОО «Общество защиты прав по-
требителей Приозерского райо-
на», написала открытое письмо
в администрацию Приозерского
района и в редакцию.

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)
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Цена в розницу - договорная
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АвтолегендыАвтолегендыАвтолегендыАвтолегендыАвтолегенды
на наших дорогах!на наших дорогах!на наших дорогах!на наших дорогах!на наших дорогах!
13 октября в Сосновском поселе-
нии состоялось закрытие сезона
классических автомобилей.
Участие в нем приняли экипажи
на ретроавтомобилях,
чей «возраст» более 30 лет.
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Чтобы не былоЧтобы не былоЧтобы не былоЧтобы не былоЧтобы не было
мучительно больно...мучительно больно...мучительно больно...мучительно больно...мучительно больно...
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Обязанности не помним,Обязанности не помним,Обязанности не помним,Обязанности не помним,Обязанности не помним,
а права качаема права качаема права качаема права качаема права качаем
На прошлой неделе в редак-
цию позвонила женщина.
Её обращение по поводу
обслуживания дома № 3
на ул. Поперечной и невозмож-
ности связаться с руководите-
лем МП «Городская управляю-
щая компания» И. Плитусом
в течение трёх лет вызвало
недоумение. 33333»
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В Год туризма в региональ�
ном этапе конкурса Наци�
ональной премии в облас�

ти событийного туризма
Russian Event Awards 2018

были представлены 267
проектов из 29 регионов

страны, в финал вышли 186.
Ленинградская область

получила пять наград.

На улице Сокращенной в городе Приозерске
активно ведётся ремонт проезжей части.
Срок окончания работ по графику - 20 ноября.
Рабочим предстоит произвести ремонт дороги площадью
около пяти тысяч квадратных метров.
Также бригада под руководством прораба Садуллы Бердиева
будет выполнять ремонтные работы по улице Центральной.

ПРИОЗЕРСК  ГОТОВИТСЯ  К  ФЕСТИВАЛЮ  НАЦИОНАЛЬНЫХ  КУЛЬТУР

"В единстве наша сила"
На октябрьском заседании районного координационного совета по межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям директор Дома дружбы Ленинградской области, советник
вице-губернатора ЛО по внутренней политике Владимир Михайленко, высоко оценил прове-
денную в районе работу по подготовке и достойному проведению V этнофестиваля «Россия
- созвучие культур». Он же выступил докладчиком при обсуждении актуальных вопросов
национальной политики в регионе.
Подчеркнув важность вынесенного на повестку дня вопроса, В. Михайленко подтвердил готов-

ность Дома дружбы ЛО принять участие в подготовке III муниципального фестиваля национальных
культур «В единстве наша сила» и организовать в день фестиваля выставку в Приозерском ККЗ из
фондов Дома дружбы. Тем более опыт подобного сотрудничества уже есть - Дом дружбы ЛО
принимал активное участие в фестивале в Приозерске в минувшем году. Фестиваль пройдет в
нашем городе в День народного единства - 4 ноября.
Основные вехи в обсуждаемой теме обозначила и председательствовавшая на заседании зам. главы

районной администрации Любовь Котова. Это в первую очередь работа в рамках соглашения о
сотрудничестве в плане духовно-нравственного воспитания молодежи и с точки зрения тех ценнос-
тей, что лежат в основе русской культуры с Приозерским благочинием. Соглашение было подписа-
но в 2012 году, и за прошедшие годы накоплен большой опыт работы в данном направлении.
На координационном совете также принят ряд организационных решений, в частности, по об-

новлению и утверждению его нового состава.
Пресс-служба администрации МО Приозерский муниципальный район
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Забудьте об очередях
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Автолегенды на наших дорогах!
НА  ВСЕСЕЗОННОМ  КУРОРТЕ  «ИГОРА»

13 октября в Сосновском поселении состоялось закрытие сезона классических
автомобилей. Участие в нем приняли экипажи на ретроавтомобилях, чей
«возраст» более 30 лет (на снимках).

3 декабря исполнится пять лет как в Приозерске
открылся многофункциональный центр. Он настоль-
ко вошел в нашу жизнь, что сейчас уже трудно
представить, как мы обходились без его услуг.
Об этом наша беседа с его директором
Сергеем Денисовым. годня наиболее популярны-

ми?
- Замена паспортов - внут-

ренних и зарубежных, води-
тельских удостоверений, по-
лучение справок, касающих-
ся пенсионного или социаль-
ного обеспечения, получение
лицензий на покупку, хране-
ние, ношение оружия, многие
охотники пользуются таким
сервисом. Также можно через
портал госуслуг подать заяв-
ление на регистрацию брака.
Мне кажется, это выглядит
очень современно и ориги-
нально. Через портал можно
записаться на прием к врачу.
Зайдя на него, не надо искать
какие-то другие сайты, мож-
но воспользоваться только
одним контентом для получе-
ния большого количества ус-
луг.
- Наверное, нельзя забы-

- На протяжении всего вре-
мени существования наше-
го филиала мы оказываем
услуги гражданам по реги-
страции в единой системе
идентификации и аутенти-
фикации граждан - ЕСИА,
которая дает возможность
пользоваться услугами го-
сударственных порталов
предоставления государ-
ственных муниципальных
услуг. И если до недавнего
времени нам приходилось
популяризировать портал
государственных услуг,
рассказывать и показывать
гражданам, что это эконо-
мит время, что это полезно
и нужно, то сейчас они сами
приходят к нам на регист-
рацию.
- То есть ваши труды увен-

чались успехом?
- Да, можно сказать и так,

поскольку мы активно их по-
пуляризировали. И приятно,-
что они востребованы. Дей-
ствительно, портал становит-
ся все более удобным, дос-
тупна его мобильная версия.
На нем можно найти и вос-
пользоваться практически
всеми услугами. Это стало
теперь выгодно и экономи-
чески, так как при оплате го-

сударственной пошлины че-
рез портал госуслуг, исполь-
зуя онлайн-сервисы, предос-
тавляется скидка 30 процен-
тов. Конечно, здесь стоит
упомянуть об Указе Прези-
дента РФ № 601, в котором в
качестве основной цели по
улучшению качества предос-
тавления государственных
муниципальных услуг была
поставлена задача увеличе-

ния их доли гражданами в
электронном виде до 80 про-
центов. И наша задача - даль-
нейшая популяризация пор-
тала и регистрация граждан
на нем.
- Какие-то проблемы в свя-

зи с этим существуют?
-  Большинство граждан

Приозерского района, что
очень приятно, зарегистриро-
ваны на портале. Чаще всего
мы сталкиваемся с такой про-
блемой, как дублирующая
учетная запись, или тем, что
кто-то из граждан, зарегист-
рировавшись, забыл свой  па-
роль и не может воспользо-
ваться услугами. Я пригла-
шаю всех жителей района на
любую из наших действую-
щих площадок, при наличии
паспорта и СНИЛС мы быст-
ро вам поможем.
- Какие услуги стали на се-

вать о нем как об удобном
сервисе по уплате налогов?
- Да, он дает возможность

выхода в «Личный кабинет»
налогоплательщика, не реги-
стрируясь отдельно на сайте
налоговой инспекции. И мож-
но там воспользоваться фун-
кцией онлайн-оплаты нало-
гов на имущество, транспорт
или землю. Все сведения о
гражданине там уже есть, на-
логи можно оплатить своев-
ременно, в том числе и задол-
женности.
- Сергей Валерьевич, да-

вайте еще раз напомним
нашим читателям часы ра-
боты МФЦ.
- Наши основные площадки

в Приозерске и в поселке Со-
сново работают ежедневно
с 9 до 21 часа без выходных
и перерывов на обед.
Талоны на прием докумен-

тов выдаются до 20 часов,
готовые документы - до
20.30

Актуальное интервью

Директор МФЦ Сергей Денисов
и специалист центра Екатерина Королева.

В операционном зале МФЦ всегда многолюдно.

(Окончание на 6 стр.)
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Когда на площадку всесе-
зонного курорта «Игора» ста-
ли прибывать легендарные
исторические автомобили,
туман, стоявший в Ленинг-
радской области последние
несколько дней, рассеялся, и
вышло солнце. В такую пого-
ду было особенно приятно
находиться за городом, тем
более что организаторы под-
готовили настоящий празд-
ник для любителей и фанатов
ретротехники. В рамках ме-
роприятия прошла выставка
классических автомобилей,
на которой было представле-
но более пятидесяти уникаль-
ных советских и импортных
экспонатов.
Участники выставки не

только предоставили свои ав-
томобили на суд жюри и зри-
телей, но и приняли участие
в скоростном слаломе, демон-
стрируя искусство управле-

ния ретроавтомобилем. Побе-
дителям спринта вручили
кубки и призы от партнеров
фестиваля - компании «Суп-
ротек» и магазина запчастей
для автомобилей прошлых
лет «Ретродеталь». Также
участники выставки были на-
граждены в номинациях
«Лучший СССР» и «Лучший

Импортный». В честном го-
лосовании победу одержали
желтый ЗАЗ и автомобиль
марки «Ауди» 1938 года вы-
пуска.
Для всех зрителей и участ-

ников на площадках курорта
«Игора» проходили соревно-
вания и розыгрыши от парт-
неров мероприятия. Так, трое
победителей лотереи от авто-
клуба «А24» получили клуб-
ные карты на год, а три дру-

гих удачливых гостя выигра-
ли ценные призы от компа-
нии «Karсher». Компания
«Евросиб» предоставила всем
желающим на тест-драйв «за-
ряженный» MiniCooperS и
разыграла подарки по итогам
прохождения специального
спринта на этом автомобиле.
Самой значимой частью зак-

рытия сезона безусловно яви-
лось традиционное ретро-
ралли «10 озер». Стартовав с
«Игоры», 26 экипажей на ав-

томобилях старше 30 лет про-
ехали по живописным доро-
гам Приозерского района бо-
лее 150 км, собрав по пути
немало восторженных взгля-
дов и отзывов. Финиширова-
ли также на курорте «Игора».
Дополнительные соревнова-
ния прошли по маршруту
ралли в наиболее красивых и
значимых местах и поселках
Приозерского района.
Участники посетили мемо-

риальное захоронение в по-

селке Пятиречье, где возло-
жили цветы на братскую мо-
гилу. Здесь же была развёр-
нута интерактивная выставка
предметов и артефактов, свя-
занных с боевыми действия-
ми на Карельском перешей-
ке в период 1939-1944 гг.
На центральной площади

поселка Сосново состоялись
два этапа ралли. Спортсмены
приняли участие в традици-
онном для ретроралли слало-
ме, суть которого - макси-
мально быстро проехать по
заданной траектории и разда-
вить установленные на пло-
щадке стаканчики. Во время
прохождения второго сприн-
та участникам запрещалось
покидать автомобиль или от-
крывать двери, но при этом
нужно было забросить шиш-
ки в расположенные на дис-
танции корзины. Прибытие
экипажей на площадь посел-
ка сопровождалось аплодис-
ментами зрителей, а ведущий
рассказывал интересные фак-
ты про автомобили и их вла-
дельцев.

Людмила ФЕДОРОВА

Фото автора

Фото Н. КОЧЕРОВА
и Д. СМОЛЕНКО
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Юлия объяснила, что она
работает и ей сложно решать
проблемы, и хотя мастер УК
в курсе всех вопросов, мало
что меняется. Мы многократ-
но публиковали статьи, как
правильно выстраивать отно-
шения с управляющими ком-
паниями, приводили приме-
ры, но воз и ныне там. Управ-
лять своим домом люди либо
не хотят, либо надеются, что
решать их проблемы должны
сторонние люди.
Получается, что корреспон-

дент должен выполнить рабо-
ту председателя совета дома:
встретиться с представителя-
ми УК, обсудить все детали
на месте, узнать о сроках,
причинах задержки выполне-
ния обязательств?
Самым простым оказалось

найти Ивана Васильевича.
Известно, что он отвечает на
любые звонки. В свой прием-
ный день по вторникам не
выходит из офиса с обеда и
до восьми вечера, да и в лю-
бой день всегда в зоне досту-
па. При желании можно запи-
саться заранее, оговорить,
когда удобно подойти. Эта
информация открытая.
Второе, как и предполага-

лось, от этого дома не пода-
валось ни одной заявки, про-
блемы озвучивались мастеру
УК по телефону.
Юлия рассказала корреспон-

денту, что три года у подъез-
да трескалась отмостка, и
специалисты управляющей
компании ещё больше её по-
вредили, восстанавливая по-
следствия аварии, а заделы-
вать не собираются.

Обязанности не помним,
На прошлой неделе в редакцию позвонила женщина, представившись Юлией Вячеславовной,
и сразу стало понятно, что газету «Красная звезда» она не выписывает и не читает. Её обращение
по поводу обслуживания дома № 3 на ул. Поперечной и невозможность связаться с руководителем
МП «Городская управляющая компания» Иваном Плитусом в течение трёх лет вызвало недоумение.

