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Цена в розницу - договорная
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У  главы
"Газпрома"

Алексея Миллера
обнаружили

"царь�квартиру"
в Петербурге.
Её общая пло�

щадь � 1396 квад�
ратных метров.

Дорогой и любимый папа
Геннадий Николаевич

СОБОЛЕВ!
 Поздравляем тебя с юбилеем!
 Спасибо за то, что все эти годы ты
         был и остаешься главой нашей
           большой семьи, ее хранителем
               и созидателем.
           Спасибо за твою любовь,
                 заботу и преданность
                   семейным традициям.

           Желаем тебе здоровья и долголетия.
                  Мы любим тебя!
              Спасибо за то, что ты у нас есть!

Жена, дети и внуки

АО «Альфа-Банк»
Ген. лицензия ЦБ РФ № 1326 от 16.01.2015 г.

ООО «Сезон Плюс»
ОГРН 1105012003582

Терминал, рассрочка.

  8, 9 и 10 февраля  8, 9 и 10 февраля  8, 9 и 10 февраля  8, 9 и 10 февраля  8, 9 и 10 февраля
  ликвидация зимней коллекции!

Шубы, пальто,
куртки, пуховики!

Более 100 цветов и моделей! Размеры с 42-го по 70-й

Белорусская ОБУВЬ
                                                         из натуральной кожи.
                    Ждём вас с 10 до 19 часов: ул. Ленина, 14с 10 до 19 часов: ул. Ленина, 14с 10 до 19 часов: ул. Ленина, 14с 10 до 19 часов: ул. Ленина, 14с 10 до 19 часов: ул. Ленина, 14
                                   (вход слева от магазина «Имидж»).

СКИДКИ до 50%

Реклама
РекламаРеклама
Реклама
Реклама

в нашей газете �
в нашей газете �
в нашей газете �
в нашей газете �
в нашей газете �

ваш путь
ваш путь
ваш путь
ваш путь
ваш путь

к успехук успехук успехук успехук успеху

Жители пос. Коммунары Анна и Виктор Каверины выписывают газету «Красная звезда» 42 года.
Анна Николаевна из-за ухудшения зрения решила как-то отказаться от подписки, а потом поняла,
что не сможет без «звездочки», которой доверяют и которую читают все. Об Анне Кавериной
не раз писали в нашей газете, когда она работала звероводом в совхозе пос. Коммунары.
Приз стал для супругов Кавериных полной неожиданностью, и семья подарку рада!

о великом подвигео великом подвигео великом подвигео великом подвигео великом подвиге

Нашу дорогую,
любимую,
милую жену,
 мамочку

и бабушку
Валентину
Давыдовну
ПРОХОРОВУ
поздравляем
с юбилеем!

С любовью,
муж, дети,

внуки

Дорогая наша, милая, родная!
Сколько хочется тебе

сейчас сказать!
Нашей преданности

нет конца и края,
Пожеланий наших всех &

не сосчитать.
Ты для нас & большой пример

 для подражанья,
И на жизненном пути ты,

как маяк.
Мы тебе в своих
сердечных пожеланьях
Говорим сейчас,
что без тебя никак!

»22222

Адресно поздравили ветеранов -
блокадников, жителей Приозерья,
награжденных медалью
«За оборону Ленинграда».
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В память о великом подвиге
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В субботу, 2 февраля, болельщики торопились
к хоккейной коробке стадиона «Красная звезда», где
в 14 часов начинался традиционный товарищеский
матч между командами «Приозерск» и «Керава»
(Финляндия). Погода благоприятствовала как спорт-
сменам, так и их поклонникам.

кеисты понадеялись на удачу и в первом периоде сразу пропу-
стили две шайбы в свои ворота. Напряжение нарастало, посто-
янно подтягивающиеся болельщики подбадривали команду, ак-
тивно хлопали, давали советы. Но финские друзья не сбавили
темпа, в результате чего выиграли матч со счетом 7:5.
Капитан команды Евгений Алексеев поделился со мной сво-

ими впечатлениями от игры:
- Финны приезжают к нам в Приозерск уже в четырнадца-

тый раз. Думаю, в начале игры мы все-таки расслабились,
памятуя о многолетних победах, а спорт этого не прощает. К
тому же наши соперники начали готовиться к матчу с авгус-

Семья Алексеевых: (слева)
капитан команды «Приозерск»
Евгений Алексеев, (справа)
самый юный игрок Василий
Алексеев и группа поддержки -
жена Елена и сын Савелий.

