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Цена в розницу - договорная
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Выездной приём
граждан

13 ноября советник губернатора Ленинградской
области Александр Игоревич Караванский и ру-
ководитель приёмной губернатора ЛО в Приозер-
ском районе Елена Васильевна  Боярищева про-
ведут прием граждан:
с 11.00 до 13.00 - пос. Ромашки, в кабинете

главы администрации поселения;
с 14.00 до 16.00 - пос. Сапёрное, в кабинете

УК ООО “ГУ ЖФ”, ул. Типанова, д. 18.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о сроках и
порядке уплаты имущественных налогов и проконсультироваться по всем
вопросам, связанным с уточнением данных, указанных в едином налого-
вом уведомлении.

Специалисты налоговой инспекции на устных консультациях подроб-
но расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в
какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном субъекте
Российской Федерации, а также ответят на другие вопросы граждан по
теме налогообложения физических лиц.
 Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в налоговую
инспекцию при обнаружении некорректных сведений в уведомлении.

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий налогоплательщи-
кам помогут сотрудники налоговой инспекции.

Ваc проконсультируют о возможности использования сервиса "Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц", а также обеспе-
чат получение пароля доступа к указанному сервису.

Инспекция ФНС России
по Приозерскому району
Ленинградской области
сообщает о проведении

дня открытых дверей
для налогоплательщиков-
физических лиц:
9 ноября - с 9.00 до 18.00
и 10 ноября - с 10.00 до 15.00
в помещении районной налоговой
инспекции по адресу:
г. Приозерск, ул. Ленинградская, 22-а.

Ленинградская область получила
субсидии из федерального

бюджета на развитие образова�
ния � на создание детского
технопарка «Кванториум»,

модельного центра дополнитель�
ного образования с внедрением

персонифицированного финанси�
рования. Также будут созданы

современные центры образова�
ния, обновлены кабинеты
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СЕМИНАР ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ
Управление ПФР в Приозерском районе пригла-

шает страхователей на семинар, который состоит-
ся сегодня, 7 ноября, в 14 час. 30 мин. по адресу:
г. Приозерск, ул. Ленина, д. 15-а.

Тема семинара - "Особенности предоставления
ежемесячной отчетности (учредители, руководите-
ли, отсутствие ФХД, СНТ и ДНП, предпринимате-
ли и т. п.). Порядок предоставления  ежемесячной
отчетности, отчетности по формам СЗВ-СТАЖ,
СЗВ-КОРР в ПФР".

Управление ПФР в Приозерском районе ЛО

Приозерские аграрииПриозерские аграрииПриозерские аграрииПриозерские аграрииПриозерские аграрии
получили по заслугамполучили по заслугамполучили по заслугамполучили по заслугамполучили по заслугам
В загородном клубе «Дача»
состоялось празднование Дня
работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промыш-
ленности. Труженики села При-
озерского района по итогам
2018 года традиционно в числе
лучших и в Ленинградской об-
ласти, и в стране. 22222, , , , , 33333
Фонтан прикроютФонтан прикроютФонтан прикроютФонтан прикроютФонтан прикроют
На днях в группу газеты «Красная
звезда» в социальной сети «ВКон-
такте» пришло сообщение от жи-
тельницы Приозерского района.
Женщина под ником Татьяна Кули-
ковалёвочкина написала, что, по ее
мнению, жители деревни Ольховка
скоро останутся без воды.

66666»
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Патриотическая песня %
 лучше всяких лозунгов
Медаль лауреата 2-й степени, грамоту за высокое
исполнительское мастерство, особенные призы -
трехкилограммовую статуэтку, шапку-ушанку с
расцветкой белорусского флага, брендированные
часы - такой улов привёз Валдис Ауза с Междуна-
родного фестиваля патриотической песни «Серд-
цем причастны» из г. Орши в Беларуси (на снимке).
Валдиса представлять не нужно. Приозерцы хорошо зна-

ют автора-исполнителя, участника многих концертов, чьи
песни никого из слушателей не оставляют равнодушным.

С юбилеем, ветеран!
 26 октября участница Великой Отечественной войны Алек-

сандра Сергеевна Филиппова в отличном настроении встре-
чала гостей, пришедших ее поздравить с юбилеем. Но пер-
вое, что хотелось сказать с восхищением этой милой, на-
рядно одетой женщине при встрече: «Не верю!». Действи-
тельно, поверить, что до векового юбилея рукой подать -
всего-то пять лет, - трудно. Несмотря на все пережитые в
жизни трудности - войну, блокаду, голодные послевоенные
годы восстановления страны из руин, Александра Сергеев-
на в свои 95 отлично выглядит, и, со слов дочери Татьяны,
слово мамы в семье - закон.
 В свой юбилейный 95-й день рождения юбиляр получила

поздравления от Президента страны Владимира Путина,
губернатора Ленинградской области Александра Дрозден-
ко, депутата Законодательного собрания Светланы Потапо-
вой, поздравление, цветы и подарок от администрации рай-
она и ее главы Александра Соклакова.
 Родилась Александра младшей в многодетной семье в

Костромской области. До войны успела окончить школу.
Первым местом работы девушки стала местная железнодо-
рожная станция.

(Окончание на 6 стр.)
Фото И. КОЛЧАК

ЗНАЙ НАШИХ!

(Окончание на 6 стр.)
Фото Т. ВАЙНИК

В загородном клубе
«Дача» состоялось
празднование Дня
работника сельского
хозяйства и перерабаты-
вающей промышленнос-
ти. Открыл торжество
глава администрации
Приозерского района
Александр Соклаков.
Он отметил, что резуль-
таты труда наших селян
по итогам 2018 года
традиционно в числе
лучших и в Ленинградс-
кой области, и в стране.

Председатель комитета Ле-
нобласти по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному
комплексу Олег Малащенко

Поздравила всех с праздни-
ком и дала старт фестивалю
заместитель главы районной
администрации по соци-
альным вопросам Любовь
Котова. Она же зачитала ад-
ресованное приозерцам по-
здравление с Днем народно-
го единства от губернатора
Ленинградской области
Александра Дрозденко.
"Каждый из вас ежедневно и

ежечасно своим упорным
трудом, заботой о близких,

Третьим муниципальным фестивалем нацио-
нальных культур "В единстве наша сила" приозерцы
и гости города отметили 4 ноября День народного
единства. В полдень зал Приозерского Киноконцер-
тного зала был полон. На протяжении двух часов
со сцены звучали песни и танцы народов разных
национальностей, а зрители аплодисментами
благодарили артистов за доставленное удоволь-
ствие. В фойе Киноконцертного зала развернулась
выставка кукол в национальных костюмах.

добрыми и позитивными де-
лами для общества доказыва-
ет, что мы достойны наших
великих предков, спасших
Отечество, преодолевших
Смутное время, обеспечив-
ших свободу и независимость
России", - говорится в по-
здравлении губернатора.
Словно в разноцветной мо-

заике менялись на сцене Ки-
ноконцертного зала творчес-
кие коллективы и солисты,
приглашая всех в увлекатель-

"В единстве наша сила"
ное путешествие по странам
и континентам. А началось
путешествие с России - на-
шей Родины. Песню "Ты,
Россия" исполнил народный
самодеятельный коллектив -
фольклорный ансамбль
"Ивушка" под руководством
Натальи и Григория Новико-
вых. Порадовали зрителей
"Волжскими припевками" их
же воспитанники Алена и
Машенька Сергеевы. Гостя-
ми приозерской сцены были
детский образцовый хореог-
рафический ансамбль "ПЕП-
ПИ" из Карелии, Башкирский
фольклорный ансамбль
"Ирандек", санкт-петербург-
ский танцевальный коллек-
тив "Ритмы Кавказа".
Праздничную атмосферу со-

здали выступления хореогра-
фических коллективов "Раз-
долье" и "Журавушка", "Со-
звездие", "Барыня", "Мозаи-

Приозерские аграрии получили по заслугам
праздником  депутат Законо-
дательного собрания области
Светлана Потапова и глава
Приозерского района Влади-
мир Мыльников.
Не изменила традиции и ге-

неральный директор ком-
бикормового завода им. Ки-
рова из Санкт-Петербурга
Наталья Загорская. Она вру-
чила племзаводам «Раздо-
лье», «Мельниково», «Перво-
майский», «Гражданский»,
«Судаково» и «Петровский»
сертификаты на 3 тонны ком-
бикорма.
Творческие коллективы

Приозерья, а также оперный
певец, солист Мариинского
театра народный артист РФ
Василий Герелло привнесли
в торжество лирическое на-
строение.

  Фото О. ОСЕННЕГО
(Окончание на 3 стр.)

ка", "Поколение", образцо-
вый ансамбль песни и танца
"Петровский", ансамбль
"Квартет", студия индийско-
го танца "Джадо", солисты
Иракли Суламанидзе, Анна
Буторина, Юрий Овчаренко,
Гульсасяк Зубаирова, Айдана
Сагынбаева.
В этот же день в Приозерс-

ке - в сквере 50-летия Октяб-
ря, на пешеходной зоне у Ки-
ноконцертного зала - прошла
акция "Россия - наш дом".
Местная молодежь поздрав-
ляла земляков с праздником
- Днем народного единства.
Молодые люди прикалывали
приозерцам и гостям города
ленточки с триколором как
символ мира, дружбы и един-
ства в нашем общем доме -
России.

Т. ВАЙНИК
Фото автора

зачитал поздравительный ад-
рес от руководителя  региона
Александра Дрозденко,  по-
благодарил аграриев района
за высокие результаты труда

и вручил группе передовиков
заслуженные награды.
Также высоко отозвались о

тружениках приозерского
села и тепло поздравили их с

По окончании выступления все участники III муниципального фестиваля национальных культур "В единстве
наша сила" были награждены памятными дипломами и кубками и, конечно же, сфотографировались на память.

Почетной грамотой Законодательного собрания ЛО Свет-
лана Потапова наградила АО «Племенной завод «Гражданс-
кий» в лице гендиректора Павла Степанова.

Выступление солиста Мариинского театра народного ар-
тиста РФ Василия Герелло привнесло в торжество лири-
ческое настроение.

Лучший агроном в 2018 году Валентина Чахлова (АО «Пле-
менной завод «Петровский») и гендиректор хозяйства Сер-
гей Иванов.



получили по заслугам
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Приозерские аграрии(Окончание.
Начало на стр. 2)

Знаком «Почетный работник агро-
промышленного комплекса Рос-
сии» были награждены секретарь-ма-
шинистка АО «Племенной завод
«Гражданский» Наталья Боброва,
продавец продовольственных товаров
этого же хозяйства Валентина Бон-
даренко, водитель автомобиля АО
«Племенной завод «Первомайский»
Анатолий Кеба, тракторист-маши-
нист сельскохозяйственного произ-
водства АО «Племенной завод «Пет-
ровский» Николай Мячев, инженер
механизации трудоемких процессов
АО «Племенной завод «Гражданс-
кий» Владимир Тюбин.
Почетную грамоту Министерства

сельского хозяйства РФ Олег Мала-
щенко вручил заведующей лаборато-
рией Приозерского молочного заво-
да Земфире Спиричевой.
Благодарность Министерства

сельского хозяйства РФ - трактори-
сту-машинисту сельскохозяйственно-
го производства АО «Судаково»
Александру Баеву.
Благодарностью губернатора Ле-

нинградской области на празднике
были награждены слесарь-ремонтник
АО «Судаково» Юрий Зернов, вете-
ринарный врач АО «ПЗ «Петровский»
Светлана Пашкова, тракторист-ма-
шинист сельскохозяйственного про-
изводства АО «ПЗ «Мельниково»
Сергей Сергеев, слесарь по ремонту
машин и сельхозоборудования АО
«ПЗ «Первомайский» Марс Хасанов,
тракторист АО «ПЗ «Красноозерное»
Роман Чихачев.
Почетного диплома комитета по

агропромышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Ленинградс-
кой области были удостоены специ-
алист по охране труда АО «ПЗ «Мель-
никово» Наталья Карпишина, заве-
дующий ремонтной базой АО «ПЗ
«Петровский» Сергей Курилов, опе-
ратор по искусственному осеменению
животных АО «ПЗ «Мельниково»
Елена Скрипкина, техник по пле-
менному учету АО «ПЗ «Гражданс-
кий» Елена Шорохова.
Почетной грамотой комитета АПК

были награждены бухгалтер АО «ПЗ
«Мельниково» Нина Жмудь, тракто-
рист-машинист сельскохозяйственно-
го производства АО «Судаково» Ви-
талий Леванчук, оператор машинно-
го доения АО «ПЗ «Первомайский»
Наталья Рахаева, экспедитор АО «ПЗ
«Петровский» Михаил Сорокин.