Совсем недавно жители города любовались видом отремонтированно-
го дома № 19 на ул. Калинина. Ремонт фасада невозможно было
не заметить. Нижняя часть была выкрашена светлой краской, рядом
с домом привели в порядок газоны.
В социальных сетях тогда сразу же появились фото этого здания.

Красоту навели, а пачкуны тут как тут

Жилищно-коммунальные проблемы

а права качаем

Встретившись с
Иваном Василье-
вичем в офисе УК,
я расспросила об
этом доме, и выяс-
нилось, что за
жильцами числит-
ся задолженность
более 200 тысяч
рублей, и из четы-
рех квартир опла-
чивает комму-
нальные услуги и
о б с л у ж и в а н и е
только один соб-
ственник.
У небольшого

д в у х э т а ж н о г о
дома старой пост-
ройки недалеко от
КЦ «Карнавал» -
ухоженные кус-
тарники, прибран-
ная территория.
Рядом с входной

дверью - маленькая забетони-
рованная площадка с люком,
а перед ней небольшая дыра,
заваленная камнем.
Иван Плитус разъяснил, что

ввод в дом идет прямо по до-
рожке, ведущей к подъезду,
сети изношенные. Когда слу-
чилась авария, пришлось опе-
ративно вести ремонтные ра-
боты, поэтому повредилась
отмостка. Ситуация нештат-
ная, и ремонт поставлен в гра-
фик после обязательных зап-
ланированных работ.
Возможно, это не един-

ственный вопрос по дому,
но решать проблемы легко,
в рабочем порядке, не дожи-
даясь три года помощи ре-
дакции.

Ирина КОЛЧАК

Фото автора

У небольшого двухэтажного дома
старой постройки на ул. Попереч-
ной - ухоженные кустарники,
прибранная территория. Рядом
с входной дверью - маленькая
забетонированная площадка
с люком, а перед ней небольшая
дыра, заваленная камнем.

Прошло всего несколько не-
дель, как некто, очевидно,
считающий себя граффитис-
том, изуродовал общий вид
здания своей мазнёй.
Не все, кто орудует баллон-

чиками с краской, нанося над-
писи на стенах, считаются
райтерами( граффитистами).
Появившиеся вновь в При-
озерске творцы явно к ним не
относятся. Настоящие масте-
ра рисуют современные кар-
тины, подписывая их своими
зашифрованными именами, а
всё остальное попадает под
статью «Умышленное унич-
тожение или повреждение
чужого имущества». Оцени-
вать их произведения уже
обязаны правоохранительные
органы. По статье 167 УК РФ
горе-художники могут быть
арестованы, а штраф состав-
ляет 100 тысяч рублей.
Интересно, что каракули

были нанесены на стену дома,
расположенного напротив
торца здания нашего суда, где

установлена видеокамера.
Позвонив Ивану Плитусу,

руководителю МП «Городс-
кая управляющая компания»,
я попросила прокомментиро-
вать ситуацию. Он сказал, что
вандалы должны быть найде-
ны, он также будет прини-

мать участие в их поисках и
надеется, что полиция отреа-
гирует на это явление.
Год назад юнкоры газеты

«Красная звезда» провели
своё расследование и нашли
местных подражателей граф-
фитистам. К вопросу перевос-

питания тогда подключились
как полиция, так и образова-
тельные учреждения. На неко-
торое время акты вандализма
прекратились. Управляющие
компании успели привести
дома в порядок. Очевидно, что
пускать на самотёк деятель-
ность любителей писать на
стенах нельзя. Как известно,
безнаказанность рождает все-
дозволенность.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

ФОТОФАКТ

Новая схема
управления домом

Поправки депутатов «О внесении изменений
в Жилищный кодекс», недавно одобренные

Минстроем, касаются общих собраний
в многоквартирных домах (МКД).

Повсеместно очень малое количество жильцов интересу-
ется вопросами управления домом, и это рождает практику
делегирования своих прав соседям. В нашем районе также
есть подобные примеры. Такая ситуация часто приводит к
тому, что решение принимают один или два человека, анга-
жированные недобросовестной управляющей компанией
(УК). Они на своё усмотрение или поддерживая коммер-
ческие интересы УК, выносят резолюцию по оперативным
вопросам. Часто с людьми, выбранными в совет МКД, мно-
гие жильцы незнакомы, и начинается неразбериха. Непо-
нятно, кому можно доверять, а кому нет.
Учитывая эти факты, депутаты внесли поправку, в кото-

рой говорится, что «один делегат не может быть избран соб-
ственниками помещений, обладающими более чем 10% го-
лосов от общего числа собственников в многоквартирном
доме». То есть собрание, призванное решать рабочие воп-
росы, будет состоять минимум из 10 человек.
Ко второму чтению парламентарии также предложили из-

менить срок полномочий делегатов.
Изначально предлагалось избирать их на период не менее

трех лет и не более семи. Теперь устанавливается срок в два
года с автоматической пролонгацией еще на столько же, если
жители решат не менять представителя. Делегат может из-
бираться на встрече собственников квартир, расположен-
ных на одном, двух или трех соседних этажах в одном
подъезде. При этом собрание по выбору таких представи-
телей считается состоявшимся, если в нем приняли участие
владельцы жилых и нежилых помещений, обладающие бо-
лее чем 50% голосов.
Если граждане перестали доверять делегату, они сами смо-

гут прийти на собрание и выразить свою позицию, следует
из текста поправки. В этом случае количество их голосов
будет соответствовать площади принадлежащих им жилых
и нежилых помещений.
Что же касается глобальных вопросов, например, реконст-

рукции здания, требующих позиции как минимум двух тре-
тей жителей дома, то необходимо организовывать традици-
онное собрание собственников.

Работы по графику
По ул. Ленина, 32, где совет многоквартирного дома ведет

планомерную работу с МП «Городская управляющая ком-
пания», в установленные сроки делается новое крыльцо. Со-
вместно была выбрана и завезена красивая плитка.
Рабочему Евгению Чумакову (на снимке) поставлены жес-

ткие временные рамки, и выполнить всё нужно качествен-
но. Когда поджимает время из-за непредвиденных ситуаций
в других домах, приходится работать и в выходные дни. И
это привычное дело для тех, кто пришел работать в сферу
жилищного хозяйства и ответственно относится к своей ра-
боте.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

Подготовила Ирина КОЛЧАК
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В феврале этого года комсо-
мольцы строительного трес-
та № 67 и совхоза «Джатие-
во» на страницах газеты выс-
тупили с обращением к ком-
сомольцам и молодежи рай-
она с заявлением «Нет - вой-
не!». «Мы считаем, - говорит-
ся в заявлении, - что делу
мира должен помогать каж-
дый, принимая в борьбе за
него личное участие. На об-
щих комсомольских собрани-
ях в ответ на обращение ак-
тива ветеранов войны города
Ленинграда, в память о геро-
ических защитниках нашей
Родины, в ходе подготовки к
40-летию Великой Победы
мы решили отработать в
Фонд мира один день».
«На поверку, школьный

комсомол» - разъяснения по
проведению общественно-
политической аттестации и
отчетно-выборной кампании
в школах в молодежной стра-
нице «Юность» в марте 1985
года дала секретарь Приозер-
ского горкома ВЛКСМ Ма-
рия Лихая. «Собрание долж-
но определить конкретное
место каждой комсомольской
организации, каждого стар-
шеклассника в выполнении
планов одиннадцатой пяти-
летки. Задача каждой первич-
ной комсомольской организа-
ции - стать еще более боевым
и сплоченным отрядом Ле-
нинского комсомола, надеж-
ным помощником партии в
воспитании активных и со-
знательных борцов за комму-
низм». В этом же номере га-
зеты говорилось о большом
вкладе молодых специалис-
тов, работающих по реализа-
ции Продовольственной про-
граммы, - Владимире Карпи-
шине, Сергее Яхнюке, На-
дежде Мироновой, Галине
Костюченко.
В апреле комсомольцы рай-

она принимали активное уча-
стие в коммунистическом
субботнике, о чем отчитыва-
лись на страницах газеты. А
в мае равнялись на лучших на
своих производствах в честь
40-летия Великой Победы.
«Комсомольский вожак» - так
называлась небольшая замет-
ка о машинисте паровых тур-
бин ТЭС Приозерского цел-
люлозного завода Илюзе Гай-
назаровой.
23 мая молодежная страни-

ца «Юность» рассказала о
бригаде № 17 цеха № 6 Ле-
нинградского производствен-
ного швейного объединения
«Салют», которая вошла в
число победителей Всесоюз-
ного социалистического со-
ревнования коллективов ком-
сомольско-молодежных бри-
гад предприятий легкой про-
мышленности. Также комсо-
мольцы и молодежь Приозер-
ского района активно вклю-
чились в подготовку к 12-му
Всемирному фестивалю мо-
лодежи и студентов в Моск-
ве. Все комсомольские орга-
низации района взяли повы-
шенные социалистические
обязательства, направленные
навстречу фестивалю.
В числе счастливцев, кото-

рых делегировали на 12-й

К 100-летию комсомола: по страницам “Красной звезды”

фестиваль молодежи и сту-
дентов стала упаковщица Со-
сновского объединения «Пла-
стмасс» Эльвира Сивашова.
Эта награда горкома ВЛКСМ
явилась следствием добросо-
вестного труда молодой ра-
ботницы. 17 июня состоялся
пленум Приозерского город-
ского комитета ВЛКСМ, на
котором, в частности, было
предложено комитетам ком-
сомола разработать и прове-
сти цикл лекций среди моло-
дежи на антиалкогольную
тему, а на страницах «Крас-
ной звезды» публиковать ма-
териалы по организации здо-
рового трезвого досуга моло-
дежи.
Одним из участников 12-го

Всемирного фестиваля моло-
дежи и студентов стала мас-
тер машинного доения из со-
вхоза «Гражданский» Вера
Ванькова. А выпала ей такая
высокая честь потому, что в
1984 году надоила от каждой
коровы своей группы по 5791
кг молока. За свой труд Вера
неоднократно награждалась
грамотами и знаками ЦК
ВЛКСМ. Об этом газета пи-
сала в июле 1985 года. Еще
одним приозерцем, побывав-
шим на фестивале, стал плот-
ник-кровельщик УОР строи-
тельного треста № 67 Иван
Чернюк, которого за добросо-
вестный труд и активную об-
щественную деятельность

11111985 год. Перестройка985 год. Перестройка985 год. Перестройка985 год. Перестройка985 год. Перестройка
Газета «Красная звезда» в январе 1985 года писала об учебе комсомольцев, а именно: в системе комсомольской учебы
Приозерского целлюлозного завода занимались 54 человека, объединенные в шесть школ. «Социалистический образ
жизни и молодежь» - так назывался один из курсов, занятие которого прошло в январе 1985 года. Слушатели изучали
материалы 28-й областной конференции ВЛКСМ.

мы. Было принято обращение
собрания ко всем молодым
педагогам Приозерского рай-
она, в котором, в частности,
говорилось, что долг каждо-
го учителя-комсомольца глу-
боко овладевать марксистко-
ленинской теорией, активно
включаться в движение
«Каждому молодому учите-
лю - высшее политическое
образование».
В День рождения Ленинско-

го комсомола, 29 октября, га-
зета рассказала о комсомол-
ке Наташе Шавровой, уча-
щейся Мичуринского СПТУ-
241, которая заняла 3-е место
в областном конкурсе учи-
лищ, готовивших животново-
дов. «Сейчас Наташа под ру-
ководством своей наставни-
цы Г. Н. Березиной продол-
жает совершенствоваться в
своей профессии, отличной
учебой встречает День рож-
дения комсомола», - говорит-
ся в статье.
«За значительные трудовые

достижения в текущем году и
большую общественную ра-
боту, - сообщает газета в но-
ябре, - водитель ПМК-4 ком-
сомолец Е. Хардин награж-
ден нагрудным знаком ЦК
ВЛКСМ «Молодой гвардеец
одиннадцатой пятилетки» и
туристической путевкой в
ГДР, куда он поедет в декаб-
ре этого года».
14 декабря состоялась16-я

отчетно-выборная конферен-
ция городской организации
КПСС, на которой в прениях
выступил первый секретарь
горкома ВЛКСМ Владимир
Журавлев: «В настоящее вре-
мя главной задачей приозер-
ской комсомолии является
выполнение разработанного в
горкоме комсомола плана
практических мероприятий
по привлечению молодежи к
активному участию в реали-
зации программы «Интенси-
фикация-90». И начало этой
работы положено. Так, в со-
ответствии с планом настой-
чиво развивается молодеж-
ное трудовое соперничество,
и пример лучшей его органи-
зации показывают комсо-
мольские комитеты целлю-
лозного завода и совхоза
«Джатиево». По-боевому бе-
рутся за дело вновь создан-
ные комсомольско-молодеж-
ные коллективы совхозов
«Первомайский», «Сосновс-
кий», объединения «Сель-
хозхимии», Сосновского ав-
топредприятия.