Даёшь хоккей!
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ТОВАРИЩЕСКИЙ  МАТЧ

После короткой разминки прозвучал свисток судьи, и шайба
заскользила по гладкому льду. Пять лет подряд приозерская
команда выходила победителем, видимо, поэтому наши хок-

та, занимаясь по два раза в неделю. В этом году у них на
воротах стоял молодой 21-летний вратарь Йессе Ёхман, па-
рень очень талантливый.
Финны отметили хорошую подготовку льда на хоккейной

площадке, тем не менее подчеркнув, что ее необходимо ме-
нять, поблагодарили диджея Максима Никитина за каче-
ственное музыкальное сопровождение в паузах и переры-
вах.
С нашей стороны в игре приняли участие 16 приозерцев.

Самый юным игроком стал 15-летний Василий Алексеев, са-
мым возрастным - 61-однолетний второй вратарь Валерий
Зарбалиев. Лучшим защитником среди приозерцев признан
Сергей Волков, лучшим нападающим - Владимир Вельяшев,
самым позитивным игроком - Алексей Фридман.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото Ю. ИВАНОВА

Команды хоккеистов «Приозерск» и «Керава».

В дни 75-летия полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады глава приозерской районной ад-
министрации Александр Соклаков, его заместители,
главы администраций городских и сельских поселений
адресно поздравляли ветеранов - блокадников, жите-
лей Приозерья, награжденных медалью «За оборону
Ленинграда», вручали памятный юбилейный знак «В
честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады», цветы и подарки на дому тем
ветеранам, кто по состоянию здоровья, в силу преклон-
ного возраста не смог принять участие в торжествен-
ной церемонии награждения, которая прошла в При-
озерском Киноконцертном зале 25 января. Всего на
дому юбилейные знаки и подарки вручили более ста
жителям и защитникам блокадного Ленинграда, про-
живающим сегодня в Приозерске и поселках района.
75 лет назад город на Неве благодаря мужеству и стой-

кости ленинградцев - детей, стариков, женщин, благо-
даря воинам-защитникам города был освобожден от
фашистской блокады. И сегодня, несмотря на преклон-
ный возраст, ветераны-блокадники помнят каждый из
тех страшных дней, проведенных в кольце блокады. И,
конечно, никогда не забудут тот праздничный побед-
ный ленинградский салют в январе сорок четвертого,
когда блокада была полностью снята.

Татьяна ВАЙНИК (фото автора)

Глава приозерской районной администрации Александр Соклаков вручил памятный
юбилейный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда
от фашистской блокады» Александре Фёдоровне Матыенко.

Зам. главы районной администрации
Любовь Котова вручила
награду и цветы
ветерану-блокаднику
Тамаре Григорьевне Гавроновой.

Среди награждённых и Лилия Фёдоровна Куимова.

Благодарю!Благодарю!Благодарю!Благодарю!Благодарю!
Выражаю сердечную благодар-

ность кассиру и заведующей мага-
зином «Пятерочка», расположен-
ном в г. Приозерске на ул. Севе-
ропарковой, д. 1, за возврат моих
документов,  банковской карты и
наличных денег.
Мне 91 год, я ветеран Великой

Отечественной войны, но впервые
попал в такую ситуацию - потерял
документы.
Еще раз большое спасибо!
С уважением,

Пётр ПОТРОВАЕВ

Сердечно поздравляем
с днём рождения

Надежду Владимировну
МУРАШОВУ!

Здоровья тебе, хорошего
настроения и счастья!
Все счастья хотят,

но какое оно?
Увы, это знать лишь

немногим дано.
Счастье & проснувшись,

увидеть рассвет
И знать, что греха на душе

твоей нет;
Пройтись по прохладной

траве босиком,
По скверу гулять

спокойно, пешком;
Видеть улыбки

счастливых детей,
Иметь пусть немногих,

но верных друзей;
Не прятать на сердце

тяжелых обид
И действовать так,
        как нам совесть велит;
Жить в мире с собою,
          с природой, с людьми
И в старости быть
           окружённым детьми;
И быть благодарным
                          за это судьбе...
Мы этого счастья
                        желаем тебе.