Благодарность комитета была
объявлена маляру АО «ПЗ «Перво-
майский» Екатерине Грицкан, лабо-
ранту химического анализа АО «ПЗ
«Мельниково» Татьяне Староверо-
вой.
Золотой медалью Международной

агропромышленной выставки-яр-
марки «Агрорусь- 2018» в номина-
ции «За достижение высоких ре-
зультатов в улучшении качества
продовольственной продукции» на-
граждено АО «Племенной завод
«Красноозерное».
Церемонию награждения продолжил

Александр Соклаков.
Почетные грамоты главы админи-

страции МО Приозерский муници-
пальный район ЛО он вручил тех-
ническому директору АО «ПЗ «Крас-
ноозерное» Виктору Малофееву,
экономисту по бухгалтерскому учету
и анализу хозяйственной деятельнос-
ти АО «ПЗ «Раздолье» Валентине
Нефедовой и бригадиру этого же хо-
зяйства Светлане Образцовой, пова-
ру АО «ПЗ «Петровский» Елене Сер-
геевой, распиловщику мясопродук-
тов АО «ПЗ «Гражданский» Алексею
Смирнову и автоэлектрику Сергею

Тюкову, главному бухгалтеру АО
«ПЗ «Красноозерное» Светлане Хру-
сталевой, рабочей по уходу за живот-
ными АО «ПЗ «Мельниково» Вален-
тине Якомо.
Благодарность главы районной

администрации А. Соклаков объявил
трактористу-машинисту сельскохо-
зяйственного производства АО «Су-
даково» Николаю Блинову, ветери-
нарному санитару АО «ПЗ «Красно-
озерное» Кристине Галышевой,
оператору по искусственному осеме-
нению животных АО «ПЗ «Петровс-
кий» Людмиле Ивановой, зоотехни-
ку АО «ПЗ «Красноармейский» Та-
тьяне Лембенен, трактористу-маши-
нисту сельскохозяйственного произ-
водства АО «ПЗ «Петровский» Оле-
гу Малюкову, кладовщику склада
готовой продукции АО «ПЗ «Красно-
озерное» Приозерский молочный за-
вод Оксане Ничипуренко, трактори-
стам-машинистам АО «ПЗ «Раздолье»
Петру Тыминскому и Александру
Фатееву, зоотехнику-селекционеру
АО «ПЗ «Красноозерное» Анне
Шмаковой.
Своим Благодарственным пись-

мом глава администрации отметил

добросовестный труд тракториста-ма-
шиниста АО «ПЗ «Раздолье» Петра
Дудко, заведующую складом АО «ПЗ
«Красноозерное» Викторию Сазано-
вич и механизатора Геннадия Смир-
нова, технолога АО «ПЗ «Красно-
озерное» Светлану Шестакову.
Самые теплые слова поздравлений

труженики села услышали от депута-
та Законодательного собрания Леноб-
ласти Светланы Потаповой.
Почетным дипломом Законода-

тельного собрания ЛО на праздни-
ке награждены главный бухгалтер АО
«ПЗ «Гражданский» Ирина Зыкова,
гендиректор АО «ПЗ «Красноозер-
ное» Нур-Магомет Каппушев, опе-
ратор машинного доения АО «ПЗ
«Первомайский» Лилия Смирнова.
Почетной грамотой Законодатель-

ного собрания ЛО С. Потапова на-
градила АО «Племенной завод «Граж-
данский», диспетчера АО «Судаково»
Наталью Егоричеву.
Благодарностью Законодательно-

го собрания ЛО - оператора машин-
ного доения АО «ПЗ «Раздолье» Оль-
гу Федосееву.
Награды районного Совета депута-

тов сельчанам вместе с поздравлени-
ями вручил глава МО Приозерский
муниципальный район Владимир
Мыльников.
Почетным дипломом Совета депу-

татов МО он наградил заведующего
гаражом АО «ПЗ «Первомайский»
Игоря Витальева, тракториста-ма-
шиниста сельскохозяйственного про-
изводства АО «Судаково» Алексан-
дра Дьяконова.
В адрес каждого, кто получал в этот

день заслуженные награды, звучали
добрые слова и громкие аплодисмен-
ты от сидящих рядом коллег, потому
что все присутствующие на праздни-
ке на собственном опыте знают, что
работать в сельском хозяйстве - зна-
чит отдавать земле тепло своих рук,
заботу, вкладывать душу и талант в
любимое дело.
Традиционно на праздновании Дня

работника сельского хозяйства и пе-

рерабатывающей промышленности
подвели итоги и назвали победителей
районного конкурса «Лучший по про-
фессии».
Почетные дипломы и ценные подар-

ками победителям конкурса вручил
глава администрации района Алек-
сандр Соклаков.
В номинации «Лучший специалист

финансово-экономической служ-
бы» победителем названа Вера Шин-
каренко (АО «Племенной завод
«Гражданский»).
В номинации «Лучший главный

бухгалтер» - Евгения Камнева (АО
«Племенной завод «Мельниково»).
Лучшим агрономом в 2018 году

компетентное жюри назвало Вален-
тину Чахлову (АО «Племенной за-
вод «Петровский»), лучшим инже-
нером - Бориса Гутова (АО «Пле-
менной завод «Первомайский»).
В номинации «Лучший водитель

грузового автотранспорта» победи-
телем стал Владимир Рябоконь (АО
«Племенной завод «Мельниково»),
«Лучший водитель легкового авто-
транспорта» - Константин Харичев
(АО «Племенной завод «Первомай-
ский»).
В номинации «Лучший зоотехник»

победителем стала Галина Помель-
цева (АО «Племенной завод «Раз-
долье»).
В номинации «Лучший бригадир

животноводства» - Елена Алтыше-
ва (АО «Племенной завод «Граж-
данский»).
Лучшим оператором по откорму

молодняка крупного рогатого ско-
та в 2018 году стала Тамара Смир-
нова (АО «Племенной завод «Пет-
ровский»).
В номинации «Лучший специалист

кадровой службы» победу среди
коллег одержала Каринэ Рябинина
(АО «Племенной завод «Гражданс-
кий»).
Лучшим руководителем кадровой

службы» стала Анастасия Плакси-
на (АО «Племенной завод «Красно-
озерное»).
В номинации «Лучший ветеринар-

ный врач» лучшим стал Олег Зве-
рев (АО «Судаково»).
Лучшим специалистом года пред-

приятия молочной промышленно-
сти признана Земфира Спиричева
(Приозерский молочный завод).
В конкурсе «Лучшее крестьянское

(фермерское) хозяйство года» дип-
лом победителя и ценный подарок по-
лучило крестьянское (фермерское)
хозяйство Виктории Попковой.
Трогательным моментом в церемо-

нии награждения стало чествование
хранителей опыта, традиций и мастер-
ства - ветеранов сельскохозяйствен-
ной отрасли. Под аплодисменты при-
сутствующих цветы и подарки вручи-
ли Елене Бирюковой, Алевтине Га-
раниной, Александре Григорьевой,
Валентину Дурову, Римме Души-
ной, Людмиле Ивановой, Людмиле
Лапиной, Нине Мялкиной, Михаи-
лу Рошаку, Галине Суворовой.
Своим творчеством профессионалов

сельского хозяйства порадовали на-
родный артист России, солист Мари-
инского театра Василий Герелло, ар-
тисты из Санкт-Петербурга, лучшие
солисты и творческие коллективы
Приозерского района.

Т. ВАЙНИК
Фото О. ОСЕННЕГО

Пешеходная зона преображается
На территории коррекционной школы-
детского сада на ул. Гастелло, 2,
рабочие расчищают газоны, оборудуют
пешеходные дорожки, демонтируют
старое ограждение. Вместо него будет
установлено новое - высотой 1,8 м.

С каждым днем преображается пешеходная зона
в Приозерске на ул. Чапаева-Гоголя-Гастелло.

КОМФОРТНАЯ  СРЕДА
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Золотой медалью Международной агропромышленной выставки-ярмарки «Агрорусь-2018» в номинации «За достижение высоких
результатов в улучшении качества продовольственной продукции» награждено АО «Племенной завод «Красноозерное». В цент-
ре - председатель комитета Ленобласти по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Творческое поздравление от сосновского
коллектива
“Лесная
сказка”.
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Готовность ЖКХ района к зиме
Итоги подготовки жилищно-коммунального хозяйства в районе к работе
в осенне-зимний период подвели 26 октября в районной администрации.

На контроле межведомственной комиссии

Предваряя докладчика - зам.
главы администрации по жи-
лищно-коммунальному и го-
родскому хозяйству Наталью
Глумилину, глава администра-
ции района Александр Сокла-
ков отметил, что в целом посе-
ления и предприятия с постав-
ленными перед ними задачами
справились - в районе обеспе-
чена готовность жилищного
фонда и объектов инженерной
инфраструктуры к отопитель-
ному сезону.
Благодаря поддержке пра-

вительства Ленинградской
области на объектах выполнен
значительный объем работ. В
новом отопительном сезоне к
работе приступили новые
предприятия. Это МУПы «Теп-
лосеть Сосново» и «Теплосеть
Плодовое», ООО «Гефест» и
другие. В Приозерске статус
единой теплоснабжающей
организации в сфере тепло-
снабжения присвоено ООО
«Энерго-Ресурс». Новым пред-
приятиям предстоит решить
много организационных воп-
росов в целях обеспечения ка-
чественными коммунальными
услугами население.
Передав слово для доклада

своему заместителю, А. Сокла-
ков еще раз обратил внимание
присутствовавших на заседа-
нии МВК глав поселений и ру-
ководителей ресурсоснабжаю-
щих предприятий на необходи-
мость принятия исчерпываю-
щих мер по выполнению всех
утвержденных планами мероп-
риятий по подготовке и прове-
дению качественного отопи-
тельного периода в районе.
Более подробно о подготов-

ке и начале прохождения
отопительного сезона на засе-
дании МВК проинформирова-
ла Н. Глумилина:
- Контроль за ходом подготов-

ки жилищно-коммунального
комплекса к работе в осенне-
зимний период осуществляет
межведомственная комиссия.
Всего в подготовительный пе-
риод проведено 15 заседаний,
из них 12 выездных.
Подготовка объектов жи-

лищно-коммунального хо-
зяйства и социальной сферы
проводилась в соответствии с
утвержденными планами, на-
правлена на обеспечение насе-
ления коммунальными услуга-
ми нормативного качества в
полном объеме, на повышение
эффективности и надежности
функционирования жилищно-
коммунальных систем.
В полном объеме подготов-

лены жилищный фонд (основ-
ные виды работ - герметизация
панельных швов, ремонт отмо-
стков, благоустройство домо-
вых территорий, частичная за-
мена внутридомового оборудо-
вания, устранение протечек
кровли), котельные, тепловые
и водопроводные и канализа-
ционные сети. Профинансиро-
вано работ предстоящего осен-
не-зимнего периода на общую
сумму 134,14 млн рублей. Со-
здан аварийный запас матери-
ально-технических ресурсов на
общую сумму 7,2 млн рублей.
Н. Глумилина заострила вни-