А поскольку приближает-
ся Новый год, то под руб-
рикой «Утверждать здоро-
вый образ жизни» руково-
дитель секции по досугу
молодежи при ГК
ВЛКСМ И. Шишкова в
этом номере сообщает:
«В свете постановления
партии «О мерах по пре-
одолению пьянства и ал-
коголизма» Приозерс-
кий ГК ВЛКСМ, отдел
культуры, горспортко-

митет и ДОСААФ пытаются
найти новые формы общения
между людьми. В этом вы мо-
жете убедиться 24 декабря
1985 года. Именно в этот день
в зале ресторана «Корела» бу-
дет впервые проведен моло-
дежный новогодний безалко-
гольный вечер. В программе:
юмор, шутки, танцы, встреча
с Дедом Морозом и Снегу-
рочкой, ансамблем «Линия
горизонта», гостями из Ле-
нинграда».

Подготовила
 Людмила ФЕДОРОВА

История в фотографиях

Комсомольцы спиртового цеха Приозерского ЦБК
помогают подшефному совхозу.
                                                  Конец 1960-х гг.

Мероприятие в ДК завода, посвящённое
Всемирному фестивалю молодёжи и сту-
дентов в Москве. Танцуют комсомолки
Нина Новикова, Нина Копылова, Вера Шара-
пова, Клавдия Смирнова, Ольга Ананьева.
1957 г.

У Доски почёта
Приозерского ЦБК. 1955 г.

Фото из личного архива
В. Шараповой (работала

в Приозерском ЦБК
в спиртовом цехе)

Приозерск. Ноябрьская демонстрация 1969 г.

горком ВЛКСМ на-
градил туристи-
ческой путевкой в
Москву.
«Комсомольцы -

детям» - под та-
кой рубрикой в
августе опубли-
кована заметка
секретаря комсо-
мольской органи-
зации совхоза
«Первомайский»
М. Кумзеровой, в
которой рассказы-
вается об организа-
ции спортивного празд-
ника для детей, посвя-
щенного Дню физкультур-
ника. Заведующий орготде-
лом ГК ВЛКСМ В. Шумила
подводит итоги работы ком-
сомольцев и молодежи совхо-
зов в период заготовки кор-
мов.
В сентябре своими впечатле-

ниями о поездке на 12-й Все-
мирный фестиваль молодежи
и студентов поделился один
из его частников - Н. Галузин.
«В эти дни, проведенные в
Москве, - пишет он, - увидел
много хороших теплых
встреч. Тот душевный
подъем, который царил в дни
фестиваля, не передать слова-
ми. Всех посланцев планеты
тревожило одно: как спасти
мир от чудовищной войны.
Уезжая на Родину, делегаты,
гости скандировали: «Мир!

Дружба! Фестиваль!».
В сентябре на заседании

бюро ГК ВЛКСМ рассматри-
вался вопрос работы комите-
та комсомола Сосновского
райпо по повышению культу-
ры обслуживания населения.
Вопрос обсуждался не слу-
чайно. За последнее время
участились жалобы покупа-
телей на культуру обслужи-
вания, на плохое отношение
к своим обязанностям про-
давцов, основной контингент
которых составляет моло-
дежь комсомольского возра-
ста. Постановлением бюро
ГК ВЛКСМ комитету комсо-

мола При-
озерского райпо предложено
усилить воспитательную ра-
боту среди молодых продав-
цов, в ближайшее время ис-
править все обнаруженные
недостатки и упущения, шире
развернуть социалистическое
соревнование за культуру об-
служивания населения.
Реформу общеобразователь-

ной школы обсуждали в ок-
тябре на заседании Приозер-
ского ГК ВЛКСМ молодые
педагоги со всех школ райо-
на. Первый секретарь ГК
ВЛКСМ В. Журавлев расска-
зал о целях и задачах учитель-
ской молодежи, их большом
вкладе в выполнение рефор-
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Решить проблему
"с помощью" бомжа?

В конце прошлой недели на почту редакции "Красной звезды" пришло письмо. Прочитав его, я
немного оторопела: может ли такое быть?
Автор письма сообщал, что в поселке Сосново работает "Малышкина школа" для детей 4-5 лет.
Занимаются ребятишки в Доме детского творчества. Там же есть много других разнообразных
кружков для детей.
"И в то же самое время, когда занимаются детки, в эту же школу приводят бомжей, - сообщает
автор письма Сергей. - Вонь от них на два километра, и неизвестно, чем они больны".

жути он нагнал для того, чтобы на
волнующую его проблему обрати-
ли внимание. Правильно ли он по-
ступил? Имел ли право предъяв-
лять детскому учреждению такое
серьезное обвинение? Каждый от-
ветит для себя на эти вопросы сам,
но на мой взгляд - перебор.
"Я думал, что мне совсем не от-

ветят, написал от безысходности,
- пояснил он. - Несколько раз в не-
делю в Дом детского творчества
приходят сотрудники детской
комнаты полиции для разбора так
называемых трудных подростков.
Приходят подростки со своими па-
пами и мамами, занимают весь ко-
ридор, единственное, чего доби-
лись учителя, это они стали наде-
вать бахилы. Это всё происходит
в то же время, когда занимаются
дети. Эти папы-мамы на крыльце
перед входом в Дом творчества
спокойно курят, пивко попивают,
если кто-то делает им замечание,
то они просто посылают куда по-
дальше. И вот до этого безобра-
зия никому нет дела, все только
отмахиваются, говоря: это не к
нам".
Я снова обратилась к Галине Ни-

Из почты редакции

Далее мужчина утверждает, что
родители детей обращались к ди-
ректору школы, к главе админист-
рации поселения, к ответственным
лицам в Приозерск, но "воз, к со-
жалению, и ныне там".
Удивленная подобным сообщени-

ем, я отправила уточняющие воп-
росы автору письма. Одновремен-
но связалась с руководителем сту-
дии "Радуга" заместителем ди-
ректора по дополнительному об-
разованию Сосновского центра
образования Галиной Афанасье-
вой.
Галина Николаевна также была

шокирована озвученной информа-
цией.
- В нашем учреждении никогда не

было бомжей! - возмутилась она. -
Это немыслимо.
Галина Николаевна пояснила, что

не может прокомментировать опи-
санную в письме ситуацию, так как
в учреждении ничего подобного не
происходит.
Тем временем пришел ответ от

Сергея на мои дополнительные
вопросы. И тут-то выяснилось, что
мужчина сильно перегнул палку.
Никаких бомжей нет и в помине. А

колаевне. И она пояснила, что раз
в месяц, в третью среду, в здании
по ул. Никитина, д. 2, проходит за-
седание районной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защи-
те их прав, созданная при админи-
страции МО Приозерский муници-
пальный район Ленинградской об-
ласти. Начинается заседание в 11
часов и продолжается в среднем до
часу дня. А занятия в студии "Ра-
дуга" заканчиваются в 11.30. По-
этому, забирая детей после заня-
тий, родители сталкиваются с при-
глашенными на комиссию.
- На заседание комиссии приходят

те семьи, кого вызывают по тем
или иным причинам, - рассказала
Г. Афанасьева. - Контингент раз-
ный. Конечно, раз людей вызвали
на комиссию, значит, у них в семье
есть какие-то проблемы, сложнос-
ти с детьми, подростками. Мы все-
гда следим за порядком и делаем
замечания, если необходимо.
Ни сама Галина Николаевна, ни ее

подчиненные не получали жалоб от
родителей малышей на непотреб-
ное поведение вызванных на ко-
миссию.
- Конечно, мы не видим, что про-

исходит на крыльце, - сказала
Г. Афанасьева. - Возможно, и были
такие случаи хамства, о которых
сообщает Сергей. Не могу утверж-
дать, что этого не было. Но мы ни-
когда с этим не сталкивались воо-
чию и с жалобами к нам никто не
обращался. Теперь, если есть по-
добные жалобы, мы будем при-
стальнее следить за происходящим.
Я поинтересовалась у Галины Ни-

колаевны, есть ли возможность раз-
вести малышей и трудных подрос-
тков, чтобы они не пересекались?
Перенести время заседания комис-
сии, например. Либо раньше начи-
нать и заканчивать занятия с деть-
ми. И все возможные проблемы
снимутся.
- Время заседания комиссии на-

значается не нами. К тому же выб-
рано именно это время для прове-
дения заседания, потому что поз-
же на занятия в учреждение при-
ходят более взрослые дети и заня-
ты все кабинеты. На заседании ко-
миссии присутствуют представите-
ли полиции, поэтому родители мог-
ли сразу же обратиться к ним о
выявленном нарушении порядка.
Начинать раньше детские занятия,
чтобы раньше их закончить, тоже
не совсем удобно, ведь детки и так
занимаются с 9 часов утра. Конеч-
но, в ближайшее время мы обсудим
сложившуюся ситуацию и примем
решение, чтобы снять возникшую
напряженность.

Подготовила
Анна ТЮРИНА

Обращение
В сентябре текущего года правительство Ленинградской области (ЛО)

установило тариф на обращение с ТКО в сумме 4728,35 руб. за 1 т в
год без НДС. Приказом управления ЛО по организации и контролю
деятельности по обращению с отходами от 3 июля 2017 года № 5 уста-
новлена норма накопления для жителей МКД Приозерского р-на
279,305 кг в год. Очевидно, что тариф по обращению с ТКО для жите-
лей МКД должен быть рассчитан по такой формуле: 4728,35*1,18 (или
1,2 НДС)/1000*279,305 (кг/год)/12 мес.=130 (132) руб./мес. с 1 про-
живающего в квартире.
По такой схеме был произведён расчет для населения МКД в г. Санкт-

Петербурге и вычислен тариф на обращение с ТКО в СПб с 1 января
2019 г., который был обнародован в средствах массовой информации.
До жителей Ленинградской области, и Приозерского района в том

числе, до сих пор такая информация не доведена и не разъяснена ад-
министрацией.

Принятые на прошедших в мае ОСС МКД тарифы на содержание
жилья в большинстве домов только из-за повышения платы за вывоз
ТКО увеличены значительно больше, чем на % инфляции.
Предполагаем, что включение в расчет платежей жилищно-комму-

нальных услуг (ЖКУ) новой строки для некоторых семей создает се-
рьёзную дополнительную нагрузку на бюджеты. Так, семья из 5 чел. в
3-комн. квартире 70 кв. м платила за вывоз и утилизацию ТКО
5,47*70=382,90 руб. С 1.01.2019 г. эта же семья будет платить как ми-
нимум 130*5=650 руб. В связи с тем, что вопрос законности и обосно-
ванности предполагаемого тарифа на обращение с ТКО на террито-
рии Приозерского р-на является вопросом социальной значимости, про-
сим дать подробное обоснование принимаемого тарифа не только в
ответе на этот запрос, но и в специальной публикации в СМИ. Дума-
ем, что и для нанимателей, и для жителей частного сектора этот воп-
рос будет интересен.
Также просим провести работу с УК города так, чтобы у всех орга-

низаций был единый подход в расчетах при переходе к оплате ново-
го вида коммунального платежа. Проблема видится в том, что в не-
которых МКД на ОСС был принят единый тариф на содержание жи-
лья без выделения строки за вывоз и утилизацию ТКО, так как этот
вид услуг входил в перечень обязанностей УК по содержанию жилья
до 1.01.2019 г. Следовательно, с 1 января следующего года в одних
домах должна будет соразмерно уменьшиться сумма за содержание
жилья, а в других - исчезнуть из расчета отдельная строка за вывоз и
утилизацию ТКО до принятия на очередном ОСС нового решения
собственников. В противном случае, действия УК могут быть квали-
фицированы как необоснованное извлечение доходов.
Надеемся, что администрация нашего района заранее продумает все

последствия, скоординирует действия УК города и района, а также
заблаговременно проинформирует и разъяснит населению все буду-
щие изменения.

Подготовила Ирина КОЛЧАК

КомпенсацииКомпенсацииКомпенсацииКомпенсацииКомпенсации
достройщикамдостройщикамдостройщикамдостройщикамдостройщикам

ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

ОТКРЫТОЕ  ПИСЬМО

Чтобы не было мучительно больно...Чтобы не было мучительно больно...Чтобы не было мучительно больно...Чтобы не было мучительно больно...Чтобы не было мучительно больно...
С января 2019 года грядут изменения в плате за вывоз
и утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО).
На многих общих собраниях собственников (ОСС) многоквар-
тирных домов была озвучена информация, что подорожание
может составить от 5% до 10%. В сети Интернет называются
цифры в 3 раза выше.
Ольга Корнейчук, председатель ОО «Общество защиты прав
потребителей Приозерского района», написала открытое
письмо в администрацию Приозерского района и в редакцию.
Отклики и комментарии по этой животрепещущей теме можно
присылать в редакцию.