С уважением,
 коллектив
 редакции
"Красной

звезды"
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В марте 2017 года Борис
Низомутдинов зарегист-
рировался в качестве
индивидуального пред-
принимателя, основной
деятельностью выбрав
создание и продвижение
сайтов, разработку
интернет-проектов
разного уровня сложнос-
ти. Свою веб-студию он
назвал «Greenice-tm».
Бизнес начал самостоя-
тельно, без поддержки
инвесторов.
По его мнению, корпоратив-

ный сайт должен помогать
бизнесу решать поставленные
задачи при помощи техноло-
гий и при этом быть удобным
для пользователей:
- Было время, когда считали,

что сфера веб-разработки на-
сыщенна и в дальнейшем
подъема этой индустрии не
будет. Сейчас виден спрос на
наши услуги, они востребова-
ны.
Процесс становления бизне-

са был длительным, ведь для
подобной работы необходим
определенный навык, которо-
му нужно обучиться, а уже
потом продавать свои умение
и знание. Самым большим
достижением в этой нише
считается наличие статусно-
го клиента, у веб-студии
Б. Низомутдинова им стал
Локо-Банк, для которого раз-
рабатывались прототипы ди-
зайн-макетов.
Сейчас у Бориса с товарища-

ми сформирована клиентская
база, подавляющая часть кли-
ентов приходит в студию по

Жить своим деломЖить своим деломЖить своим деломЖить своим деломЖить своим делом
Малый бизнес

рекомендациям. В основном
заказчиками являются фирмы
из Санкт-Петербурга, обра-
щаются и новые клиенты.
Команда также выполняет за-
казы для фирм из Москвы,
других регионов.  Но о своих
достижениях предпринима-
тель говорит сдержанно:
- Если считаешь себя успеш-

ным, значит, все твои планы
и цели уже достигнуты и на-
ходятся в идеальном состоя-

нии. Я и не успешный, и не
плохой, мне есть к чему стре-
миться. Бизнес - это опреде-
ленные риски, я отвечаю за
неудачи своим имуществом и
капиталом. Но, с другой сто-
роны, важным является и
умение поручать решение
важных задач своим колле-
гам. Если человек не умеет
это делать, он не будет ус-
пешным руководителем, а все
процессы сосредоточатся

только на нём. Необходимо
еще одно - умение брать от-
ветственность на себя. И надо
быть готовым к тому, что это
может быть как успех, так и
неудача. Начинающий пред-
приниматель должен ставить
перед собой достижимые
цели, они должны быть чет-
кими и понятными. Своим
делом надо гореть, быть по-
груженным полностью, про-
сыпаться и знать, чего ты хо-
чешь сегодня. Найти своих
партнёров, одному начать
очень сложно. Если это ко-
манда, идёт некая аккумуля-
ция энергии.
Свои планы Борис разделил

на несколько этапов: через
два года увеличить штат со-
трудников, через три - нара-
ботать базу заказчиков опре-
делённого уровня. А загады-
вать лет на десять вперед в IT-
технологиях сложно,  поэто-
му важно постоянно повы-
шать свою квалификацию.
Б. Низомутдинов находит

свободное время и для заня-
тий хобби: кататься на вело-
сипеде как в городе, так и в
лесу, играть в волейбол.
На вопрос о главных каче-

ствах начинающего предпри-
нимателя, Борис ответил так:
- Целеполагание и планиро-

вание, эти две вещи помога-
ют в работе, в управлении
временными процессами.
Если ты индивидуальный
предприниматель, то без этих
двух качеств не обойтись.
Трудолюбие, конечно. Если
ты не любишь своё дело, то
не нужно им заниматься.
Предприниматель должен
своим делом жить.

Н. АРИСТОВА,
директор МКК

«Фонд развития бизнеса
Приозерского района»

Фото предоставлено
автором

ПРОБЛЕМУ  ПОДНИМАЕТ  ЧИТАТЕЛЬ

Вывоз мусора: по закону или по совести?
В редакцию газеты «Красная звезда» обратилась жительница д. Бережок
Раздольевского поселения. Её удивила полученная квитанция на оплату
вывоза мусора. Сумма была выставлена с задолженностью за два месяца
и превысила более 1300 рублей. Живет она в своем доме давно, мусор всегда
утилизировали старым способом в печке - или закапывали на своем участке.