мание членов МВК и пригла-
шенных на заседание на пробле-
ме создания нормативного запа-
са топлива, на что предприяти-
ям требуется 60,5 млн руб. Фак-
тически топлива приобретено
на 50,3 млн. Ситуация в данном
вопросе возникла по причине
роста стоимости угля и мазута
более чем на 40%.
Для благоприятного решения

данного вопроса статус единой
теплоснабжающей организа-
ции в сфере теплоснабжения в

Приозерске с 1 октября 2018
года присвоен ООО «Энерго-
Ресурс». Тарифы на топливо
утверждены с учетом факти-
ческой стоимости мазута.
На территории продолжилась

реализация инвестиционной
программы строительства,
реконструкции и модерниза-
ции системы теплоснабже-
ния. ООО «Энерго-Ресурс» ве-
дет реконструкцию котельной
4-го городского микрорайона.
Ведется реконструкция по пе-
реводу на сжиженный газ ма-
зутной котельной в Кузнечном.
В 2018 году продолжено стро-
ительство распределительных
газопроводов в г. Приозерске.
Заменены 3,6 км ветхих теп-

ловых сетей в поселках Сосно-
во, Кузнечное, Петровское,
Севастьяново, Плодовое, Мо-
торное; 12,1 км ветхих водо-
проводных сетей и 0,7 км ка-
нализационных сетей.
Большой объем работ про-

веден на котельных ООО «ПА-
РИТЕТЪ» и ООО «Паритет».
Выполнена установка котла на
котельной п. Владимировка.
Ведется ремонт котлов на ко-
тельных в Громово и Коммуна-
рах. Отремонтированы подвиж-
ные полы складов топлива на
котельной пос. Починок, вы-
полнены монтаж дымососа на
котельной в Громово, монтаж и
утепление аккумуляторного
бака на котельной в Моторном.
В поселках проводятся рабо-

ты по наладке тепловых сетей.
Заменена дымовая труба на
котельной пос. Владимировка.
Выполнен большой объем
строительных работ на котель-
ных на ст. Громово, пос. По-
чинок. Приобретена и установ-
лена запорная арматура на теп-
лотрассе в пос. Ромашки.
В летний период подавали

горячую воду в Приозерске, в
пос. Мельниково, Громово, ст.
Громово, Починок, Суходолье,
Плодовое, Тракторное, дер.
Красноозерное. Котельные
Кузнечнинского городского
поселения горячую воду не
подавали весь летний период.
Не в полном объеме обеспечи-
ли население ГВС котельные
пос. Сосново.
По государственной про-

грамме правительства ЛО
«Обеспечение устойчивого
функционирования и разви-
тия коммунальной и инже-

нерной инфраструктуры и
повышение энергоэффектив-
ности Ленинградской облас-
ти» для обеспечения меропри-
ятий, направленных на безава-
рийную работу жилищно-ком-
мунального хозяйства, в 2018
году поселениям района выде-
лена субсидия в сумме
123014,81 тыс. руб.:
 МО Громовское сельское

поселение (19,4 млн руб.): вы-
полнены работы по замене вы-
работавших технологический
ресурс котлов в котельных пос.
ст. Громово, Громово, Владими-
ровка. Завершен ремонт участ-
ка водопровода пос. ст. Громо-
во и участка канализационных
сетей в пос. Владимировка;
МО Севастьяновское СП

(3,3 млн руб.): отремонтирован
участок тепловой сети от ко-
тельной до ТК-1 и ТК-3 с вво-
дом в жилые дома в пос. Сева-
стьяново;
МО Приозерское городское

поселение (28,3 млн руб.): вы-
полнен ремонт чугунного во-
допровода по ул. Ленина и ул.
Ленинградской;
МО Красноозерное сельское

поселение (10,0 млн руб.): ка-
питальный ремонт сетей водо-
провода в дер. Светлое на день
проведения МВК выполнен на
90%, работы продолжаются;
МО Сосновское СП (28,9

млн руб.): в пос. Сосново завер-
шены замена аварийной тепло-
сети и ГВС котельной «Лес-
хоз» от УТ-1 до УТ-6 с подклю-
чением жилых домов по ул.
Академической; капитальный
ремонт сетей водопровода по
ул. Шушенской. 31 октября
планируется завершить капи-
тальный ремонт сетей водо-
провода по ул. Железнодорож-
ной. Отремонтирован аварий-
ный участок тепловых сетей по
ул. Набережной, д.д. 12-22, и
по ул. Луговой, д.д. 8-16 в дер.
Снегиревка;
МО Плодовское СП (9,6 млн

руб.): выполнен ремонт сетей
ЦО и ГВС от ТК-5 до д. № 5,
ремонт сетей канализации по
ул. Центральной в пос. Плодо-
вое;
МО Раздольевское СП (4,4

млн руб.): выполнены работы
по замене водогрейного котла
в котельной; заменен участок
тепловой сети от ТК-2 до вво-
да в МКД ул. Центральной, 9;
МО Мичуринское СП (9,5

млн руб.): выполнен капиталь-
ный ремонт участка водопро-
вода по ул. Советской;
МО Ромашкинское СП (5,7

млн руб): 16.10.18 г. получено
положительное заключение на
ремонт сети водопровода от
ВОС до колодца № В-3 в пос.
Ромашки;
МО Петровское СП (3,8 млн

руб.): отремонтирована артези-
анская скважина № 3310, 1 но-
ября панируется закончить ре-
монт артезианской скважины
«Водозабор».
По второму этапу на обеспе-

чение устойчивого функциони-
рования объектов теплоснаб-
жения в 2018 году поселениям
района выделена субсидия в
сумме 25725,604 тыс. руб. Ра-
боты продолжаются:
МО Кузнечнинское городс-

кое поселение (12,7 млн руб.):
замена участка тепловой сети
и ГВС от ТК-1 до ТК-7 с врез-
ками в дома №№ 9, 7, 5, 3, мкрн
Ровное, завершение работ
1.12.18 г. (работы по сетям ото-
пления выполнены, приступи-
ли к сетям ГВС);
МО Запорожское СП (5,0

млн руб.): замена основного и
вспомогательного оборудования
в котельной п. Запорожское.
Завершение работ 31.10.18 г.
Выполнены работы по замене
участка ТС от котельной до д.
№ 4, от д. № 5 до д. № 6 по ул.
Советской;
МО Красноозерное СП (2,0

млн руб.): замена котла в ко-
тельной (завершение работ
31.10.18 г.);
МО Петровское сельское по-

селение (5,1 млн руб.): выпол-
нены работы по замене участ-
ка ТС от ТК-16 до ТК-24, по
замене участка ТС и ГВС от
котельной до ТК-18;
МО Ларионовское сельское

поселение (0,9 млн руб.): про-
должается ремонт участка теп-
лотрассы от д. № 3 по ул. Ры-
бацкой пос. Моторное до очи-
стных сооружений. Выполне-
ние работ 31.10.18 г. Работы не
повлияют на прохождение ото-
пительного сезона.
На заседании МВК было от-

мечено, что все конкурсные
процедуры проводятся в соот-
ветствии с Федеральным зако-
ном № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муни-

ципальных нужд».
В 2018 году бюджетам муни-

ципальных образований При-
озерского района на капиталь-
ный ремонт и ремонт дорог
общего пользования выделены
средства в размере 16321 тыс.
руб. По состоянию на 26 октяб-
ря 2018 года, к сожалению, не
освоены и уже не будут освое-
ны денежные средства по Крас-
ноозерному сельскому поселе-
нию. Не приступил к работам
подрядчик в Мельниковском
поселении, не завершены в
полном объеме работы в Ро-
машкинском поселении. По
всем остальным поселениям
работы выполнены.
По подпрограмме «Дороги к

социально значимым объек-
там» выполнены работы по ре-
монту дороги на п. Сторожевое
в Приозерском городском по-
селении на сумму 23,1 млн руб.
По краткосрочному плану

капремонта домов на 2017
год со сроком исполнения в
2017-2018 гг. выполнен ремонт
в 22 МКД на сумму 52,9 млн
руб. и в 3 МКД с господдерж-
кой - на сумму 1,3 млн руб.
По краткосрочному плану

капитального ремонта домов
на 2018 год со сроком испол-
нения в 2018-2019 гг. планиро-
валось провести ремонт в 28
МКД на сумму 66,2 млн руб-
лей и в 1 МКД по спецсчету -
на сумму 1,1 млн рублей: 6
МКД в г. Приозерске (работы
в стадии завершения); 2 МКД
в пос. Громово (аукцион не со-
стоялся); 1 МКД в дер. Крас-
ноозерное (работы перенесены
на 2019 год); 5 МКД в Ларио-
новском поселении (1 дом в
пос. Моторное (выполнение
57%), 3 дома в пос. Коммуна-
ры (работы выполнены) и 1 - в
пос. Починок (по спецсчету,
работы выполнены); 13 МКД в
Ромашкинском поселении (4
МКД в пос. Понтонное - рабо-
ты выполнены, 3 - в пос. Ро-
машки и 6 МКД в пос. Сухо-
долье - ПИРы проведены, на-
чато обследование); 2 МКД в
пос. Сосново (на одном доме
работы выполнены, на втором
выполнение 60%).
Управляющие компании и

ресурсоснабжающие органи-
зации продолжили работу по
оснащению жилых домов об-
щедомовыми приборами учета.
По программе энергосбере-

жения правительства ЛО по
установке АИТП с погодным
регулированием в 2016-2017
годах было установлено 98
АИТП в жилом фонде г. При-
озерска, в 2018 году в програм-
му включена установка 13
АИТП в 11 жилых домах.
В рамках требований «Пра-

вил оценки готовности к ото-
пительному периоду», утвер-
жденных приказом Минэнерго
России, администрации город-
ских и сельских поселений со-
здали комиссии, утвердили
программы проведения прове-
рок готовности к отопительно-
му сезону. По состоянию на 15
сентября 2017 года были выда-
ны паспорта готовности на весь

жилой фонд, кроме ТСН Стро-
ителей, д. 8.
Выполнено техническое обслу-

живание 20 имеющихся дизель-
генераторов в 12 поселениях.
В соответствии с рекоменда-

циями администрации райо-
на с 27 сентября 2018 года про-
вели пробное протапливание, с
30 сентября - периодическое,
со 2 октября 2018 года тепло-
снабжающие организации при-
ступили к регулярному тепло-
снабжению. По состоянию на
26 октября 2018 года все теп-
лоснабжающие организации
ведут регулярное отопление
зданий всех назначений.
На заседании было отмечено,

что Министерство обороны, как
и в прошлые годы, не готови-
лось должным образом к отопи-
тельному сезону. Объекты теп-
лоснабжения, водоснабжения,
водоотведения здесь требуют
капитального ремонта. Не была
представлена информация о
проведении капитальных ре-
монтов и в размерах финанси-
рования. Запасы топлива созда-
ны, но остались не решенными
со стороны Минобороны воп-
росы по электроснабжению, по
передаче объектов в муници-
пальную собственность.
Серьезным вопросом оста-

ется задолженность населе-
ния за предоставленные ком-
мунальные услуги и услуги по
содержанию жилищного фон-
да. По состоянию на 1.10.18
года при средней собираемос-
ти 98,1% действующими ком-
паниями задолженность со-
ставляет 267,5 млн рублей.
Н. Глумилина озвучила основ-

ные задачи, стоящие перед гла-
вами администраций городс-
ких и сельских поселений. Это
контроль по выполнению ут-
вержденных мероприятий по
подготовке объектов ЖКХ к
работе в осенне-зимний пери-
од 2018-2019 гг; контроль за
оформлением паспортов готов-
ности котельных и тепловых
сетей, получением паспорта
поселений до 15 ноября 2018
года; контроль за поддержани-
ем нормативных неснижаемых
запасов топлива, за выполнени-
ем ремонтных работ на сред-
ства, выделенные из областно-
го бюджета, за организацией
готовности аварийных бригад
и проведением учений, трени-
ровок оперативно-диспетчерс-
ких, аварийно-восстановитель-
ных служб по ликвидации ава-
рий на объектах жилищно-ком-
мунального хозяйства и дру-
гое.
 Руководителям управляю-

щих компаний МВК рекомен-
довано активизировать работу
по взысканию задолженности
за предоставленные жилищно-
коммунальные услуги в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством, в том числе в
судебном порядке. Проводить
разъяснительную работу о по-
следствиях неуплаты за жи-
лищно-коммунальные услуги.