Официальный комментарий к письму "Улица со статусом?",
опубликованному в газете "Красная звезда" № 75 от 10 октября 2018 года
Содержание автомобильных дорог, в том числе и ул. Кокорина, осуществляется на основании муни-

ципального контракта и в соответствии с выделяемыми ассигнованиями. На данной улице регулярно и
ежегодно проводятся работы по грейдированию и добавлению ПЩС с дальнейшей планировкой. В
2012 г. на ул. Кокорина были проведены работы по локальному ремонту асфальтобетона. В 2018 г.
также запланирован выборочный ремонт асфальтобетонного покрытия. В настоящее время проходят
аукционные процедуры для определения подрядной организации.

Администрация МО Приозерский муниципальный район ЛО

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ
В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ

Руководитель приёмной губернатора ЛО в Приозерском
районе Елена Васильевна Боярищева ведёт приём граж-
дан по понедельникам с 14.00 до 17.00 и вторникам с
10.00 до 13.00 по адресу: г. Приозерск, ул. Советская,
18 (1 этаж).
Тел. 8-931-00-21-648 (в рабочее время).

Ленинградская область
привлекает инвесторов
для завершения проблемных
объектов жилищного
строительства.
Губернатор Александр Дрозденко

одобрил программу льгот и префе-
ренций для таких организаций. В
октябре состоится заседание коор-
динационного совета по строитель-
ному комплексу, где предлагаемые
меры будут обсуждаться со строи-
тельным бизнесом.
Программа включает в себя не-

сколько пунктов:
социальные объекты застрой-

щика на любых площадках вклю-
чаются в программу федерально-
го выкупа "Стимул" и другие про-
граммы выкупа;

строительство социальных
объектов в проблемных кварталах
за счет бюджета;

выкуп встроенных помеще-
ний в проблемных проектах для го-
сударственных и муниципальных
нужд - мировые судьи, МФЦ и так
далее;

предоставление новых ком-
пенсационных земельных участков
по 107-оз;

изменение критериев по про-
грамме "Светофор" (выкуп соци-
альных объектов у застройщиков
в рассрочку и не по полной стоимо-
сти) в индивидуальном порядке;

снижение стоимости подклю-
чения к инженерным сетям (ком-
пенсация сетевикам "льготных та-
рифов");
 индивидуальное разрешение

на отклонение от предельных па-
раметров строительства по этажно-
сти и по плотности застройки;

изменение назначения земель-
ных участков инвестора;

внесение изменений в доку-
менты территориального планиро-
вания и градостроительного зони-
рования;

благоустройство прилегающих
к проектам территорий в рамках му-
ниципальных контрактов, кроме ча-
стных земельных участков.
 "Ленинградская область - первый

регион, который суммировал все
эти предложения и создал такую
программу. Некоторые из этих
пунктов уже успешно применяют-
ся, некоторые - совсем свежие.
Очевидно, что только компенсаци-
онные участки застройщикам сей-
час неинтересны, поэтому мы под-
готовили предложения, чтобы за-
интересовать как можно больше
инвесторов", - подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко.
 В Ленинградской области заклю-

чено 74 тыс. договоров долевого
участия и чуть более 20 тыс. дого-
воров жилищно-строительного ко-
оператива. В федеральном реестре
обманутых дольщиков, утвержден-
ном Минстроем РФ, находится
около 400 человек из Ленинградс-
кой области, в региональном реес-
тре - 1400. Всего в области 39 кон-
трольных объектов, где приобрели
квартиры менее 10 тыс. человек. В
целом за последние пять лет в ре-
гионе было успешно введено более
12 млн кв. м жилья.

Пресс-служба
губернатора и правительства ЛО
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Печи требуют внимания

Самым веселым дополнительным соревнованием стало про-
хождение небольшого квеста в чудесном зоопарке, распо-
ложенном на территории базы отдыха «Шишки на Лапмуш-
ках». Так, экипажи за отведенное время должны были уз-
нать, как зовут некоторых его обитателей: бурого медведя,
кенгуру, эму и тибетского яка.
А самое «вкусное» испытание прошло в деревне Удальцо-

во у порога «Падунец» реки Бурной. Здесь участники про-
бовали и угадывали рыбу, любовались настоящим природ-
ным памятником и угощались вкусными пирожками от бара
«Мотор».
Финишировали участники ралли около 5 часов вечера и

ожидали церемонии награждения на фуршете в одном из ре-
сторанов курорта «Игора», обсуждая спортивный день и де-
лясь впечатлениями. Всем экипажам были вручены дипло-
мы, а победителем в абсолютном зачете стал экипаж № 4 -
Ярослав Терентьев и Сергей Логуненков, выступавший на
оригинальном английском автомобиле «Triumph» 1967 года
выпуска.
Стоит добавить, что утренний туман, яркий осенний пей-

заж, солнце и теплая, не свойственная октябрю погода сде-
лали закрытие сезона классических автомобилей еще более
запоминающимся праздником. С нетерпением будем ждать
начало следующего сезона и первый этап соревнований сре-
ди классических автомобилей - ретроралли «Ленинград».

Автолегенды
НА  ВСЕСЕЗОННОМ  КУРОРТЕ  «ИГОРА»

Причиной пожара могут
быть неправильное устрой-
ство печи, ее неисправность,
нарушение режима топки
(применение для растопки
горючих и легковоспламеня-
ющихся жидкостей, выпаде-
ние из топки или засыпка го-
рячих углей, сжигание боль-
шого количества топлива).
Напоминаем, что необходи-

мо регулярно производить
очистку дымоходов и печей
от накопившейся в них сажи
(не менее одного раз в два
месяца), не перекаливать
печи. Не допускать примыка-
ние печи к сгораемым стенам
или перегородкам. На черда-
ках все дымовые трубы и сте-
ны, в которых проходят ды-
мовые каналы, должны быть
побелены. На полу перед
топкой необходимо прибить
предтопочный металличес-
кий лист размером не менее
50х70 см.

В процессе принудительно-
го взыскания с должника до-
полнительно взыскиваются
судебные расходы и расходы
на проведение исполнитель-
ных действий.
Со всеми вопросами по на-

числению и уплате налогов
вы можете обратиться в нало-
говую инспекцию по месту
нахождения на налоговом
учете вашего имущества.
Найти телефоны, реквизиты,

адреса и режим работы инс-
пекций можно на сайте ФНС
России - www.nalog.ru.
 Подключитесь к сервису

"Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических
лиц" и тем самым избавите
себя от необходимости посе-
щать налоговую инспекцию и
сэкономите время. Сделать

Налоговая служба Ленинградской области информирует владельцев имущества
Единый срок уплаты
имущественных нало-
гов за 2017 год для
физических лиц уста-
новлен 3 декабря 2018
года. После этой даты
налоговые органы
начинают процедуру
принудительного
взыскания задолжен-
ности с должников
и начисляют пени
за несвоевременную
уплату налога.

это можно в любой налоговой
инспекции Российской Феде-
рации. Рекомендуем своевре-
менно уточнять наличие за-
долженности по имуществен-

ным налогам и оперативно ее
оплачивать.
Заплатить налоги можно на

сайте ФНС Российской Феде-
рации  - www.nalog.ru с по-
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Администрация МО Запорожское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район ЛО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2018 года № 290

О внесении изменений в постановление администрации
МО Запорожское сельское поселение от 3 февраля 2017 г. № 21

«О формировании контрактной службы администрации
муниципального образования Запорожское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области без образования отдельного

структурного подразделения»
Во исполнение Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», приказа Ми-
нистерства экономического развития Российской Федерации от 29
октября 2013 года № 631 «Об утверждении типового положения (рег-
ламента) о контрактной службе» администрация муниципального об-
разования Запорожское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации МО Запорожс-

кое сельское поселение от 03 февраля 2017 года № 21 «О формирова-
нии контрактной службы администрации муниципального образова-
ния Запорожское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области без об-
разования отдельного структурного подразделения».
2. Утвердить состав контрактной службы администрации МО Запо-

рожское сельское поселение согласно приложению 1.
3. Настоящее постановление подлежит публикации на официальном

сайте администрации муниципального образования Запорожское сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области в сети Интернет по адресу:
http://zaporojskoe.spblenobl.ru/ и в газете «Красная звезда».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального

опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А. ПОДРЕЗОВ, и. о. главы администрации

Со всеми приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации
муниципального образования Запорожское сельское поселение http://zaporojskoe.spblenobl.ru
в сети Интернет в разделе «Контрактная служба».

(Окончание. Начало на 2 стр.)

ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

 ПОМНИТЕ, ЧТО НАЛИЧИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ:
начисления пеней;
ограничения права выезда за пределы Российской Федерации;
запрета на регистрационные действия в отношении имущества;
ареста имущества и счетов.

 Уважаемые налогоплательщики, чтобы не испортить
свой отпуск и не нарушить свои планы, заплатите налоги вовремя!

Е. БРАНГУЛОВА

мощью интернет-сервиса
"Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических
лиц", а также через сайт
www.gosuslugi.ru.

Из всех видов отопления наиболее опасным
в пожарном отношении является печное, именно
оно, как правило, используется жителями нашего
города и района для отопления своих домов.
В настоящее время в связи с холодными ночами
и резким потеплением в дневное время происходит
сильный перепад температуры. Пожары часто
происходят от перекала печей, отчего появляются
в кирпичной кладке трещины, примыкание печей
к сгораемым материалам, вещам, стенам или
перегородкам. Причиной появления трещин
и перекала стенок дымовых труб может быть
горение сажи, скопившейся в дымоходах.

Предотвратить пожар легче, чем его ликвидировать!
О всех фактах загораний сообщать по телефонам 01, 101, 112.

Предостережения, выполнение которых обезопасит ваше жильё:
нельзя оставлять без присмотра топящиеся печи или поручать надзор за ними

малолетним детям;
нельзя располагать какие-либо горючие вещества и материалы на предтопоч-

ном листе или вблизи печи;
нельзя применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и

тому подобное;
нельзя перекаливать печи;
золу и шлак из топок необходимо пролить водой и убрать в специально отве-

денное для этого место;
чтобы не допускать перекала печи, рекомендуется топить ее 2-3 раза в день и

не более чем по полтора часа;
за 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена;
не сушите на печи вещи и сырые дрова и следите за тем, чтобы мебель,

занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи;
ни в коем случае нельзя растапливать печь дровами, по длине не вмещающи-

мися в топку. По поленьям огонь может выйти наружу и перекинуться на ближай-
шие предметы, пол и стены;

в местах, где сгораемые и трудносгораемые конструкции зданий (стены, пере-
городки, перекрытия, балки) примыкают к печам и дымоходным трубам, необхо-
димо предусмотреть разделку из несгораемых материалов.

Е. ИНДРИК, государственный инспектор Приозерского района по пожарному надзору

БЛАГОДАРЮ!БЛАГОДАРЮ!БЛАГОДАРЮ!БЛАГОДАРЮ!БЛАГОДАРЮ!
Сердечно благодарю работников МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Приозерска и его

руководству в лице Натальи Юрьевны Науменко, заведующей срочной помощью Татьяны Николаевны Медведь от
семьи инвалида, ветерана Великой Отечественной войны за оперативную, грамотную работу в кризисной ситуации.
 Особенно хочется отметить профессионализм, чуткость и внимание специалиста по срочной помощи центра Галины

Васильевны Бабахиной, благодаря которой были решены непростые вопросы помощи престарелым заслуженным жи-
телям г. Приозерска. Низкий поклон и пожелания долгой, продуктивной работы на своем поприще милосердия, где она
проявляет себя как специалист, умеющий помогать тем, кто приходит за помощью.

Н. Е. БЕЛЯКОВА

на наших дорогах!

ОБРАЗОВАНИЕ

История объединяет
Десять педагогов из Республики Карелия приехали
12 октября в СОШ № 1, в которой создано методи-
ческое объединение учителей, преподающих
историю.
Во время встречи за "круглым столом" коллеги обсудили

ряд методических вопросов, связанных со своим предметом.
Руководитель методического объединения Приозерского
района, учитель истории СОШ № 1 Марина Гурова, позна-
комила с учебниками истории, которые используются у нас
в образовательном процессе. Коллеги из Питкярантского
района побывали на уроке в 9-а классе, на котором ученики
вместе с учителем Екатериной Кошель говорили о причи-
нах возникновения и последствиях "холодной" войны.
После обеда состоялась прогулка по Приозерску, и педагог

МХК первой школы Наталья Ревина рассказала о достопри-
мечательностях нашего города. В завершение гости посе-
тили крепость Корелу, где интересную экскурсию провел
Андрей Лихой.
Это мероприятие дало начало сотрудничеству школы № 1

с образовательными учреждениями соседней Республики
Карелия.