Т. ТЕРПЕЛОВА
Фото автора

Глава администрации
МО Приозерский муници-
пальный район
Александр Соклаков.

Участники совещания в районной администрации.

Район к зиме готов и по состоянию инфраструктуры, и по запасам топлива.
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За словом % делоЗа словом % делоЗа словом % делоЗа словом % делоЗа словом % дело
Гражданские инициативы

Во многих странах развитие
гражданской инициативы
считают ключевым вопросом
в создании полноценного де-
мократического общества. В
нашем государстве тоже де-
лаются определённые шаги.
Благодаря полученному по-

ложительному опыту в рабо-
те со старостами сельских
населенных пунктов появи-
лась идея также выделять фи-
нансирование из бюджета,
вовлекая в решение вопросов
местного значения и жителей
административных центров.
Для этого три года назад в
соответствии с федеральным
законодательством по всей
стране, в том числе и в нашем
регионе, началась реализация
закона № 42-оз «О содей-
ствии развитию иных форм
местного самоуправления на
части территорий населен-
ных пунктов Ленинградской
области, являющихся адми-
нистративными центрами по-
селений». В данном законе
под словом «иные», очевид-
но, понимается территори-
альное общественное самоуп-
равление. То есть инициатив-
ная комиссия - это не что
иное, как одна из форм учас-
тия жителей города в реше-
нии вопросов местного значе-
ния, и работа ведётся на об-
щественных началах.

Законодательно закреплена
норма об обязательном вкла-
де граждан в реализацию
предложенных ими инициа-
тив. Это может быть как тру-
довое участие, так и исполь-
зование финансовых и мате-
риально-технических ресур-
сов жителей и бизнеса. То есть
мало того, что обычные горо-
жане должны стать в какой-то
мере на место чиновников на
общественных началах, так
еще и обязаны, условно гово-
ря, поработать физически? А
если у тебя свой маленький
бизнес и тебе хочется что-то
изменить в округе, то придет-
ся поделиться средствами для
внедрения в жизнь гражданс-
кой инициативы?
Такая реакция лежит на по-

верхности, но выполнение

движение наберёт обороты,
то в скором времени не оста-
нется равнодушных горожан,
а значит, город будет преоб-
ражаться. Сразу представля-
ется соседняя страна Финлян-
дия, где ключевые новации в
изменении городской среды
постепенно происходили бла-
годаря хозяйственному отно-
шению и инициативе про-
стых граждан.

На прошлой неделе начальник отдела городского
хозяйства приозерской районной администрации
Андрей Берстнев и ведущий специалист отдела
Евгения Тихонова на организованной ими встрече
рассказали корреспонденту «Красной звезды»
о работе инициативной комиссии.
Сразу возникли вопросы: как она появилась
и кому нужна эта общественная структура?

именно этого требования как
раз и поможет избежать фор-
мального исполнения закона.
Ведь можно согласиться по-
сидеть на заседании комис-
сии, создав себе положитель-
ный имидж, и при этом не
особо напрягаться, а вот при-
нять уже деятельное участие
- это совсем другое. Если это

объектов общественной инф-
раструктуры, социальной и
коммунальных сфер.
На реализацию предложе-

ний граждан выделяются суб-
сидии из средств областного
бюджета, а также из местно-
го бюджета в размере не ме-
нее 10%.
Нужно сказать, что в соот-

ветствии с этим законом орга-
ны государственной власти
не только выделяют средства
на реализацию предложений
горожан, но и помогают, ока-
зывая информационную, кон-
сультационную и методичес-
кую поддержку. Сотрудники
администрации помогают
оформлять необходимые па-

кеты документов, составлять
сметы, которые предоставля-
ются на рассмотрение в рай-
онную администрацию.
Суммы выделяются, конеч-

но, небольшие. Например, в
2019 году запланировано для
реализации инициативных
предложений чуть больше 2
млн 300 тыс. рублей. Сде-
лать-то хочется много, а тут
нужно считать и «по одёжке
протягивать ножки». Это
сложно, и сразу вспоминает-
ся фраза, что «каждая кухар-
ка должна научиться управ-
лять государством». Оказы-
вается она всё также актуаль-
на, и чтобы не только на бу-
маге, но и в головах форми-
ровались принципы демокра-
тического общества, нужно
учиться думать с государ-
ственной точки зрения, пра-
вильно расставлять приори-
теты - что в первую очередь,
а что во-вторую.
Большинство сегодня пред-

почитают просто жаловаться
и порой даже не удосужива-
ются изложить проблему
письменно. Когда же необхо-
димо проявить инициативу,
внести предложение и про-
контролировать выполнение
решений, «активисты» разбе-
гаются в стороны.
В Приозерске всё же удалось

собрать заинтересованных
жителей. Их немного, и эта
статья - своего рода призыв

присоединяться к этой обще-
ственной работе.

ПерейтиПерейтиПерейтиПерейтиПерейти
к конкретикек конкретикек конкретикек конкретикек конкретике

Заседание инициативной ко-
миссии проводится два раза
в год. Последнее состоялось
22 октября. На нём специа-
лист отдела городского хо-
зяйства Евгения Тихонова
представила поступившие
предложения от граждан, до-
полнив их информацией,
сколько жителей города под-
держивает конкретные ини-
циативы.
Горожане предложили про-

вести ремонт тротуара по ул.
Ленина г. Приозерска вдоль
Комсомольского сквера (27
чел.), обустройство сетей
уличного освещения в МКР-1
(43 чел.), обустройство грун-
товых дорожек плиткой в
сквере 50-летия Октября (6
чел.), ремонт проезда у МОУ
ДО «ЦДТ» от ул. Ленина к
ул. Северопарковой (15 чел.),
ремонт пешеходного моста -
ул. Чапаева-ул. Набережная
(«чёртов мост»), ремонт до-
роги и уличного освещения
по ул. Берёзовой. Член комис-
сии Т. Лепёхина внесла своё
предложение по организации
и ремонту тротуара на пере-
крестке ул. Ленина и ул. Ча-
паева, обосновав, что данное
мероприятие необходимо в
целях организации безопас-
ности передвижения пеше-
ходного потока и создания
комфортных условий жизне-
деятельности на территории
г. Приозерска.
В результате, после едино-

душного голосования, в ад-
министрацию было направле-
но три из них. Исходя из сум-
мы финансирования, глава
администрации Приозерско-
го района Александр Сокла-
ков принял решение о вклю-
чении в муниципальную под-
программу «Создание усло-
вий для эффективного выпол-
нения органами местного са-
моуправления своих полно-
мочий» следующих инициа-
тив: организацию и ремонт
тротуара на перекрестке ул.
Ленина и ул. Чапаева, обору-
дование нерегулируемого пе-
шеходного перехода у МОУ
ДО «ЦДТ» по ул. Ленина
г. Приозерска с ремонтом про-
езда к ул. Северопарковой.
На этом же заседании комис-

сии поднимался вопрос и о
привлечении к выполнению
мероприятий по реализации
инициативных предложений
в 2019 году юридических
лиц. Варианты участия могут
быть разные, это, например,
предоставление материалов
или свободной техники.
Нужно сказать, что подня-

тые жителями Приозерска
проблемные вопросы не оста-
нутся без внимания. Сотруд-
ники администрации стара-
ются формировать докумен-
ты и представлять их для уча-
стия в других программах,
касающихся благоустройства
города.
Работа уже ведётся, а на-

сколько она будет эффектив-
ной, зависит от каждого при-
озерца.

Ирина КОЛЧАК

Исходя из суммы финансирования, принято реше-
ние о включении в муниципальную подпрограмму
«Создание условий для эффективного выполнения
органами местного самоуправления своих полномо-
чий» следующих инициатив:

организация и ремонт тротуара на перекрест-
ке ул. Ленина и ул. Чапаева (на снимке справа);

оборудование нерегулируемого пешеходного
перехода у МОУ ДО «ЦДТ» по ул. Ленина г. Приозерс-
ка с ремонтом проезда к ул. Северопарковой
(на снимке вверху).

Личный вкладЛичный вкладЛичный вкладЛичный вкладЛичный вклад
 в инициативу в инициативу в инициативу в инициативу в инициативу

Есть ещё один пункт в законе,
который может вызвать у мно-
гих неоднозначную реакцию.

ПолномочияПолномочияПолномочияПолномочияПолномочия
и финансированиеи финансированиеи финансированиеи финансированиеи финансирование
Взаимодействуя с органами

местного самоуправления,
инициативные комиссии при-
званы высказывать свое мне-
ние о реализации приоритет-
ных проектов, выдвигать
предложения о развитии

Под надзоромПод надзоромПод надзоромПод надзоромПод надзором
видеокамерывидеокамерывидеокамерывидеокамерывидеокамеры

В начале 2018 года закон
претерпел изменения. Ему на
смену пришел закон № 3-оз.
Согласно нововведениям, ра-
нее созданные общественные
советы переименовали в ини-
циативные комиссии. Схема
работы не поменялась, но за-
конодательно были закрепле-
ны принципы и понятия ини-
циативного бюджетирования.
Акцент в законе делается на
непосредственное участие
граждан в определении, вы-
боре и реализации объектов
расходования бюджетных
средств, а также последую-
щем контроле реализации
отобранных предложений по
решению вопросов местного
значения.
Я обратила внимание на

одно из нововведений. Про-
ведение заседаний инициа-
тивных комиссий должно
сниматься на видео или фото,
чтобы четко было видно, кто
принимает участие в них, ка-
кие предложения вносятся.
Бумага, как известно, всё
стерпит, а сделать постано-
вочное видео, чтобы прота-
щить необходимые решения,
уже не так просто.

ул. Ч
апаева

ул. Ленина

Фонтан

Специальная комиссия с участием прокурату-
ры Ленинградской области проверит опасные
производства на территории региона.

ду и занятости населения, а также государственной инспек-
ции по труду. Контрольно-надзорные мероприятия позволят
выявить нарушения при привлечении к работе иностранных
граждан, а также проверить квалификацию сотрудников.
«Мы не собираемся ситуативно «кошмарить» региональный

Опасные производства % на особом контроле бизнес, но жизни и здоровье наших жителей превыше все-
го. Проведение дополнительных проверок не идет вразрез
с выбранной нами стратегией снижения административно-
го давления на предпринимателей. Ведь суть риск-ориен-
тированного подхода как раз в том, чтобы контрольно-на-
здорные органы больше обращали внимание на опасные про-
изводства», - пояснил губернатор Александр Дрозденко.
Нарушителей и тех, кто не предоставит материалы для про-

верки, ждут меры прокурорского воздействия.В ее состав также войдут представители комитета по тру-

ПРЕСС-СЛУЖБА  ГУБЕРНАТОРА И  ПРАВИТЕЛЬСТВА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ
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На днях в группу газеты «Красная звезда» в социальной сети «ВКонтакте»
пришло сообщение от жительницы Приозерского района. Женщина под ником
Татьяна Куликовалёвочкина написала:

В деревне Ольховка

Фонтан прикроют

«Здравствуйте, я пишу вам
от имени жителей деревни
Ольховка. У нас на два кир-
пичных дома одна сломанная
колонка, где мы берем воду.
Уже год нам не могут её сде-
лать, говорят, её надо ме-
нять, но на это нужны пол-
номочия, а у них их нет. Гр.
Блюм об этом тоже знает,
но не шевелится. Скоро мо-
розы, и мы останемся без
воды. Помогите, пожалуй-
ста».
Задав уточняющий вопрос,

куда именно обращались жи-
тели Ольховки, чтобы решить
проблему, и откуда получали
отказы, корреспондент полу-
чила ответ:
«Год звонили в аварийную

службу (8 (81379) 90-199).
Там оператор сказала, что
позвонила Блюму в Петровс-
кое сельское поселение, он
должен был позвонить Анти-
логову И. Н., чтобы тот дал
распоряжение на замену ко-
лонки, но по итогам ни отве-
та, ни привета».
То есть официальных обра-

щений ни в одну инстанцию
жительница не писала. Чтобы
уточнить еще несколько мо-
ментов по описанной ситуа-
ции, журналист попросила за-
явительницу дать свой номер

Соответствующее постанов-
ление Правительства было
подписано еще 11 октября и
вступило в силу сегодня, пи-
шет "Парламентская газета".
Так, надзор в области безо-
пасности дорожного движе-
ния поручен военной автомо-
бильной инспекции Росгвар-
дии. Отмечается, что предме-
том проверок будет являться
соблюдение требований к из-
менению конструкции авто-
мототранспортных средств и
прицепов к ним.
Позднее официальный пред-

ставитель Росгвардии Вале-
рий Грибакин сообщил "Ком-
мерсантъ FM", что в первую
очередь речь идет о контроле
тех автомобилей, которые
состоят на учете у службы:
"Росгвардию включили в чис-
ло органов, уполномоченных
следить за безопасностью до-
рожного движения. Новые
полномочия военной автоин-
спекции Росгвардии касают-
ся только исключительно ав-
тотранспорта Росгвардии, то
есть ведомство имеет право
проверять только те машины,
которые находятся на его уче-

те. Новизна в том, что теперь
полномочия Росгвардии зак-
реплены законодательно".
Вместе с тем глава коорди-

национного совета Московс-
кого межрегионального
профсоюза полиции Михаил
Пашкин заявил, что привле-
чение сотрудников Росгвар-
дии к контролю за ситуацией
на дорогах - это в некотором
роде экономия бюджетных
средств.
"Я разговаривал с сотрудни-

ками Росгвардии, которые у
нас состоят в профсоюзе. Со
следующей недели уже это
дело начнет применяться та-

ким образом: если они видят
нарушения ПДД со стороны
пешехода и водителя, то ос-
танавливают их, вызывают
сотрудников ГИБДД, чтобы
они составили протокол", -
сказал он.
Напомним, что ранее наря-

ду с полицией и ГИБДД пра-
во останавливать автомобили
получили сотрудники тамо-
женных служб. Впрочем, та-
моженники смогут останав-
ливать машины исключи-
тельно в приграничных реги-
онах России и только для про-
верки соблюдения таможен-
ного законодательства, това-

Еще одна структура получила
право останавливать автомобили

С 24 октября Федеральная служба войск национальной гвардии России (Рос-
гвардия) включена в число органов, которые смогут следить за безопасностью
дорожного движения.

ров и документов на них. В
случае, если владелец авто-
мобиля не выполнит требова-
ние сотрудника ФТС и не ос-
тановит машину, ему будет
грозить штраф в размере от
500 до 800 рублей.
Председатель Общероссий-

ского общественного движе-
ния "Движение автомобили-
стов России" Виктор Похмел-
кин считает, что в передаче
новых функций Росгвардии
прослеживается опасная тен-
денция. "Регулированием и
безопасностью дорожного
движения должны занимать-
ся профессиональные дорож-
ные полицейские, у которых
есть соответствующая специ-
ализация и которые способны
проводить профессиональное
исполнение этих функций", -
отмечает он.
По его мнению, сотрудники

Росгвардии не смогут рабо-
тать так эффективно, как до-
рожные полицейские, так как
у них другие функции. "Более
того, сейчас я, как автомоби-
лист, знаю, что меня может
остановить дорожный поли-
цейский. А теперь, получает-
ся, сможет и сотрудник Росг-
вардии", - отмечает эксперт.

@АВТО

телефона - созвониться легче
и быстрее, чем переписывать-
ся. Но в ответ на эту просьбу
последовала тишина. Хотя
сообщение Татьяна прочита-
ла. Странно? Не то слово. Вы
уж если обращаетесь в редак-
цию с просьбой помочь ре-
шить вашу проблему, не пры-
гайте в кусты в последний
момент. Конечно, если озву-
ченный вами вопрос - тот са-
мый, который вы хотите ре-
шить, без подвоха.
Созвонившись с главой ад-

министрации МО Петровс-
кое сельское поселение Вла-
димиром Блюмом, коррес-
пондент получила коммента-
рий. Владимир Александро-
вич пояснил, что о проблеме
с указанной колонкой адми-
нистрации и всем ответствен-
ным службам известно. Уточ-
нил, что колонка не сломана,
воду из нее брать можно.
Проблема в том, что вода из
колонки течет постоянно.
Чтобы это исправить, нужно
купить запчасти и поменять
износившиеся внутренние
детали. В настоящее время
колонка находится на балан-
се МУП «Петровский водока-
нал» и в ближайшее время
переходит на баланс ГУП
«Леноблводоканал». Как

только вопросы передачи
имущества будут решены,
последуют ремонтные рабо-
ты. Скорее всего, их будет
проводить уже «Леноблводо-
канал».
На вопрос, как давно неисп-

равна колонка и кто возмеща-
ет эти затраты, В. Блюм от-
ветил, что этот вопрос возник
недавно. МУП в курсе, что по
данному объекту у них идет
перерасход воды. Это их зат-
раты, и они примут меры к
исправлению ситуации. Вла-
димир Александрович не на-
звал сроки ремонта колонки,
но еще раз подчеркнул, что о
проблеме известно, она будет
решена. И в любом случае
страхи людей остаться без
воды необоснованны. Так как
вода течет, и зимой она не
замерзнет. К тому же рядом
с колонкой есть колодец, где
жители также могут брать
воду.
Чтобы все же уточнить сро-

ки ремонта водоразборной
колонки в дер. Ольховка и кто
будет его проводить, коррес-
пондент созвонилась с ГУП
«Леноблводоканал». Руково-
дитель пресс-службы ГУП
Илья Стрекаловский, уточнив
информацию, пояснил, что в
настоящее время идет четвер-

тый этап объединения Леноб-
ласти под эгидой единого во-
доканала. И Приозерского
района в этом этапе нет... Ра-
боты по присоединению на-
шего района начнутся лишь
на пятом этапе, то есть не
раньше февраля 2019 года. А
закончатся, по самым предва-
рительным прогнозам, в мае
2019-го. То есть при всем же-
лании заняться решением ме-
стных вопросов «Леноблво-
доканал» сможет не раньше
лета 2019 года.
- Сейчас решение всех мес-

тных проблем - в ведении
МУП «Петровский водока-
нал», - подытожил И. Стрека-
ловский.
И МУП «Петровский водо-

канал» этим вопросом зани-
мается. Как рассказал мастер
участка Сергей Верас, он по-
лучил задание от руководите-
ля заказать новое оборудова-
ние, отправил заявку, и сей-
час ждут счет. Как только
необходимое оборудование
будет приобретено, его сразу
установят.
- Эта колонка в Ольховке

уже полностью изношена и
устарела по всем направлени-
ям, - уточнил Сергей Никола-
евич. - Мы полностью заме-
ним ее на новую в ближайшее
время.

Подготовила
Анна ТЮРИНА

С января %
только цифра!

Минкомсвязь призвала граждан до января сменить
аналоговые телевизоры на цифровые.
 С января 2019 года Россия перейдет на цифровое эфирное

телевещание, и в связи с этим Минкомсвязь советует граж-
данам купить телевизоры, поддерживающие цифровой фор-
мат.
Как заявила "РИА Новости" директор департамента госпо-

литики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина,
если телевизор поддерживает только аналоговый формат,
то на некоторых каналах рядом с логотипом телекомпании
высветится буква "А".
 "Необходимо проверить, есть ли у вас буква "А" на экране

телевизора. Если есть, то надо срочно разобраться со своим
оборудованием и подключиться к "цифре". Это надо прове-
рить, в том числе и у своих пожилых родственников, и если
они видят букву "А" на экране, то помочь им и к Новому
году подарить цифру", - пояснили в министерстве.
Госпожа Ларина добавила, что Минкомсвязь совместно с

Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и региональ-
ными властями будет мониторить цены на абонентское обо-
рудование. Пока скачка цен не зафиксировано, отметили в
ведомстве.
Ранее ФАС заявила, что отмена аналогового телевещания

федеральных каналов может привести к нарушению прав
граждан. Ведомство до сих пор не получило от РТРС и Мин-
комсвязи график отключения аналогового сигнала.

БЕЗОПАСНОСТЬ  ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ

С юбилеем, ветеран!

Патриотическая песня %
лучше всяких лозунгов

Оттуда в сорок первом была мобилизована и направлена
под Ленинград. Копала окопы, строила заграждения, в сен-
тябре сорок первого охраняла склады на известных Синя-
винских болотах. Но одним из самых страшных воспомина-
ний о войне осталась работа в похоронной бригаде в бло-
кадном Ленинграде. Похоронные бригады совершали обхо-
ды домов и выносили умерших. С января 1942 года начали
действовать комсомольские бытовые отряды, одной из за-
дач которых являлась уборка квартир. Их работа справед-
ливо стала одним из символов стойкости блокадного Ленин-
града. За свой ратный и трудовой подвиг Александра Сер-
геевна была награждена медалью «За оборону Ленинграда».
После войны приехала в Кексгольм восстанавливать местный

хлебозавод. Затем работала на железной дороге, ДОЗе, двад-
цать лет - сестрой-хозяйкой в местном военном санатории.
В сорок седьмом встретила свою судьбу - фронтовика, уча-

стника Курской битвы, дошедшего до Берлина, Виктора Фе-
доровича Филиппова, с которым более полувека жили в мире
и согласии до самого ухода его из жизни, воспитали двух
дочерей. А сегодня Александру Сергеевну радуют две внуч-
ки, два правнука и правнучка. Так что поздравлений в юби-
лейный день рождения было очень много.

Татьяна ВАЙНИК

Придя в редакцию, Валдис поделился впечатлениями о фе-
стивале, собравшем в конце октября тех, для кого слова пат-
риотизм, любовь к Родине, мир, дружба, взаимопонимание -
не пустой звук. География участников обширна - Орша, По-
лоцк, Витебск (Беларусь), Россия, Латвия, Татарстан, Гер-
мания. Высокий уровень исполнителей, профессиональные
голоса, проникновенные слова - от всего этого эмоции заш-
каливали. Песня, исполненная на фестивале Валдисом Аузой
«Сердце матери», тронула зрителей и жюри до слёз.
Эстафету фестиваля принимают в разных городах. Когда

на закрытии Валдис спел песню «Приезжайте в Приозерск,
не пожалеете», организаторы подошли к нему и спросили:
«А Приозерск сможет принять фестиваль?».
Он подумал: а почему бы и нет? Но здесь мало одного же-

лания. Подобный фестиваль стал бы настоящим подарком
для наших детей, ветеранов Вооруженных сил и всех жите-
лей Приозерья.

(Окончание. Начало на 2 стр.)