Подготовила Ирина КОЛЧАК

А. ТЕРЕНТЬЕВ
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Актуальная тема

Борьбу с борщевиком в ЛенобластиБорьбу с борщевиком в ЛенобластиБорьбу с борщевиком в ЛенобластиБорьбу с борщевиком в ЛенобластиБорьбу с борщевиком в Ленобласти

В скором времени, возможно, "войну" с ядовитым растением в 47-м регионе начнут вести
с помощью рубля. Региональные депутаты намерены ввести административные штрафы
для землевладельцев, которые не убирают сорняк со своих участков.

 Ленинградская область не стала
исключением в борьбе с борщеви-
ком. Программа по его уничтоже-
нию действует на протяжении семи
лет, с 2011 года. На сегодняшний
день сорняк занимает около 100
тысяч гектаров территории 47-го
региона. "Война" с растением еже-
годно опустошает бюджет Ленобла-
сти в среднем на 40 миллионов руб-
лей. Борщевик убирают с помощью
гербицидов - химических веществ.
В основном с сорняком "сражают-
ся" на сельхозугодиях, где выращи-
вают зерновые культуры, овощи и
фрукты. В 2017 году растение об-
работали на 2647 гектарах на тер-
ритории 70 поселений 15 районов
области. Однако пока борщевик по-
беждает и не собирается сдавать
свои позиции в 47-м регионе.
Ленобласть считается регионом с

развитым сельским хозяйством.
Соответственно, чтобы не терять
такой статус, обработка полей от
сорняка находится в числе приори-
тетных задач местных властей. Од-
нако борщевик захватывает и част-
ные территории, на которые госу-
дарству попасть сложно. Тут всё
зависит от собственника земли -
если ему растение не мешает, уби-
рать он его не станет. Да и не каж-
дому захочется лезть в опасные для
здоровья заросли.
Проблема пока остаётся нерешён-

ной, хотя в регионе до сих пор ищут
способ победить борщевик раз и
навсегда. Например, этим летом
компания "Коприкон" предложила
региональным властям построить в
Лужском районе 47-го региона за-
вод по переработке сорного расте-
ния. Предполагается, что из него
будут изготавливать технический
этиловый спирт и древесный уголь.
Руководитель компании Павел Коз-
бан заявлял, что ни в одной стране
ещё не пытались производить спирт
из борщевика. Однако сроки запус-
ка завода неизвестны. На строитель-
ство предприятия нужно около 400
миллионов рублей.
При этом борщевик не останавли-

вается и начинает захватывать Пе-
тербург. Так, в начале июня петер-
буржцы заметили на улице Кораб-
лестроителей ядовитое растение
после того, как там обновили газон.
Уже через месяц местным жителям

хотят переложить на гражданхотят переложить на гражданхотят переложить на гражданхотят переложить на гражданхотят переложить на граждан

Борщевик Сосновского начали распространять в СССР в
середине XX века. Ядовитое растение назвали в честь иссле-
дователя флоры Кавказа Дмитрия Сосновского. Завезли сор-
няк в Советский Союз как корм для животных, но свойства
растения изучили плохо и не учли дальнейших последствий.

Растение не требовало никакого ухода и давало до пяти
килограммов силоса с экземпляра. До 70-х годов его высажи-
вали вдоль дорог. В последующие годы растение начало ак-
тивно распространяться, вытесняя местную флору. После того
как эксперты поняли, что борщевик оказался простым сорня-
ком, да ещё и вредным для всех млекопитающих, его решили
вырубать.

Однако процесс оказался непростым - растение начало
активно сопротивляться. Из-за неконтролируемого распрост-
ранения сорняка в некоторых регионах страны сформирова-
ли программы по борьбе с борщевиком.

При этом только в 2015 году в России борщевик офици-
ально утратил статус сельскохозяйственной культуры и его
признали сорным растением.

сорняк попался по пути на Серафи-
мовское кладбище на Заусадебной
улице. Также "сюрприз" настиг го-
рожан в парке возле станции метро
"Горьковская".
Этим летом в НИИ им. Джанелидзе

привезли мужчину, который косил
траву на заброшенном участке в 47-м
регионе и получил ожоги от борще-
вика. Местный житель был не после-
дним "раненым бойцом" - за лето в
больницу с ожогами попали около 20
человек. Чаще всего это происходит,
когда человек косит траву без всякой

защиты. Если сок растения попадёт
на кожу, то будет не только сильный
ожог - всё тело покроется волдыря-
ми. А попадание сока в глаза может
закончиться слепотой.
Чтобы бороться с сорняком на тер-

ритории всей Ленобласти, депута-
ты местного Заксобрания решили
ввести штрафы для землевладель-
цев, которые не хотят убирать бор-
щевик со своих участков. Идея за-
конопроекта принадлежит едино-
россу Михаилу Коломыцеву. Ини-
циативу народного избранника так-

же поддержали парламентарии Ва-
дим Малык и Валерия Коваленко.
"Из-за высокой выживаемости и

репродуктивности растения занима-
емая им площадь ежегодно увели-
чивается на 10%, и скорость его рас-
пространения возрастает по мере
увеличения занятой территории", -
говорится в пояснительной записке
к законопроекту.
Согласно инициативе, если частни-

ки не убирают сорняк на своём уча-
стке, им придётся платить штрафы
в размере от двух до пяти тысяч руб-
лей, должностным лицам - от пяти
до 20 тысяч рублей, и юридическим
- от 20 до 50 тысяч рублей.
В беседе с "Форпостом" М. Коло-

мыцев рассказал, что местные жите-
ли не раз обращались к нему из-за
беспорядочно растущего сорняка.
"Ко мне летом пришла женщина 80

лет из Кировского поселения, кото-
рая обратила внимание на то, что ря-
дом с одной из школ растёт борще-
вик. По её мнению, до сорняка нико-
му нет дела. Это и был некий толчок
для того, чтобы создать такой зако-
нопроект", - объяснил депутат.
Парламентарий рассчитывает, что

выписывать штрафы тем, кто не
борется с сорняком на своих землях,
будут после специальной проверки.
"В Ленобласти существуют адми-

нистративные комиссии на уровне
районов, которые следят в том чис-
ле и за выполнением правил благо-
устройства. Соответственно, они
будут составлять протоколы и пере-
давать их в администрации, которые
рассматривают протоколы и налага-
ют штрафы. Тут либо человек оп-
лачивает штраф, либо дальше ин-
формация передаётся в мировой
суд. Это один из элементов управ-
ления благоустройством террито-
рии", - заявил Коломыцев.
М. Коломыцев отметил, что эта

мера необходима для того, чтобы
уничтожить борщевик на всей тер-
ритории Ленобласти. Потому как,
если сорняк не убирать, его семена
могут распространяться на несколь-
ко километров, выходя за пределы
частной территории, и проблема
никогда не исчезнет.
Стоит отметить, что законопроект

уже получил положительное заклю-
чение от губернатора Ленобласти
Александра Дрозденко и правового
управления регионального Заксоб-
рания.
Инициативу областных депутатов

поддержала и доктор биологичес-
ких наук, профессор, председатель

Центрального совета МОО "Приро-
доохранный союз" Вероника Тарба-
ева. По её мнению, штрафы будут
действенны в том случае, если нач-
нут "бить" по кошельку.
"Собственники или арендаторы зе-

мель, которые являются недобросо-
вестными, а в Ленобласти такие
есть, берут землю до лучших вре-
мён, то есть чтобы через время вы-
годнее продать, при этом ничего не
делать. Например, в договоре арен-
ды нужно прописать отдельным
пунктом, что землю осматривать
будут не через три года, как это де-
лается сейчас, а буквально сразу,
как только ты становишься её вла-
дельцем. Если через год земля бу-
дет в борщевике - штраф", - расска-
зала "Форпосту" глава обществен-
ной организации.
В. Тарбаева считает, что уничто-

жить борщевик в Ленобласти мож-
но за три года при его правильной
обработке.
 "Ведущие разработки учёных по-

казывают, что если в правильном
соотношении три вида гербицидов
и ещё одно вещество начинаешь
вносить в землю, то борщевик ис-
чезает, а злаки остаются. И если по
этой методике, которая уже апроби-
рована в Белоруссии и в Московс-
кой области, делать, то можно как
раз за три года с этим борщевиком,
что называется, справиться на му-
ниципальных землях при минималь-
ном воздействии на экосистему и
здоровье окружающей среды и лю-
дей", - заключила профессор.
 О борщевике и штрафах будут го-

ворить ещё не один день. В конце
октября депутаты представят зако-
нопроект на втором заседании Зак-
собрания Ленобласти.

"Форпост Северо-Запад"

 СПРАВКА

На сегодняшний день
борщевик занимает около
100 тысяч гектаров террито-
рии 47-го региона.

 Ежегодно коварный
сорняк опустошает бюджет
Ленобласти в среднем
на 40 миллионов рублей.

В 2017 году растение
обработали на 2647 гектарах
на территории
70 поселений 15 районов
области.

Согласно депутатской
инициативе, если частники
не убирают борщевик
на своём участке, им придёт-
ся платить штрафы в разме-
ре от 2 до 5 тысяч рублей,
должностным лицам -
от 5 до 20 тысяч рублей,
и юридическим -
от 20 до 50 тысяч рублей.

ЦИФРЫ  И  ФАКТЫ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому. Тел. 8-911-922-85-58.ВЫЕЗД В РАЙОН
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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.

Утерянный диплом
А № 565475, выданный
СПТУ-205 г. Приозерс-
ка 16.07.1987 г. на имя
Полтаева Дмитрия Се-
мёновича, считать не-
действительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 Кадастровым инженером ИП Жук Григорий Николае-

вич, Жук Григорий Николаевич, квалификационный аттестат
№ 78-11-0235, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Ленсо-
вета, д. 72-27, тел. 8-965-00-959-00, e-mail: kadastrin@yandex.ru,
в отношении земельного участка, расположенного по адресу:
Лен. обл., Приозерский р-н, Сосновское с.п., массив «Орехово-
Северное», ДПК «Октябрь, уч. 233 с кадастровым №
47:03:1272003:30, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Столпнер Люд-
мила Васильевна, проживающая по адресу: г. СПб, Гаврс-
кая ул., д. 15, кв. 90, тел. 8-921-887-33-03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: Лен. обл., При-
озерский р-н, Сосновское с.п., массив «Орехово-Северное»,
ДПК «Октябрь, уч. 233, 17.11.2018 г. в 12.00.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 196158, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета,
д. 72-27. Возражения по проекту межевания и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 17.10.2018 г. по
17.11.2018 г.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого
требуется согласовать местоположение границ: Лен. обл., При-
озерский р-н, Сосновское с.п., массив «Орехово-Северное»,
ДПК «Октябрь», уч. № 236.

При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документ о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласова-
ния границ земельного участка.

Утерянный аттестат 47 ББ
№ 0032848 о неполном
среднем образовании, вы-
данный Громовской сред-
ней школой 24.06.2009 г. на
имя Охановой Ирины Алек-
сандровны, считать недей-
ствительным.

Вниманию ветеранов МВД!
   1 ноября в 17 часов в лекционном зале Приозерского ОМВД
состоится отчётное собрание по работе совета ветеранов за
2018 год с вручением медалей «300 лет полиции».
   Желающим принять участие в вечере встречи ветера-
нов 10 ноября в 17 часов в ресторане «Подворье» просим
сразу же определиться с оплатой.

Совет ветеранов ОМВД

ОТДАМ бесплатно ПИАНИНО.

Самовывоз. Тел. +7-931-220-61-20.
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- На пресс-конференции
многие спикеры, включая
Сергея Кириенко, говори-
ли о своем желании видеть
на конкурсе больше жен-
щин. У вас не было идеи
ввести квоты, чтобы вы-
ровнять гендерный дисба-
ланс?
- Нет, это в корне убило бы

сам принцип конкурса, кото-
рый заключается в том, что-
бы абсолютно все участники
находились в равных услови-
ях конкуренции.
Женщины, которые приняли

участие в прошлом конкурсе,
показали прекрасные резуль-
таты, и мы надеемся, что в

этом году процент участниц
будет больше.
- В этом году возрастную

планку повысили до 55. А
почему вообще не отмени-
ли?
- Во-первых, потому что

есть законодательно уста-
новленные возрастные огра-
ничения при назначениях на
управленческие должности в
государственном аппарате.
Во-вторых, конкурс нацелен
на кадровое обновление,
преемственность управлен-
ческих традиций и практик
через систему наставниче-
ства, а это все-таки предпо-
лагает ориентацию на новые,

молодые поколения.
Но мы посмотрим, как кон-

курс будет развиваться, как
покажут себя новые участни-
ки, и, возможно, когда-ни-
будь придем и к этому.
- Почему к конкурсу не до-

пускаются финалисты и
победители прошлого кон-
курса? Чтобы знание пра-
вильных ответов не давало
им преимуществ при про-
хождении тестов?
- Не поэтому. Мы полнос-

тью, на 100 процентов, обно-
вили банк заданий, так что
победители были бы в тех же
условиях, что и остальные
конкурсанты. Однако у них
есть естественное преимуще-
ство - уже подтвержденная
первым конкурсом высокая
управленческая квалифика-

В условиях прозрачности

Конкурс "Лидеры России" - социальный лифт для
талантливых и современных управленцев. В про-
шлом году на него зарегистрировались почти 200
тысяч человек, в финал вышли 300, победителями
стали 103, новые назначения получили около 70.
В этом году ожидается еще больше участников,
в том числе за счет притока русскоязычных иност-
ранных специалистов. Уже в первые сутки после
регистрации количество заявок превысило
24 тысячи. Как при таком людском потоке возможно
обеспечить объективность результатов, а также
гарантировать, что победители - это именно
те люди, на поиск которых брошены колоссальные
ресурсы, рассказал "Газете.Ru" председатель
экспертного совета конкурса, кадровый консуль-
тант с двадцатилетним стажем Павел Безручко.