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Нужные телефоны на разные случаи
Телефон приёмной

районной
администрации

36-973

Единый номер
регистратуры

Приозерской больницы
51-010

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787 Ирина КОЛЧАК

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

(ул. Ленина, д. 15-а)
37-407
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Руководитель бюро МСЭ № 11
З. Осмоловская в доступной
форме ознакомила участни-
ков "круглого стола" с Поста-
новлением Правительства
Российской Федерации от 29
марта 2018 года № 339 "О
внесении изменений в Прави-
ла признания лица инвали-
дом", вступившим в силу с
14.04.2018 года. Она заостри-
ла внимание участников
"круглого стола" на добавле-
нии перечня заболеваний, де-
фектов, необратимых морфо-
логических изменений, нару-
шений функций органов и
систем организма при уста-

Со старым полисом
в новый год

Россиянам, желающим офор-
мить полис обязательного ме-
дицинского страхования ново-
го образца, нужно успеть по-
дать документы до 1 ноября.
Временно приостановить их
выдачу после этой даты ранее
пообещали в Фонде обязатель-
ного медицинского страхова-
ния (ФОМС). При этом старые
полисы продолжат действо-
вать, а сам процесс замены
проходит в плановом порядке,
пояснили в пресс-службе ве-
домства. Сообщение появи-
лось на сайте ведомства на
фоне появившихся в СМИ но-
востей о том, что выдачу по-
лисов нового образца планиру-
ют вовсе прекратить.
"Все полисы, выданные ра-

нее, в том числе старого образ-
ца, являются бессрочными и
продолжают действовать на
всей территории Российской
Федерации. Медицинская по-
мощь по программам обяза-
тельного медицинского стра-
хования будет оказываться по
ним в полном объеме", - гово-
рится на сайте ФОМСа.
Как заверяют в Фонде, возоб-

новить процесс должны с ян-
варя 2019 года.Чтобы подать
заявление на замену полиса,
нужно прийти в страховую ме-
дицинскую организацию, ко-
торая вас обслуживает, - ее
контакты указаны на уже вы-
данном документе. Если же вас
не устраивает работа собствен-
но страховой организации, ее
вы тоже вправе поменять,
правда, сделать это можно
лишь один раз в год и опять же
в срок до 1 ноября.
"С перечнем страховых меди-

цинских организаций и их де-
ятельностью можно ознако-
миться на сайтах страховых
медицинских организаций и
территориальных фондов обя-
зательного медицинского стра-
хования субъектов Российской
Федерации", - говорится на

сайте ФОМСа.
Если подать документы на за-

мену полиса или страховой
организации, или и того и дру-
гого вы не успели, придется до-
жидаться начала следующего,
2019 года.

Штрафы за отсутствие
полисов ОСАГО
и зимней резины

С ноября 2018 года столич-
ным автовладельцам, не офор-
мившим ОСАГО, начнут при-
ходить штрафы. О планах ус-
тановить на дорогах специаль-
ные камеры, способные "опоз-
нать" автомобиль, на который
не была оформлена страховка,
стало известно еще в октябре
2018 года.
"Штрафы за езду без полиса

ОСАГО начнут выписывать в
ноябре. В настоящий момент
идет объединение баз для того,
чтобы понимать, у кого есть
страховка, а у кого нет. Реше-
ние, как и кому будут выписы-
вать штрафы, принимает МВД
РФ", - сообщили тогда в Цент-
ре организации дорожного
движения.
Начать планируется с Моск-

вы и области, затем такие ка-
меры появятся и в других ре-
гионах. Таким образом в Рос-
сийском союзе автострахов-
щиков рассчитывают довести
до 100% количество машин, у

Что изменил ноябрь в жизни россиян
Столичным дачникам придется заплатить за борщевик на их участках, а автомобилистам -
за отсутствие у автомобиля полиса ОСАГО или зимней резины. Кроме того, с ноября
в России приостановят выдачу новых полисов обязательного медицинского страхования.
Зато в стране появится новый портал госзакупок, рассчитанный в первую очередь
на представителей малого и среднего бизнеса. Эти и другие новшества предстоящего
месяца - в обзоре, подготовленном "Известиями".

Такое распространение бор-
щевика подмосковные чинов-
ники объяснили большим ко-
личеством заброшенных зе-
мель - однако из-за своей жи-
вучести сорняк также может
угрожать угодьям, которые в
настоящий момент использу-
ются в сельском хозяйстве.
Предполагается, что новая
мера позволит повлиять на
землевладельцев, которые не
занимаются своими участка-
ми.

Новый портал
госзакупок

Сразу несколько изменений в
конце осени ждут представи-
телей бизнеса - в первую оче-
редь малого и среднего. Во-
первых, с 1 ноября начнет
полноценную работу единый
портал для осуществления
госзакупок малого объема -
на сумму до 400 тыс. рублей
для муниципальных организа-
ций, учреждений культуры, об-
разовательных и спортивных
организаций и до 100 тыс. руб-
лей - для медицинских учреж-
дений. Решение о создании та-
кого торгового агрегатора при-
няли в мае, с лета 2018 года
платформа работала в тесто-
вом режиме, однако теперь ее
использование для организа-
ций, желающих разместить за-
каз в пределах указанных
сумм, или, наоборот, подряд-
чиков, готовых работать в этих
рамках, станет обязательным.
"Реализация пилотного проек-

та предполагается на добро-
вольной основе в отношении за-
купок для государственных и
муниципальных нужд малого
объема с 1 июля 2018 года, на
обязательной основе в отноше-
нии госзакупок федеральных
органов исполнительной влас-
ти - с 1 ноября 2018 года. Цель
принятого решения - расши-
рить возможности субъектов
предпринимательства предла-
гать свои товары, работы, услу-
ги государственным заказчи-
кам", - говорится в сопроводи-
тельном документе, опублико-
ванном весной 2018-го на сай-
те Кабмина.
Предполагается, что исполь-

зование такого агрегатора по-
зволит потенциальному поку-
пателю найти оптимальное по

"КРУГЛЫЙ  СТОЛ"  В  ПРИОЗЕРСКОМ  РАЙОННОМ  ОБЩЕСТВЕ  ИНВАЛИДОВ

О новациях, лекарствах, пенсиях….
22 октября в офисе Приозерского районного
общества инвалидов состоялся "круглый
стол". В нем приняли участие председатель
Приозерского районного общества Ленинград-
ской областной организации Общероссийской
общественной организации "Всероссийское
общество инвалидов" А. Горшенин, председа-
тели первичек Приозерского района, а также
представители социально ориентированных
организаций Приозерска.

новлении группы инвалидно-
сти без переосвидетельство-
вания при первичном освиде-
тельствовании, при освиде-
тельствовании заочно.
Заместитель главного врача

Приозерской МБ О. Сороки-
на подробно остановилась на
обеспечении бесплатными
лекарствами льготных кате-
горий граждан и дала разъяс-
нение, какие последствия мо-
гут быть для гражданина при
отказе от соцпакета. Здоровье
гражданина может ухуд-
шиться, и появляются различ-
ные дополнительные или со-
путствующие заболевания,

гражданин не может за ту
сумму средств, которую ему
выделяют, обеспечить себя
необходимыми лекарствен-
ными препаратами, так как
они не всегда дешёвые.
Кроме того, сейчас многие

лекарства, которыми больные
пользовались раньше, закупа-
ются под другими названия-
ми, и, придя в аптеку, боль-
ной получает ответ об отсут-
ствии данного вида лекар-
ства. Поэтому он должен об-
ратиться к своему лечащему
врачу для замены одного вида
лекарства на другой. Адми-
нистрация больницы состав-
ляет и отправляет заявки на
нужное количество своевре-
менно, но, согласно закону,
поставщик лекарств опреде-
ляется на торгах, и получает-
ся задержка финансирования,
закупки и поставки лекарств.
Заместитель начальника уп-

равления ПФР Н. Каськова
озвучила некоторые измене-
ния в законе № 350-ФЗ "О
внесении изменений в от-
дельные акты РФ по вопро-

сам назначения и выплаты
пенсий" от 03.10.2018 года.
Особенно подробно она оста-
новилась на индексации пен-
сий неработающим пенсио-
нерам с 01.01.2019 года, стра-
ховая пенсия каждого пенси-
онера будет рассчитываться
индивидуально, и сумма до-
бавки к пенсии не обязатель-
но у всех будет составлять
1000 рублей, она может быть
меньше или больше данной
суммы согласно "Расчету".
Наталья Николаевна добави-

ла, что некоторые статьи За-
кона в данный момент требу-
ют дополнительных разъяс-
нений и уточнений.
Начальник отдела ЛОГКУ

"Центр социальной защиты
населения" филиал в При-
озерском районе И. Дуднико-
ва рассказала о мерах соци-
альной поддержки инвалидов
и семей с детьми-инвалидами
в соответствии с областным
законом от 17.11.2017 г. №
72-оз "Социальный кодекс
Ленинградской области". В
частности - о ежегодной вып-

лате детям, страдающим за-
болеваниями фенилкетону-
рия и целиакия, а также о еже-
месячной денежной выплате
детям-инвалидам с особыми
потребностями.
Начальник сектора ЛОГКУ

"Центр социальной защиты
населения" филиал в При-
озерском районе Е. Кузьми-
на проинформировала об из-
менениях в правилах заказа
социального такси, местах,
возможных для заказа поез-
док, кто может воспользо-
ваться услугой социального
такси бесплатно и с оплатой
25% от стоимости проезда.
Благодарим всех участников

"круглого стола" за плодо-
творную работу, глав МО по-
селений Приозерского райо-
на за обеспечением транспор-
том членов первичных орга-
низаций инвалидов для учас-
тия в работе "круглого стола".

 А. ГОРШЕНИН,
председатель

Приозерской районной
организации

ЛОО ООО "ВОИ"

которых есть страховка. Сей-
час, по данным организации, в
Москве без нее ездят около 6%
автомобилистов.
Сумма штрафа может соста-

вить до 800 рублей. При этом
ограничений на количество
выписанных таким образом
штрафов законом не предус-
мотрено - это означает, что
формально автомобилисты-
нарушители могут получать их
каждый раз, когда их транспор-
тное средство попадет в поле
зрения такой камеры. В РСА
пообещали, что чаще одного
раза в день такие письма при-
ходить не должны, однако бу-
дет ли это реализовано на прак-
тике, пока неясно.
Этим новшества для автомо-

билистов не ограничатся - с 11
ноября вступят в силу измене-
ния в части технического рег-
ламента Таможенного союза (в
него помимо России входят
Казахстан, Армения, Белорус-
сия и Киргизия), касающейся
безопасности автотранспорта.
Они подразумевают запрет на
эксплуатацию машин на "лет-
ней" резине в зимний период,
то есть в декабре, январе и
феврале. Коснется этот запрет
легковых автомобилей и гру-
зовиков массой до 3,5 т. Также
с этого момента в техрегламен-
те появится норма, запрещаю-
щая установку на одну ось ав-

томобиля резины разных моде-
лей или колес разного разме-
ра.

Московская область
против борщевика

Дачникам, а также всем вла-
дельцам земельных участков в
Московской области стоит за-
думаться об их состоянии - с 1
ноября владельцам земли, по-
росшей борщевиком, придется
платить штрафы, которые со-
ставят от 2 тыс. рублей для
физлиц до 1 млн для юридичес-
ких лиц. О планах ввести та-
кую меру стало известно летом
2018 года.
"Непроведение мероприятий

по удалению с земельных уча-
стков борщевика Сосновского
влечет за собой предупрежде-
ние или наложение админист-
ративного штрафа на граждан
в размере от 2 до 5 тыс. руб-
лей; на должностных лиц - от
20 до 50 тыс. рублей; на юри-
дических лиц - от 150 тыс. до 1
млн рублей", - пояснили жур-
налистам в Мособлдуме. По
данным областного правитель-
ства, в Подмосковье ядовитым
сорняком, на полное искорене-
ние которого требуется до пяти
лет, поросло около 32 тыс. га.
В 2018 году в Московской об-
ласти на борьбу с сорняком
потратили около 300 млн руб-
лей.

соотношению цены и качества
предложение, а представите-
лям бизнеса, в первую очередь
малого и среднего, даст новые
возможности получать госза-
казы.