ция, которая дает им хорошие
шансы на новую победу.
Но они уже воспользовались

теми ресурсами, которые го-
сударство готово предоста-
вить для развития перспек-
тивных управленцев, - обра-
зовательными грантами, вза-
имодействием с наставника-
ми, кто-то вошел в програм-
му развития кадрового управ-
ленческого резерва, кто-то
получил назначение - теперь
нужно дать место другим.
Что касается других конкур-

сантов прошлого года, мы
только поощряем их участие,
потому что у каждого долж-
но быть столько попыток,
сколько он готов сделать,
чтобы добиться успеха. В
этом и заключается смысл
социальных лифтов.

 и открытости

Речь шла о неких коллекто-
рах - "выбивателей" долгов,
которых люди не делали. В
предыдущей статье о коллек-
торских обращениях по теле-
фону была ссылка на ч. 1 ст.
15 ФЗ "О потребительском
кредите (займе)", согласно
которой кредитор (банк) или
юридическое лицо, с кото-
рым кредитор заключил аген-
тский договор (коллекторс-
кая организация) имеет пра-
во каким-либо образом обра-
щаться, в том числе по линии
телефонной связи, только к
должнику или его поручите-
лю или залогодателю.
 Статья 15 указанного ФЗ

отменена, поскольку в силу
вступил Федеральный закон
"О защите прав и законных
интересов физических лиц
при осуществлении деятель-
ности по возврату просрочен-
ной задолженности и о вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон "О микрофинансо-
вой деятельности и микрофи-
нансовых организациях". Со-
гласно ст. 5 этого закона, кре-
дитор или коллекторская
организация могут обращать-
ся (заметим - только обра-
щаться и ничего более!) к
третьим лицам по поводу воз-
вращения задолженности, но
только тогда, когда имеется
согласие на это должника и
когда третьим лицом не вы-
ражено несогласие с таким
взаимодействием с ним.
То есть если вам позвонили

по телефону из какого-ни-
будь ООО или агентства со
звучным названием и попро-

сили кого-то позвать или со-
общить, где этот кто-то нахо-
дится или передать ему что-
то, а вы ясно и понятно ска-
зали звонившим, чтобы они
вам больше не звонили, то
этого вполне достаточно,
чтобы быть запретом для об-
ращения к вам.
Но звонить будут, даже если

вы ясно и понятно это запре-
тите - так уж у них принято.
Расчет здесь на то, что мно-
гие просто не знают закона и
что делать в таких случаях.
Чтобы прекратить это, сна-

чала нужно зафиксировать
этот разговор так, чтобы его
можно было предъявить как
доказательство отказа взаи-
модействовать с этим ООО,
например, записать на дикто-
фон, мобильный телефон с
последующим переносом на
СД-диск.
Затем, если обращение по-

вторилось, обратиться с пись-
менной жалобой в службу
судебных приставов того
субъекта Федерации, где за-
регистрирована эта коллек-
торская организация (для это-
го у звонивших при первом
же телефонном обращении
нужно спросить, где зарегис-
трирована их организация,
или выяснить это в Интерне-
те по названию организации),
чтобы виновные в этих теле-
фонных обращениях лица
были привлечены к админи-
стративной ответственности
по статье 14.57. "Нарушение
требований законодательства
о защите прав и законных
интересов физических лиц

при осуществлении деятель-
ности по возврату просрочен-
ной задолженности" КоАП
РФ. К заявлению приложить:

аудиозаписи разговоров
со звонившими;

детализацию входящих
телефонных звонков (полу-
чив в офисе оператора связи),
желательно выделив при
этом телефонные номера, с
которых поступают эти сооб-
щения;

документ (получив в том
же офисе), подтверждающий,
что телефонный номер, по
которому поступают сообще-
ния, действительно ваш;

ксерокопию удостове-
рения личности.
При этом ООО или агент-

ство могут попытаться со-
здать иллюзию вашего "вза-
имодействия" с ним. Каким
образом? Способ уже был
описан в предыдущей статье.
Звонит ваш телефон, вы бе-
рете трубку, молчание, вы
говорите "алло", и сразу заз-
вучат звонки (мелодия) вызо-
ва, как если бы вы кому-то
позвонили и ждете, когда там
возьмут трубку. Когда её там
возьмут, то окажется, что это
вы позвонили в ООО или
агентство. Понятно, что ус-
лышав такие вызовы, нужно
отключаться.
Недобросовестность может

встретиться и в других, более
близких сферах нашего бы-
тия. Например, в торговле,
причём жизненно необходи-
мыми товарами.
Вот возможная ситуация.

Покупатель пришел в мага-

зин с солидным названием,
допустим, в новом современ-
ном здании, набрал корзину
товара и подошел к кассе,
чтобы расплатиться налич-
ными. Кассир называет сум-
му, которую нужно запла-
тить. Покупатель вынимает
кошелек и, отсчитав нужное
количество купюр, доверчи-
во отдаёт их в протянутую
руку кассира и начинает от-
считывать мелочь. В это вре-
мя кассир почему-то неесте-
ственно медленно считает
ваши деньги, держа руки до-
вольно низко, аккурат перед
кассовым аппаратом, за кото-
рым сидит. Покупатель наби-
рает мелочь и вдруг слышит
от кассира, что, оказывается,
он недодал сто рублей! При-
чем, если покупатель захочет
сосчитать побывавшие в ру-
ках кассира деньги, то ока-
жется, что действительно не-
достаёт как раз ста рублей! А
тут еще стоящий позади в
очереди в эту же кассу граж-
данин с почти благопристой-
ной наружностью и с какой-
нибудь незначительной по-
купкой в руках (баночкой
пива и т. п.) подтвердит, что
покупатель действительно
передал кассиру на сто руб-
лей меньше (какая замеча-
тельная наблюдательность!).
Можно сразу и не понять,

что "недоданная" сторублев-

ка находится на коленях или
под ногами у кассира.
А "наблюдательный покупа-

тель" с пивной баночкой мо-
жет периодически появлять-
ся в этом магазине, пристра-
иваясь позади человека с
большим количеством поку-
пок в очереди к тому же кас-
сиру.
Проделку с как бы недодан-

ной купюрой можно провер-
нуть и стоя за прилавком,
держа руки с пересчитывае-
мыми купюрами низко перед
собой над краем прилавка.
Что нужно делать, чтобы не

попасть в такую историю?
Просто всегда быть очень
внимательным. И расплачи-
ваться за товары, расклады-
вая купюры по одной в спе-
циально предназначенном
для этого углублении на по-
верхности стойки (прилавка)
между покупателем и касси-
ром (продавцом), следя за
тем, чтобы кассир (продавец)
как бы второпях не стал их
хватать, пока вся необходи-
мая сумма не будет туда по-
мещена. При необходимости
внятно и достаточно громко
сказать кассиру (продавцу),
чтобы он пересчитывал полу-
ченные денежные купюры на
виду. Никогда не следует то-
ропиться и не стесняться при
расчете за товар вниматель-
но проверять сдачу.
Кстати сказать, описанные

манипуляции с денежными
купюрами являются хищени-
ем чужого имущества.
Все вышеизложенное кому-

то покажется мелочью, но из
мелочей и состоит наша
жизнь, а для многих назойли-
вые и пугающие обращения
по телефону и сотня рублей
вовсе даже не мелочь.

С. КУСТАРНИКОВ,
заведующий Приозерским

филиалом ННО
"Ленинградская областная

коллегия адвокатов"

- Можно ли подготовиться
к заданиям конкурса? Ведь
если задать в поисковой си-
стеме вопрос, связанный с
прохождением конкурса,
всплывают соответствую-
щие предложения…
- Вокруг конкурса, к сожа-

лению, формируется фейко-
вая активность, на которую
мы не можем повлиять, кро-
ме как еще раз повторить
всем и каждому: не нужно
искать задания конкурса в
Интернете, их там нет, не бу-
дет и не может быть. Повто-
рюсь: у нас в этом году но-
вый состав тестов и в каждом
тесте полностью новый, со-
зданный специально для кон-
курса банк вопросов, кото-
рый недоступен никому, кро-
ме разработчиков. Их не мо-
гут купить ни физические, ни
юридические лица, к ним не
имеет доступа даже наблюда-
тельный совет конкурса.
- А как вы обеспечиваете

объективность результатов
в очных мероприятиях?
Ходят слухи, что в некото-
рых российских регионах
прохождение полуфинала
можно купить…
- Не надо верить вбросам

недоброжелателей. Все оч-
ные мероприятия продуманы
так, чтобы гарантировать не-
подкупность и объективность
судейства. И это не только
профессиональные принци-
пы экспертного совета, кото-
рый их разрабатывал, это из-
начальный запрос общества.
Потому что все хотят видеть
на руководящих должностях
умных и способных, "блат-
ных" уже видели.

СОВЕТЫ  ЮРИСТА:  КАК  ЗАЩИТИТЬ  СВОИ  ДЕНЬГИ

Ещё раз о недобросовестностиЕщё раз о недобросовестностиЕщё раз о недобросовестностиЕщё раз о недобросовестностиЕщё раз о недобросовестности
Мне уже приходилось разъяснять суть тех, говоря современным толерантным
языком, "умных" приемов, которые применяются к нашим соотечественникам
некоторыми из многочисленных сейчас "предприимчивых" лиц ("Красная
звезда", № 61, 19 августа 2017 г., статья "Странные звонки").

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ

СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА
Кадастровым инженером (Геворкян

Геворг Акопович, почтовый адрес:
188300, Ленинградская область, г. Гат-
чина, пр-т 25-го Октября, д. 6, офис 6;
адрес электронной почты:
joryan91@mail.ru, телефон 8-981-860-
72-85, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность, - 30410) вы-
полняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область,
Приозерский р-н, с/пос. Сосновское,
массив «Новожилово», СНТ «Рассвет»,
уч. № 405 (кадастровый квартал
47:03:1221001).

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Лихачева Е. Н. (адрес: г. Санкт-
Петербург, ул. Черкасова, д. 8, корп. 4,
кв. 221, тел. 8-911-292-63-91).

Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по
адресу: Ленинградская область, При-
озерский р-н, с/пос. Сосновское, массив
«Новожилово», СНТ «Рассвет», уч. №
405, 19.11.2018 г. в 16 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по
адресу: 188300, Ленинградская область,
г. Гатчина, пр-т 25-го Октября, д. 6,
офис 6.

Требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с
17.10.2018 г. по 19.11.2018 г., обосно-
ванные возражения о местоположении
границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана
принимаются с 17.10.2018 г. по
19.11.2018 г. по адресу: 188300, Ленин-
градская область, г. Гатчина, пр-т 25-
го Октября, д. 6, офис 6, телефон 8-981-
860-72-85.

Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется
согласовать:

- земельный участок с кадастровым
номером 47:03:1221001:105, располо-
женный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Приозерский р-н, с/пос. Соснов-
ское, массив «Новожилово», СНТ «Рас-
свет», уч. № 404.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Кадастровыми инженерами Фесенко
Ольгой Владимировной (номер регис-
трации в реестре 23714), Андриановой
Анной Сергеевной (номер регистрации
36627), Шалимовым Яковом Михайло-
вичем (номер регистрации 2418), ад-
рес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бу-
мажная, д. 18, офис 504, тел. 336-99-
02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполня-
ются кадастровые работы в отношении
земельных участков, расположенных:
Ленинградская область, Приозерский
район, МО Сосновское с/п, массив
«Орехово-Северное», ДНТ «Свердло-
вец», уч. 459, 464, 571 с к.н.
47:03:1255004:99, 47:03:1255004:104,
47:03:1256002:49; ДПК «Моряк», уча-
сток общего пользования ДПК с к.н.
47:03:0000000:21068:ЗУ1;

Ленинградская область, Приозерский
район, МО Сосновское с/п, массив
«Борки», СНТ «№ 2 ЛОМО», участок
с к.н. 47:03:1252007:52;

Ленинградская область, Приозерский
район, Запорожское с.п., массив «За-
мостье», СНТ «Замостье-3», уч. 227,
232 с к.н. 47:03:1315003:91,
47:03:1315003:96;

Ленинградская область, Приозерский
район, МО Сосновское с/п, д. Крив-
ко, ул. Спортивная, уч. 6, д. 6, д. 6б с
к.н. 47:03:1206003:142,
47:03:1206003:27, 47:03:1206003:10.