Изменения в налоговой
отчетности и в правилах

безопасности
на стройке

С ноября также изменится от-
четность по ЕНВД-налогу в
тех регионах, где эта система
применяется. Единый налог на
вмененный доход может при-
меняться в отдельных муници-
пальных районах или городах
- в основном для упрощения
отчетности и снижения нагруз-
ки на компании малого и сред-
него бизнеса - и относиться
только к определенным видам
деятельности (в том числе при-
меняется он в торговле и сфе-
ре услуг).
Впрочем, изменения будут

незначительными - там, где он
уже действует, в новой форме
отчетности появится отдель-
ная строка для внесения дан-
ных о кассовых аппаратах, ра-
ботающих в режиме онлайн
(установить их российские
предприниматели должны
были еще летом).
Тем, кто работает в сфере

строительства, стоит иметь в
виду, что с 1 ноября вступают
в силу изменения, касающие-
ся правил охраны труда на
стройке. В частности, новые
правила обязывают работода-
телей проводить спецоценку
условий труда. В случае, если
условия являются вредными
или опасными, работодатели
обязаны принять меры для
того, чтобы снизить возника-
ющие риски. Кроме того, ра-
ботодатель обязан предостав-
лять тем, кто работает на вы-
соте, средства индивидуальной
и коллективной защиты.
Также руководители должны

будут организовать бесплат-
ную перевозку сотрудников до
строительных объектов на
предназначенных для таких
перевозок транспортных сред-
ствах и по заранее утвержден-
ному маршруту. Посмотреть
полный список изменений
можно в самом документе.

@ НОВОСТИ

Более тысячи жителей Ле-
нинградской области приня-
ли участие во Всероссийской
акции «Большой этнографи-
ческий диктант». Экзамен на
знание краеведения, традиций
коренных народов и этно-
культурных особенностей
России и регионов проходил
на 25 площадках во всех рай-
онах области. Участники,
младшему из которых было
11 лет, а старшему 88, отве-
тили на 30 вопросов.

Правильные ответы на зада-
ния и разбор типичных оши-
бок будут опубликованы на
официальном сайте диктанта
www.miretno.ru 10 ноября.
Там же можно пройти и он-
лайн-тестирование.

Пресс-служба
правительства

Ленинградской области

Область
написала
диктант

Ленинградцы
написали большой
этнографический
диктант.
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В конце октября школы
Приозерского района
приняли участие
во Всероссийской акции
«Неделя без турнике-
тов». В ней приняли
участие более 2 тысяч
человек. Больше
30 предприятий, органи-
заций пригласили детей
к себе и рассказали
о различных профессиях.

Фото
из групп сети в ВК

СОШ № 1

«Мой вклад в величие России»

ДобрыеДобрыеДобрыеДобрыеДобрые
традициитрадициитрадициитрадициитрадиции

8

До начала конференции
мы прошлись по утренней
Москве, вдыхая московс-
кий воздух, любовались ве-
ликолепием Александровс-
кого осеннего сада, его ти-
шиной и свежестью, запе-
чатлели смену караула у
Вечного огня, сфотографи-
ровались. Вернувшись на
Воздвиженскую улицу,
участники отправились в
аудитории по секциям.
Неонила представляла про-
ект - создание мультфиль-

Знакомимся
с профессиями

Учащиеся школы № 1
на швейном производстве
ЗАО “Салма”.

27 октября ученицы Сосновского центра образования, подразделение допол-
нительного образования детей, Неонила Полевая и Фереди Зокирова защища-
ли свои творческие работы в Москве на Всероссийской конференции обучаю-
щихся «Мой вклад в величие России», прошедшие заочный отбор.
На Всероссийский конкурс-конференцию приехали учащиеся 25 субъектов
Российской Федерации.

В преддверии осенних каникул в школах № 1 и № 5
Приозерска были проведены замечательные
праздники, в которых главными героями стали
ученики первых классов.
В школе № 5 состоялся традиционный праздник «Посвя-

щение в первоклассники», подготовленный классными
мамами К. Долиной и А. Герасимовой, родителями и са-
мими ребятами, получившими из рук директора школы Вла-
димира Мыльникова свидетельство первоклассника. Помо-
гали в проведении этого праздника юные артисты школь-
ной студии «Этюд».
В первой школе 25 октября наших первоклассников тор-

жественно приняли в «Ученики школы № 1». На праздни-
ке первоклашки рассказали, чему они научились за два
месяца, и торжественно произнесли клятву ученика своей
школы. Родители первоклассников также дали обещание
быть поддержкой для своих детей на пути к знаниям.

Фото из групп в ВК

ПосвящениеПосвящениеПосвящениеПосвящениеПосвящение
в первоклассникив первоклассникив первоклассникив первоклассникив первоклассники

Интересная встречаИнтересная встречаИнтересная встречаИнтересная встречаИнтересная встреча

ма «Ари и его друзья», со-
зданного в технике рисование
песком, а Фереди - «Золотые
руки Сосново», знакомя слу-
шателей с творчеством мас-
терицы вышивки А. Титовой.
Педагоги были заняты сво-

ей программой: приняли уча-
стие в научно-методическом
семинаре, посетили экскур-
сию «Воздвиженка - от Ива-
на Грозного к Михаилу Бул-
гакову до наших дней...», ко-
торую провела Мария Семе-
нова, главный редактор изда-

С книжкой по жизни
Детский отдел межпоселенческой районной

библиотеки всегда готовит настоящие сюрпризы

для школьников и тех, кто только готовится

открыть мир знаний.

Одни только названия мероприятий пробуждают вооб-

ражение - «Тайна аленького цветочка», «Четыре жела-

ния», «Чёрным по белому», «В книжном царстве, заме-

чательном государстве».

Об интересной встрече, посвященной 100-летию со дня

рождения Бориса Заходера - замечательного детского пи-

сателя, поделились впечатлениями ученики СОШ № 5. Ре-

бята с удовольствием вспомнили стихи и сказки, которые

любят с детства. Веселые вопросы, ответы, выполнение

творческих заданий увлекли ребят, и время пролетело не-

заметно.
От всей души дети и педагоги благодарили и районную

библиотеку, и библиотекаря школы Татьяну Степченко-

ву за интересное и познавательное мероприятие.

тельства «Кетлеров».
Наступил трогательный мо-

мент - подведение итогов
конкурсных работ. Мы сиде-
ли в ожидании результатов. И
когда началось награждение
участников секции № 1, нео-
жиданно для нас прозвучало:
«Второе место присуждается
Полевой Неониле за велико-
лепную работу и создание
авторского мультфильма».
Мы громкими аплодисмента-
ми поздравляли нашу побе-
дительницу. Через несколько

минут пришло время награж-
дения участников секции №
2. И мы снова услышали:
«Приглашается победитель
конкурса «Мой вклад в вели-
чие России» Зокирова Фере-
ди за творческую работу «Зо-
лотые руки Сосново». Ей вру-
чается медаль и диплом тре-
тьей степени».
Наши учащиеся достойно

выступили и защитили свои
творческие работы, представ-
ляя Ленинградскую область.
После награждения мы сфо-
тографировались, обменя-
лись адресами с новыми дру-
зьями и отправились в музей.
От души поздравляем дево-
чек с победой, благодарим за
их труд, выражаем благодар-
ность родителям за помощь в
организации поездки.

 Г. КРАЕВА,
педагог д/о, руководитель

музея «Город мастеров»

Всероссийская  конференция  обучающихсяВсероссийская  конференция  обучающихсяВсероссийская  конференция  обучающихсяВсероссийская  конференция  обучающихсяВсероссийская  конференция  обучающихся

Поведение в сетиПоведение в сетиПоведение в сетиПоведение в сетиПоведение в сети
Традиционно в конце октября по всей стране
проводится единый урок на
тему «Безопасность в
сети Интернет». Интернет
- это безграничный мир
информации, здесь мы
можем найти множество
полезного и интересного.
В Интернете мы общаемся
с друзьями, заводим новые
знакомства, смотрим фильмы и
слушаем музыку, играем.
Но кроме хорошего, в виртуаль-

ном мире есть и плохое. Непра-
вильное поведение в сети может на-
вредить не только вам, но и вашим
родным и близким, поэтому необходимо соблюдать прави-

ла, о которых в игровой форме с учениками с пятого по один-
надцатый классы беседовала учитель ин-
форматики Нина Макошина.

Мальчишки и девчонки разных возрас-
тов с удовольствием не только поучаство-
вали в игре, но и рассказали о своём опы-
те посещения Всемирной паутины, рас-
суждали о правильности своих действий
в различных проблемных ситуациях.

Хочется отметить высокий уровень
информированности обучающихся
об опасностях Интернета и правиль-
ность их суждений относительно ки-
бербезопасности, цифровой грамот-

ности и информационной культуры.
Также благодарим учеников, участво-

вавших в кон- курсе рисунков на тему «Безопасный Ин-
тернет», результаты которого будут объявлены после кани-

кул.
Руководство Шумиловской СОШ

Директор СОШ № 5 Владимир
Мыльников и ученик 5 класса

Гордей Калинин.

Школьники СОШ № 1
на Приозерском
молочном заводе.

Работа

участника школьного

конкурса
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ПОКУПАЮ старинную мебель, телевизоры,
приёмники, швейные машинки до 50-х годов.
Одежду, обувь, головные уборы - до 40-х
годов.
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.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому.                                 Тел. 8-911-922-85-58. ИП

 Ал
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ВЫЕЗД В РАЙОН

ДОСТАВКА
ОБЕДОВ

в офис, на работу.
Тел. 8-963-246-14-93. И

П
 К
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а 
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. 
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.

ПРОДАМ а/м «Mitsubishi Outlander»,
2014 г. в., пр. 54 тыс. км, 2.4 двигатель, комплектация Instyle
4WD, 1 хозяин, 950 тыс. руб.    Тел. 8-921-372-68-00.

ПРОДАЁТСЯ «Lada Priora»,
2008 г. в., в хорошем состоянии, 160 тыс. руб.   Тел. 8-921-429-55-30.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по Приозерску за 500 руб.!

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

И
ва

но
в 

А
. 

Б
.

Предъявителю

этого купона -

СКИДКА

на грузоперевозку

10%
до 14 ноября!

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Потачева Ирина Александровна (г. СПб, пр.
Дунайский, д. 31, кор. 1, кв. 131, irina_tappo@mail.ru, тел. 8-921-930-42-44),
в отношении земельных участков, расположенных:
Ленинградская обл., Приозерский р-он, Сосновское с/п, массив «Орехо-

во-Северное, ДПК «Орехово-Южный»:
1) ул. Морская, д. 166, уч. № 361 (кадастровый номер 47:03:1276005:10);
2) ул. Морская, д. 164, уч. № 396 (кадастровый номер 47:03:1276005:45);
3) ул. Морская, д. 160, уч. № 400 (кадастровый номер 47:03:1276005:51);
4) ул. Морская, д. 162, уч. № 358 (кадастровый номер 47:03:1276005:7);
5) ул. Фрунзенская, д. 107, уч. № 5 (кадастровый номер 47:03:1276001:7);
6) ул. Рубиновая, д. 10, уч. № 16 (кадастровый номер 47:03:1276001:18),
выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельных

участков.
Заказчиками кадастровых работ являются:
1) Егорова Ирина Владиславовна (г. СПб, ул. Долгоозерная, д. 13, кв. 50),

тел. 8-921-644-32-22;
2) Маслова Галина Михайловна (г. СПб, г. Пушкин, ул. Красной звезды, д.