Заказчик работ Красносельская А. В.,
тел. 8-931-227-04-93, почтовый адрес:
190020, Санкт-Петербург, ул. Бумаж-
ная, д. 18, офис 504. Собрание по по-
воду согласования местоположения
границ состоится по адресу: 188730,
Ленинградская область, Приозерский
район, п. Сосново, ул. Озерная, д. 1,
17 ноября 2018 г. в 11 часов.

Ознакомиться с проектами межевых
планов, подать возражения по проек-
там межевых планов и требования о
проведении согласования границ на
местности можно с 17.10.2018 г. по
17.11.2018 г. по адресу: 190020, Санкт-
Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис
504.

Смежные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать
местоположение границы:

Ленинградская область, Приозерский
район, МО Сосновское с/п, массив
«Орехово-Северное», участки в када-
стровых кварталах 47:03:1255004,
47:03:1256002, 47:03:1276001,
47:03:1276004, 47:03:1274001,
47:03:1274002, 47:03:1274003,
47:03:1212001, 47:03:0000000;

Ленинградская область, Приозерский
район, МО Сосновское с/п, массив
«Борки», участки в квартале
47:03:1252007;

Ленинградская область, Приозерский
район, Запорожское с.п., массив «За-
мостье», участки в квартале
47:03:1315003, 47:03:1308003;

Ленинградская область, Приозерский
район, МО Сосновское с/п, д. Кривко,
участки в квартале 47:03:1206003.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ

СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА
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ГармониГармониГармониГармониГармонияяяяя
Материалы этой страницы посвящены очень

важной теме - гармонии в жизни человека.

Потому что истинное счастье заключается

не в обладании чем-либо, а в гармоничном

равновесии различных сторон жизни человека.

ЯЯЯЯЯ

Страницу подготовила
С. ГЕОРГИЕВА

"Вопросы под подушкой"

Притча «Любить свою жену»

№ 3 (10)
Счастье - это свойство характера. У одних в характере его всё время
ждать, у других непрерывно искать, у третьих - повсюду находить.

ЗОЛОТАЯ КОПИЛКА ОПЫТА

Однажды человек пришел к мудрецу за советом.
- Мы с женой уже давно не испытываем прежних чувств друг к

другу! Наверное, я просто ее больше не люблю, да и она,
боюсь, меня тоже. Что делать?
- Любить её!
- Но я же говорю, никаких чувств не осталось!
- Это хороший повод, чтобы любить ее!
- Но как же любить, если не любится?
- Служить ей! Слушать её! Ценить её! Сопереживать ей!

Жертвовать ради нее собой! Для подлинной любви нет
никаких преград, ибо глагол "любить" означает не чувство,
а действие.

Спасти романтические отношения...
Предполагается, что для этого нужно часто говорить «мы».
Частое употребление местоимения «мы» может быть признаком, а ве-

роятно, и одной из причин здоровых отношений. К такому выводу при-
шли специалисты, представляющие Калифорнийский университет в
Риверсайде. Это не первая работа, авторы которой приходят к выводу о
важной роли выбираемых человеком местоимений. В марте специалис-
ты из Аризонского университета пришли к выводу, что чрезмерно час-
тое употребление в речи слов «я» и «мой» может быть свидетельством
не чрезмерно высокой самооценки, как многим показалось бы на пер-
вый взгляд, а стресса.

Очень важно научиться

никого не держать…

Есть рядом хорошие

люди - радуйся,

нет рядом никого -

отдыхай,

переосмысливай жизнь…

ПРАВИЛА  ЭТИКЕТА

Обмануть  мозг...

Стать воспитанным никогда не поздно
ОБСУЖДАТЬ ОТСУТСТВУЮЩИХ, то есть попросту

сплетничать, недопустимо. Непозво-
лительно говорить плохо о близких, в
частности, обсуждать мужей, как это у
нас принято. Если муж плох - почему
ты с ним не разведешься? И точно так
же непозволительно с презрением, с гри-
масой говорить о родной стране.

Мозг реагирует в равной степени на все, о чем
мы думаем. В этом смысле для него нет раз-
ницы между объективной реальностью и ва-
шими фантазиями.
По этой причине возможен так называемый эф-

фект плацебо. Если мозг считает, что вы прини-
маете фармацевтический препарат, а не пилюлю
с сахаром, то реагирует на него соответствующим
образом. Приняли плацебо, думая, что это аспи-
рин, и мозг даст организму команду понизить тем-
пературу тела.
Точно так же работает и эффект ноцебо, но в

обратном направлении. Если ипохондрик смот-
рит вечерний выпуск новостей и слышит в них о
вспышке новой болезни, то он может даже на-
чать физически ощущать ее симптомы.
Так что если вы смотрите на мир в розовых оч-

ках, то наверняка чаще чувствуете себя счастли-
вым за счет аномального высокого уровня серо-
тонина (гормона радости) в крови. Любая кон-
структивная мысль или грезы о светлом буду-
щем способны улучшить ваше физическое со-
стояние прямо здесь и сейчас.

Если бы молодость знала...
Маргарет Маннинг создала известный по всему миру интер-

нет-журнал для женщин за 60. На его страничках многие вели-
кие женщины, которым уже есть 60, рассказали о своей жизни.
Маргарет сформулировала советы мудрых леди, которые про-
шли действительно через многое в жизни, а молодым это толь-
ко предстоит. Советов-пожеланий получилось не так уж много,
но каждое на вес золота. Так и хочется им следовать.

После 30 наступит ваш расцвет. Осознавайте свою красоту.
Не тратьте время на переживания о вещах, которые вы не в

силах изменить.
Разрывайте плохие отношения: вы не сможете поменять

другого человека.
Заботьтесь о своей коже. Улыбайтесь чаще!
Доверяйте интуиции.
Не говорите о себе плохо. И даже не думайте.
Учитесь относиться к себе с самоиронией. Не воспринимай-

те всегда всё близко к сердцу.
Не стремитесь к совершенству. Будьте уникальны.
Позвольте своему ребёнку иногда побыть вашим учителем.
Научитесь быть находчивой и самодостаточной.
Никогда не позволяйте страху взять верх.
Никогда не переставайте развиваться - ментально, физичес-

ки и духовно.
Цените положительные аспекты старе-

ния: с каждым годом у вас всё меньше от-
ветственности и больше свободы.

Не позволяйте никому говорить, что
вы уже слишком стары для того, чем

вы занимаетесь. Или наоборот слиш-
ком молоды.

Не бойтесь. Здесь, на седь-
мом десятке, всё будет хорошо.
Природа готовит нас к каждому

этапу нашей жизни.

СОВЕТЫ  РОДИТЕЛЯМ

Перед тем как быть другом для других, вы в первую очередь должны

быть другом самому себе. Перед тем как изменять других, изменитесь

сами. Прежде чем сделать счастливыми других, сделайте счастливым

самого себя. Это нельзя назвать эгоизмом. Это называется личностное

развитие. Лишь после того как вы сможете сбалансировать самого себя,

вы сможете сбалансировать мир вокруг вас.

Эльчин Сафарли

ЭТО  РАБОТАЕТ  ЛУЧШЕ  ЛЕКАРСТВ…

Один из самых
полезных жизненных навыков -

это умение быстро забывать всё плохое:
не зацикливаться на неприятностях,

не жить обидами, не упиваться раздраже-
нием, не таить злобу. Не стоит тащить

разный хлам в свою душу.

Уйди, хандра!
Основной причиной хандры, которая одолевает

многих с началом осени, является недостаток в
организме мелатонина, серотонина и витамина
D3.
Мы засыпаем не потому, что устаём, а потому

что мелатонин регулирует суточные ритмы. То
есть становится темно, и он начинает вырабаты-
ваться.
Другой причиной изменения настроения осенью

может быть недостаток или нарушение выработ-
ки серотонина. Тут зависит от общего состояния
человека, в принципе, можно сдать анализ крови
на уровень D3 и так же усиленно принимать ви-
тамины и вести более физически активный образ
жизни, записаться в спортзал или просто бегать.

При расстройстве внимания
и памяти помогут

несложные упражнения
 Сложить вместе большой и указательный

пальцы и прижать друг к другу, выгибая их. Тоже
выполнять большим и средним пальцами, боль-
шим и безымянным, большим и мизинцем, для
каждой руки по 20 раз. Затем кончиком большого
пальца по 20 раз надавливают на основание каж-
дого пальца каждой руки с наружной стороны.

 Сжать одну руку в кулак, ладонь второй руки
выпрямить, пальцы сложить вместе. Средний и
безымянный пальцы распрямленной ладони под-
вести к основанию мизинца руки, сжатой в ку-
лак, и быстрым движением поменять положение
рук. Делать это упражнение 10 раз для каждой
руки. При смене рук энергично выдыхать через
рот.

Цените простые удовольствия, которые ничего
не стоят и появляются сами по себе - съесть мороженое
на лавочке в парке, погладить кошку, увидеть радугу.
Находить радость в мелочах и быть благодарным за всё,
что у вас есть, - вот с чего начинается счастье.

Исцели себя сам
Человеческий организм - сложнейшая из систем. Порой мы

даже и не догадываемся, на что способны. Попробуйте вы-
полнять эти рекомендации независимо от того, есть у вас
проблемы или нет. Вот увидите, совсем скоро жизнь заигра-
ет совершенно иными красками.
Выпивай по 0,5 литра чистой отстоянной воды три раза

в сутки. Во время процедуры повторяй про себя: "Я здоров,
я исцеляюсь!".
Найди время для самомассажа. Каких-то 10-15 минут в

день зарядят тебя энергией и жизненными силами. Просто
растирай сухое тело ладонями, особое внимание уделяй го-
лове, шее, груди и стопам.
Приучи себя ложиться спать в 22.00, а вставать с пер-

выми лучами. Отправляясь в постель, говори себе: "Сей-
час я отправляюсь в страну исцеления, где мне помогут ис-
целиться". Если представится возможность, в обе-
денное время можешь поспать, но не дольше
часа.

Обрати внимание на свое дыха-
ние. Оно должно быть ровным, сво-

бодным, без зажимов, с чувством внут-
ренней радости. Попробуй делать выдох
в 2-3 раза длиннее вдоха и не забывай

контролировать дыхание на протя-
жении дня.
Постарайся выбросить пробле-

мы со здоровьем из головы. Не
думай и не говори о своих болезнях.

СОГЛАСНЫ?

Заботьтесь прежде всего о себе
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Как правило, в течение дня у современных родителей ни на что не хва-
тает времени, и мы ограничиваемся просьбами, а то и приказами: "сде-
лай", "не забудь", "поправь". "Вопросы под подушкой" помогут начать
разговор по душам с сыном или дочерью и узнать о ребенке много ново-
го. Перед тем как сказать ребенку "Спокойной ночи", задайте ему, конеч-
но, учитывая его возраст, один-два вопроса из предложенного списка.

О чем ты любишь мечтать?
Кто твой герой и почему?
Если бы ты мог что-то поменять в себе, что бы ты

изменил?
Кто самый добрый человек в твоем окружении? По-

чему?
Что тебе больше всего нравится в твоем лучшем

друге?
Какую одну вещь ты бы хотел научиться делать хоро-

шо?
Если бы ты был животным, то каким именно и почему?
Если бы тебе разрешили оставить себе только одну вещь из всех,

что у тебя есть, какую бы ты выбрал?
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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).

Изготовление
и установка

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

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.

КУПЛЮ
ВАШЕ
АВТО,
дорого, в любом сост., в т. ч. и на

авторазборку, деньги сразу.
Тел.  8-905-212-21-89.

КУПЛЮ старые
плёночные
советские

ФОТО! (КИНО!)
АППАРАТЫ

и ОБЪЕКТИВЫ.
Тел. +7-981-983-09-00.

Цена договорная,
собственник. Тел. 8>921>777>18>84.

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
(с возможностью дальнейшего выкупа)

коммерческое
нежилое помещение СТО,

S=361 м2, по адресу: г. Приозерск, ул. Ларионова, д. 10-а.

Возможна аренда части помещения.

Приглашаем на работу
ПРОДАВЦА

И КУХОННУЮ
РАБОЧУЮ

(ст. Громово).
Тел. 8-921-590-71-41.

ДОГОВОР № ___________
 на оказание услуг по водоснабжению для владельцев домов

частного сектора
пос. Запорожское   "_____ " __________ 20___ г.
 ООО УК "ОАЗИС", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице гене-

рального директора БЕРКУТОВА Виктора Ивановича, действующего на ос-
новании Устава, с одной стороны, и гражданин (Ф.И.О.) _________________,
действующий на основании __ паспорт серия ____ № ________выдан "___"
___________ 20___ г., с другой стороны, водопользователь по адресу:
_____________________,  именуемый в дальнейшем "Абонент", с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

 1. Предмет договора
 1.1 По настоящему договору "Исполнитель" обязуется обеспечивать "Або-

нента" водой, а "Абонент" - своевременно оплачивать эти услуги на усло-
виях настоящего Договора.
 1.2 Стороны обязуются руководствоваться действующими Правилами

пользования  системами коммунального водоснабжения и канализации в
Российской Федерации,  именуемыми в дальнейшем Правилами.
 1.3 Отпуск воды производится из центрального водопровода абоненту

согласно выданным  техническим условиям.

 2. Права и обязанности сторон
 2.1 "Абонент" имеет право:
 - на получение услуг установленного качества при заключении договора;
 - на устранение "Исполнителем" выявленных недостатков.
 2.2 "Абонент" обязан:
- своевременно, не позднее 20-го числа, следующего за отчетным меся-

цем, вносить плату за  предоставленные услуги согласно расчету водопот-
ребления:
 Количество проживающих _______ человек (постоянное/ сезонное)
 Площадь полива________________ сот.
 Баня ______________________________________________
Автомашина ________________________________________
 Водонагреватель _______; содержание надворных построек__________;

содержание скота_____.
При выявлении ошибочных сведений, предоставленных абонентом для

расчета  количества полученной воды и сброшенных сточных вод, АБОНЕНТ
выплачивает сумму в соответствии с действующим законодательством.
 2.3 Иметь следующую документацию: технические условия на подключе-

ние к  водопроводным и канализационным сетям, схему подключения к во-
допроводным и  канализационным сетям с указанием границ эксплуатаци-
онной ответственности.
2.4 Содержать в исправном состоянии разводящую водопроводную сеть

и устройства, присоединенные к коммунальным системам соблюдать тех-
нические инструкции по  их эксплуатации, не допускать утечек и бесполез-
ных трат воды;
 - не совершать действий, нарушающих порядок пользования услугами;
 - допускать представителей "Исполнителя" услуг для устранения аварий,

осмотра инженерного оборудования;
 - сообщать "Исполнителю" в 15-дневный срок обо всех изменениях водо-

потребления  (изменение количества сантехнических приборов, состава се-
мьи, увеличение площади полива );
 - не допускать самовольного подключения к коммунальным сетям водо-

провода, присоединять абонентов к собственным сетям водопровода, только
по разрешению ООО УК "ОАЗИС".
 2.5 АБОНЕНТ несет ответственность за сохранность и эксплуатацию се-

тей, сооружений и устройств, находящихся в его хозяйственном ведении
или на территории земельного участка. Организация ООО УК "ОАЗИС" не
несет ответственности за ущерб, вызванный подтоплением помещений
вследствие аварий на сетях, сооружениях и устройствах, находящихся в
хозяйственном ведении АБОНЕНТА.
2.6 АБОНЕНТ уличных водоразборов, предназначенных для коллективного

пользования, обязан предоставлять возможность пользования ими: не разре-
шать производить у водоразбора стирку, мытье транспортных средств, живот-
ных, присоединять к водоразборым колонкам трубы и шланги, следить за ис-
правностью водоразборов, сохранностью их частей, соблюдением санитар-
ных требований, не допускать разлива воды, образование луж и наледей.
2.7 "Исполнитель" имеет право:
- осуществлять контроль за потреблением услуг путем проведения осмотров;
- прекращать предоставление услуг в случае просрочки оплаты более трех

месяцев-  для постоянно  проживающих, более 6 месяцев - для сезонно
проживающих, самовольном подключении к коммунальным сетям, наруше-
нии схемы подключения;
- при обращении в суд начислять пени за несвоевременную оплату услуг в

размере 1% с просроченной суммы платежей за каждый день просрочки.
 Тариф на холодное водоснабжение (питьевая вода) ежегодно утвержда-

ется приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области на календарный год.
Тариф на момент заключения договора
 Питьевая вода _____________ руб. за м куб.
 Водоотведение в _____________________________
 Плата за водоснабжение по счетчику ХВС с даты ввода ПУ в эксплуата-

цию (согласно акту)_____________________ до установки счетчика ХВС на-
числения платы за ХВС производятся по действующим нормативам потреб-
ления коммунальных услуг по холодному водоснабжению.
2.8 "Исполнитель" обязан:
- оказывать бесперебойное водоснабжение, соответствующее по качеству

гигиеническим требованиям по свойствам и составу подаваемой воды, а
также расчетному напору воды в точке разбора;
- принимать своевременные меры по предупреждению и устранению на-

рушений  качества услуг;
- информировать абонентов при помощи средств массовой информации о

крупных авариях на водопроводных сетях и предполагаемых сроках устра-
нения этих аварий;
- своевременно информировать "Абонента" об изменении тарифов опла-

ты услуг;
- предъявлять не позднее 15-го числа, следующего за отчетным месяцем,

квитанцию на оплату услуг, исходя из норм водопотребления.

3. Ответственность сторон
3.1 Ответственность сторон по настоящему Договору устанавливается дей-

ствующим законодательством РФ.
3.2 "Исполнитель" не несет ответственность за состояние внутридомовых

сетей (см. акт разграничения ответственности за эксплуатацию и состоя-
ние водопроводных и канализационных сетей).
3.3 "Исполнитель" не несет ответственность за прекращение подачи воды

в следующих случаях:
- прекращение энергоснабжения объектов "Исполнителя";
- возникновение аварий в результате стихийных бедствий и чрезвычай-

ных ситуаций;
- необходимость увеличения подачи питьевой воды к местам возникнове-

ния пожаров.
3.4 "Абонент" несет ответственность за сохранность внутридомовых и на-

ружных инженерных сетей (см. акт разграничения ответственности за эксп-
луатацию и состояние водопроводных и канализационных сетей), проводит
все необходимые работы по текущему и капитальному ремонту этих сетей.
3.5 В случае обнаружения повреждений водопроводных сетей, принадлежа-

щих абоненту, приведших к утечке воды, и неуведомлении ООО УК "ОАЗИС"
для отключения водопровода, количество израсходованной воды исчисляет-
ся по пропускной способности водопроводного ввода при скорости движения
воды в нем 1,5 м/с и действии его полным сечением в течение 24 часов с
момента обнаружения течи и до момента устранения ее АБОНЕНТОМ.

 4. Акт разграничения ответственности за эксплуатацию  и состояние
водопроводных сетей
Граница эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежно-

сти  устанавливается в месте присоединения к коммунальной сети.
 граница эксплуатационной ответственности

и балансовой принадлежности
Коммунальная водопроводная сеть _____ мм, ул. ____________________

5. Порядок разрешения споров
5.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении

настоящего Договора, будут по возможности решаться путем переговоров
между сторонами, если стороны не достигнутсоглашения в ходе перегово-
ров, то спор разрешается в судебном порядке.

 6. Срок действия Договора
 6.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеи-

ми Сторонами, действует до полного исполнения обязательств по настоя-
щему Договору и распространяет свое действие на отношения, возникшие
с 01 июля 2018 года.
 6.2 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один из которых

хранится у "Исполнителя", другой у "Абонента".
 

              « »                                                                                         « » 

                                                                                                                                 

    « »                                                                           

188734,   ,                                                  __________________________ 

 , .                                                        

. , . 13,                                                                            

      « »                             . . .  ( __________________ ) _____________ 

                                                                           

_________________   . .                                   ___________________________________ 

. .  

Продаётся 3!комн. квартира
по адресу: п. Починок, Леншоссе, д. 27. 5/5, S=76.4 м2, торг, 1 млн
840 тыс. руб. Ипотека. Материнский капитал. Тел. 8-905-289-31-95.

ПРОДАЁТСЯ
чистокровный

ЩЕНОК
немецкой ОВЧАРКИ.
Полный комплект документов.

Тел. 8-951-646-97-73.
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АТП «АгроПромТехника»
ПРИГЛАШАЕТ

на ремонт
автомобилей

П.Сосново, ул. Механизаторов, д. 11.
Запись по тел. 8>921>381>18>38.

Широкий
спектр
услуг.

ГАЗ, УАЗ,
грузовиков
и спецтехники.

ГАЗ, УАЗ,
грузовиков
и спецтехники.
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Фото К. МАСЛОВОЙ

На работу в «Придорожный сервис»

ТРЕБУЕТСЯ МЕХАНИК
по ремонту легковых автомобилей

без вредных привычек.
Адрес: Приозерск, Сортавальское шоссе, 69

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

Продаётся
«Лада Нива»

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

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

Выражаем благодарность за высокий уровень
организации и прекрасное проведение праздника,
посвященного Дню работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности, админи-
страции Севастьяновского сельского поселения и
коллективу МУК «Севастьяновское клубное объе-
динение».
От всей души желаем вам непоколебимого здо-

ровья, творческой энергии, процветания и благо-
получия!

Коллектив ООО «Яровое»

ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

в отдел “Газеты
и журналы”

на ул. Северопарковой.
График работы 2/2, с 9.00

до 20.00. Начальный
уровень знания ПК.
Полный соцпакет.

Зарплата от 11000 руб.
Звонить по рабочим
дням с 9.00 до 18.00

по тел. 8-919-069-20-07.

 Это был солнечный и теп-
лый праздник в прямом и
переносном смысле. Даже
старожилы говорят, что на
Покров не помнят такой теп-
лой погоды. После празд-
ничной литургии и крестно-
го хода прошла Покровская
ярмарка, во время которой
гости праздника смогли ус-
лышать в исполнении талан-
тливых исполнителей нео-
быкновенно мудрые и лири-
ческие авторские песни ла-
уреата международных кон-
курсов, члена Союза писате-
лей России Николая Ерёми-
на и трогающий душу дуэт
гитары и скрипки в исполне-
нии друга Приозерского
подворья Михаила Брунца,
который в этот раз выступил
с Наталией Клевцовой
(скрипка). Михаил является
наследником школы велико-

Праздник Покрова Божией Матери
По традиции многие приозерцы отмечали его в поселке Плодовое
в Покровском храме Приозерского подворья Валаамского монастыря.

го русского певца Бориса
Штоколова, поэтому его вы-
ступления запоминаются не
только звучанием голоса, но
и песенным репертуаром.
Все выступления в этот

день отличались теплотой и
глубоким содержанием. Не-
сколько раз все гости празд-
ника просили продлить кон-
церт и отложить празднич-
ную трапезу, впитывая нео-
быкновенные звуки музыки
на фоне храма и ярких кра-
сок теплой осени.
 Спасибо всем прихожанам,

которые потрудились для
проведения праздника, а
особо - труженицам Покров-
ской пустыни. Их заботли-
вые женские руки радовали
всех не только в храме, но и
на праздничной трапезе.

Есения ЛУКАШЕВА
Фото автора

Необыкновенно тёплая
и красивая осень в этом году!
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СНИМУ КОМНАТУ
или 1�комн.
КВАРТИРУ
на длит. срок (в городе).
Недорого. Предоплата и чистота 100%.

Тел. 8-981-704-81-11,
8-952-388-21-20.

СДАМ
1!комн.
КВАРТИРУ
с мебелью, 10 тыс. руб. + КУ.

Тел. 8-931-203-79-42.
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ТЮРИН
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Дома, бани, беседки, фундаменты. Заборы
из металлопрофиля и деревянные. Каркас-
ное строение. Крыши любой сложности.
Внутренняя и наружная отделка: вагон-
ка, сайдинг, ламинат, гипрок, керамичес-
кая плитка. Установка окон и дверей.
  Тел. 8>963>344>80>71.
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СТРОИТЕЛЬСТВО.

Мы ВКонтакте:
https://vk.com/club163015330
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БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТЕПЛИЦ
с поликарбонатом
Шириной: 1.6 м, 2.1 м, 2.5 м, 3 м, 3.5 м.
Автонавесы, дачные беседки.
Тел: 8-921-375-50-73, 8-921-932-16-94.
Сайт: www.sadovodspb.ru БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

СКИДКА 10%!

Руководители организаций!
Граждане, проживающие

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

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

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

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

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

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

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

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

Филиал ПАО “Ленэнерго” “Выборгские электрические сети”

(берёза,
осина, ольха)ДРОВА

(навоз
домашний,
НЕДОРОГО)

Тел. 8-981-699-52-74.
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На работу в ООО «СХП «Кузнечное»

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ ЦЕХА
переработки рыбы.

З/п от 32 тыс. руб. График работы: 5/2.
Тел. 8-981-748-79-58, Сергей.

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

Тел.  8-931-290-95-62.

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.

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

Тел. 8-921-372-68-00.
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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.

КУПЛЮ 2-комн. КВАРТИРУ
в хорошем состоянии в г. Приозерске
2-й гатч. серии или в финском доме.

Желательно 2-й или 3-й этаж.
Деньги сразу.

Тел. 8-921-878-88-25.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
НАВОЗ
ПЕРЕГНОЙ.

Тел. 8-931-965-47-36.
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объёме,
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