8, кв. 63), тел. 8-911-264-78-15;
3) Анашкина Екатерина Сергеевна (г. СПб, ул. Кораблестроителей, д. 40,

кор. 1, кв. 388), тел. 8-921-795-52-76;
4) Потехина Вера Васильевна (г. СПб, ул. Здоровцева, д. 29, кв. 11), тел. 8-

921-930-42-44;
5) Труш Сергей Ильич (г. СПб, пр. Светлановский, д. 105, кв. 26), тел. 8-

911-915-24-44;
6) Игнатчик Светлана Юрьевна (г. СПб, ул. Сестрорецкая, д. 7, кв. 21),

тел. 8-921-759-45-14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Приозерс-
кий р-он, Сосновское с/п, массив «Орехово-Северное», здание ДЭК «Оре-
хово-Северное», ул. Главная, д. 50, 07 декабря 2018 г. в 14 часов 00 минут.
Адреса смежных земельных участков, с правообладателями кото-

рых требуется согласовать местоположение границы земельных уча-
стков: Лен. обл. Приозерский р-он, Сосновское с/п, масссив «Орехово-
Северное», ДПК «Орехово-Южный» в границах кварталов 47:03:1276001,
47:03:1276005.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся со дня публикации извещения по адресу: г. СПб, ул. Бухарестская,
д. 8, ком. 529. Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков принимаются с 07.11.18 г. по 07.12.2018 г. по адресу: г.
СПб, ул. Бухарестская, д. 8, ком. 529.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 31 октября 2018 года № 3619

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги

"Признание жилого помещения пригодным (непригодным)
для проживания, многоквартирного дома аварийным

и подлежащим сносу или реконструкции" в новой редакции
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации от

29.12.2004 года № 188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", постановлением администрации муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 30.12.2009
года № 4829 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов исполнения муниципальных функций (предо-
ставления муниципальных услуг) исполнительными органами местного
самоуправления муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области", Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01.2006 года № 47 "Об утверждении Положе-
ния о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции", Уставом муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области, адми-
нистрация муниципального образования Приозерский муниципальный
район ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги "Признание жилого помещения пригодным (непригодным)
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции" в новой редакции (приложение 1).
2. Постановление администрации муниципального образования Приозер-

ский муниципальный район Ленинградской области от 11.12.2003 года №
3541 "Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Признание жилого помещения пригодным (непри-
годным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции на территории муниципального образова-
ния Приозерское городское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области" считать утратив-
шим силу.
3. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям настоящее постановление опубликовать в средствах мас-
совой информации и разместить на официальном сайте администрации
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунально-
му хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

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

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

ПОДПИСКА-2019 * ПОДПИСКА-2019 * ПОДПИСКА-2019 * ПОДПИСКА-2019

ПОДПИСКА-2019 * ПОДПИСКА-2019 * ПОДПИСКА-2019 * ПОДПИСКА-2019П
О

Д
П

И
С
К

А
-2

0
19

 *
 П

О
Д

П
И

С
К

А
-2

0
19

П
О

Д
П

И
С
К

А
-2

0
19

 * П
О

Д
П

И
С
К

А
-2

0
19

ПОДПИСКА БЕЗ ДОСТАВКИ
на “Красную звезду”

на I полугодие 2019 года!
Подписку без доставки можно оформить в редакции газеты

(ул. Советская, д. 6, 2 этаж, бухгалтерия, тел. 8 (81379) 36%999)
и у общественных распространителей:

Районка
БЕЗ ДОСТАВКИ

В приемной гендиректора ПЗ "Раздолье" подписку
оформляет секретарь Марина Алексеева. Получать
газету - на проходной предприятия.
В приемной директора ПЗ "Первомайский" подпис-
ку оформляет секретарь Людмила Фокина. Получать
газету - в магазине ООО "Плодовое" (пос. Плодовое,
ул. Центральная, д. 18, тел. 8-911-260-06-42).
В пос. Суходолье подписку оформляет Зоя Никола-
евна Яковлева (тел. 8-909-589-20-95).
В пос. ст. Громово подписку оформляет Зоя Мухтаров-
на Казарская (ул. Строителей, д. 10, кв. 5, тел. 90-192,
8-911-938-88-22). Получение газеты - по договорённости.
В пос. Сосново подписку оформляют в Сосновской по-
селенческой объединенной библиотеке (пос. Сосново,
ул. Связи, д. 10, с воскресенья по четверг, с 12.00 до

18.00). Получать газету - в библиотеке, а также в киос-
ках “НевОблПечати” на вокзале и в центре поселка.
В пгт Кузнечное подписку оформляет в библиотеке
Надежда Васильевна Новикова (тел. 8-905-260-45-10).
В пос. Мичуринское газету «Красная звезда» можно вы-
писать в Мичуринском многопрофильном техникуме (ул.
Озерная, д. 1-а) у секретаря учебной части Алены Вади-
мовны Федотовой, 2-й этаж, каб. № 23. Впоследствии
получать газету можно будет на вахте техникума.

за 350 руб.

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

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

В 2019 году Санкт%Петербургский
университет МВД России
осуществляет

приём на обучение
по очной форме

юношей и девушек в возрасте до 25 лет, оканчива-
ющих или имеющих среднее полное образование.

Иногородние курсанты проживают в благоустроенных
общежитиях, в период обучения обеспечиваются формен-

ной одеждой, питанием и денежным довольствием
(от 14000 до 28000 рублей).

Обращаться в отдел кадров по адресу:
г. Приозерск, ул. Ленина, 12. ОМВД России

по Приозерскому району ЛО, телефон
для справок 8 (81379) 39-003.
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ИНФОРМАЦИЯ  ПЕНСИОННОГО  ФОНДА

Стоит задуматься

АВИЛОВУ Веру Викторовну
БАРАНОВУ Евгению Дмитриевну
БОГДАНОВУ Елену Михайловну.
БОНДАРЕНКО Любовь Викторовну
ВАХИТОВА Алексея Валентиновича
ГЛУХАЧЁВУ Лидию Ануфриевну
ГУБАНОВА Ивана Фёдоровича
ДМИТРИЕВУ Зою Михайловну
ДОКУНИНУ Людмилу Леонидовну
ДРЯГИЛЕВУ Еактерину Михайловну
КЕДРОВУ Валентину Васильевну
КУЗЫК Николая Константиновича
КУПРИЯНОВУ Евдокию Ивановну
КУРБАКОВУ Ефросинью Васильевну
КУТИЩЕВУ Людмилу Назаровну
КУТЛИАХМЕТОВУ Тамару Васильевну
ЛЕВАНЧУК Антонину Григорьевну
ЛИЧИНЧУН Владимира Михайловича
МАЗИНА Эдуарда Анатольевича
МАРКОВА Андрея Николаевича
МОРАВЕК Марину Васильевну
НИКИТИНУ Марию Николаевну
НИКОЛАЕВУ Марию Николаевну
ПЕТРОВУ Инну Павловну
РАЗУМЕЙКО Веру Петровну
СЕРЕГИНУ Татьяну Петровну
СИНЯВИНУ Галину Степановну
СОКОЛОВУ Инну Александровну
СТАНКЕВИЧ Светлану Степановну
СУПЛОТОВУ Инну Петровну
ТИХОНОВУ Евгению Евтеевну
ТИХОНОВУ Зинаиду Владимировну
ФРИДЕЛЬ Маргариту Павловну
ФРУШИЧЕВУ Александру Григорьевну
ШИКАЛОВА Виктора Михайловича
ЯБОРОВУ Надежду Федоровну
ЯРОШЕНКО Николая Яковлевича

Пожелаем мы удачи всем рождённым в ноябре,
Пусть ноябрь для них не плачет, а смеётся на заре.
Пусть ноябрьское ненастье будет только за окном,
На душе пусть будет ясно и сияет счастьем дом.

А. ГОРШЕНИН,
председатель Приозерской

районной организации ЛОО ООО "ВОИ"

Поздравляем членов общества
инвалидов, родившихся в ноябре!

Около трети
телевизоров в стране

не смогут принять
цифровой сигнал

Около 30% телевизоров в стране не способны принять циф-
ровой сигнал в случае отключения аналогового, сообщает
РБК со ссылкой на исследование Mediascope для "Россий-
ской телевизионной радиовещательной сети" (РТРС).
По данным Mediascope, 82% телевизоров готовы к цифро-

вому приему. Представитель РТРС Игорь Степанов заявил,
что компания проводила исследования в 2017 году в пяти
регионах. На тот момент не меньше 70% населения имели
девайсы, подходящие под прием цифрового ТВ. Минпром-
торг также запрашивал такую информацию у экспертов.
Они предупредили ведомство, что из-за отключения "ана-

лога" от 16,2 до 33,7 млн телевизоров окажутся с "черным
экраном".
Напомним, федеральная целевая программа по переходу

с аналогового на цифровой формат эфирного телевидения
стартовала в 2009 году. Полностью сеть будет введена в
эксплуатацию после завершения строительства всех объек-
тов в конце 2018 года.
Ранее ФАС заявила, что отмена аналогового телевещания

федеральных каналов может привести к нарушению прав
граждан. Ведомство до сих пор не получило от РТРС и Мин-
комсвязи график отключения аналогового сигнала.
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Самые "аварийные"
российские имена

Специалисты из Института риска "АльфаСтрахование" про-
анализировали 180 тысяч страховых случаев в результате
ДТП и составили список мужских и женских имен, чаще
всего попадающих в аварии.
В результате выяснилось, что среди мужчин едва ли не каж-

дое двенадцатое ДТП произошло по вине Александров (8,77
процента от всех аварий). На втором месте оказались Сер-
геи (7,65 процента), а на третьей строчке - Алексеи (4,78
процента).
В первую десятку также вошли мужчины с именем Влади-

мир (4,44 процента), Андрей (4,32 процента), Дмитрий (4,16
процента), Евгений (3,16 процента), Николай (2,79 процен-
та), Михаил (2,22 процента) и Юрий (2,03 процента).
Среди женщин самым "аварийным" оказалось имя Елена

(7,68 процента всех ДТП с женщинами за рулем), затем идет
имя Ольга (6,26 процента), на третьей строчке - Татьяна (5,95
процента).
Также в десятку вошли такие имена, как Наталья (5,81 про-

цента), Ирина (5,61 процента), Юлия (4,56 процента), Свет-
лана (4,43 процента), Екатерина (4,2 процента), Анна (4,06
процента) и Анастасия (3,1 процента).
В "АльфаСтраховании" рассказали, что первая пятерка

мужских и женских "аварийных" имен состоит из популяр-
ных имен поколения 25-40-летних, а большинство аварий
происходит как раз по вине людей в возрасте от 26 до 34
лет, поэтому эти имена и возглавляют списки.

МОСКВА, РИА Новости

СТОИТ  ЗАДУМАТЬСЯ
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ЗАО «ДЕЛО» в связи с расширением производства
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

- электрогазосварщик;
- оператор строгального станка Weining;
- оператор дисковой пилорамы Laimet;
- водитель погрузчика.

Зарплата по результатам собеседования.
Тел. 8-921-396-99-33.

ТРЕБУЕТСЯ
ХИМИК
с опытом работы в АНАЛИТИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ,
находящуюся в п. Сосново. Жильё предоставляется.

Тел. 8 (812) 510%85%62.

ПРОДАМ
ВАЗ-21074,
2005 г. в., пр. 80 тыс. км. + комп-
лект новых зимних колёс
«Hakkapeliitta 8». Цена 60 тыс. руб.

Тел. +7-981-748-05-04.

ПРОДАЁТСЯ зимняя
шипованная РЕЗИНА
«Matador Sibir 2» 175/65 R14 на
дисках «Daewoо Nexia», 4 шт.

Тел. 8-921-899-73-30.

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
с опытом работы.

График работы 5/2, з/п по результатам собеседования.
Тел. 8-931-265-90-41.

Охранной организации

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
с водительским удостоверением. Зарплата 2200 руб./сутки.

Тел. +7-921-187-52-07.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ
на деревообрабатывающее предприятие.
Тел. 8-911-724-74-64, звонить с 10 до 18 часов.

Уважаемый
Иван Фёдорович ГУБАНОВ!

Поздравляем Вас
с 80%летним юбилеем!

Храни Вас Бог от житейских невзгод,
От плохих болезней, душевных тревог.
Пусть будет побольше

безоблачных дней,
Согретых любовью родных и друзей!

С уважением, твои соседи

ПРОДАМ ВАЗ
21213 «Нива»,
2001 г. в., пр. 124 тыс. км, карбюратор, 2 компл. резины на дисках. Состоя-
ние рабочее - сел и поехал.     Тел. +7-931-230-60-53, Михаил.

СДАМ 2-комн. благоустроенную КВАРТИРУ
в г. Приозерске.                              Тел. 8-921-182-28-41.
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ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
в магазин разливных напитков в п. Сосново.

Заработная плата высокая. График гибкий.
Тел. +7-921-099-16-75.
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