Борис Низомутдинов.

Галина Прохоренкова рас-
сказала, что она готова пла-
тить, и понимает, что вопрос
необходимо наконец-то ре-
шать по-новому, вот только
возникают вопросы. В дерев-
не только одна контейнерная
площадка, и находится она от
её дома на расстоянии около
километра. Понятное дело,
что её семья ею не пользует-
ся. К тому же она не заклю-
чала договор с организацией,
указанной в квитанции под
цифровым кодом, и добиться,
что это за компания, Галина
Алексеевна не смогла. Полу-
чается, что оплачивать долж-
ны, а кому, за что и на каких
условиях, непонятно. Звони-
ла она и в администрацию
поселения, но ясности это не
добавило.
Корреспондент газеты

«Красная звезда» нашла по-
ставщика услуг - им оказа-
лось муниципальное пред-
приятие Приозерское район-
ное агентство услуг. Юрист
ПРАУ Ирина Иванова по-
старалась внести ясность и
объяснить, на основании чего
выставлены счета.
«В связи с вступлением в

законную силу Федерального
закона РФ № 458 от

29.12.2014 г. «О внесении из-
менений в Федеральный за-
кон «Об отходах производ-
ства и потребления» и внесе-
нием изменений в статью 30
Жилищного кодекса РФ, со-
гласно которой собственник
жилого дома или части жило-
го дома обязан обеспечить
обращение с твердыми ком-
мунальными отходами путем
заключения договоров.
Под обращением с тверды-

ми коммунальными отходами
для целей настоящего Кодек-
са и иных актов жилищного
законодательства понимают-
ся сбор, транспортировка,
обезвреживание, захоронение
твердых коммунальных отхо-
дов.
На данные правоотношения

распространяется действие
публичного договора, опуб-
ликованного в средствах мас-
совой информации, а именно
в районной газете «Красная
звезда» от 18.01.2017 года.
Согласно Федеральному за-

кону № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации мес-
тного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 6 ок-
тября 2003 года, администра-
ции поселений формируют
реестры частных домовладе-

ний и передают данную ин-
формацию в АО «Единый
расчетный центр» для начис-
ления платы за ТБО населе-
нию.
Собственники частных до-

мов в дер. Бережок пользова-
лись услугами МП Приозер-
ское районное агентство ус-
луг, но оплату не производи-
ли, а все расходы несла адми-
нистрация поселения.
По поводу организации кон-

тейнерных площадок необхо-
димо обратиться в админис-
трацию поселения, так как
данная обязанность возложе-
на на них».

в СМИ, но договор считает-
ся заключенным с момента,
когда вторая сторона (в дан-
ном случае собственник жи-
лья) на него откликнется:
либо придет и подпишет со-
ответствующие бумаги, чем
подтвердит готовность ис-
полнять условия договора,
либо произведёт оплату. Это
значит, что если по каким-
либо причинам собственник
дома не соглашается с усло-
виями данного договора, он
вправе не оплачивать счета -
автоматически договор бу-
дет считаться незаключен-
ным. Другими словами, при-

нудить гражданина к заклю-
чению договора организация
права не имеет.
Об этом я спросила юриста

ПРАУ Ирину Борисовну, и
она подтвердила эту инфор-
мацию.

принимаются в пользу пер-
вых. Поскольку есть много
вариантов, каким образом
можно организовать уста-
новку контейнеров недалеко
от дома, как взять их в арен-
ду или приобрести, скоопе-
рировавшись с соседями.
Всем известно, что незнание
законов не освобождает от
ответственности.
Администрации тоже не

должны стоять в стороне.
Собственники домов не
сильно торопятся обзаво-
диться контейнерами и зак-
лючать договоры, и деньги
утекают из бюджета поселе-
ния.
Как рассказали в ПРАУ, по-

ложительным примером мо-
жет стать Мельниковское
сельское поселение, где мно-
го лет всё организовано пра-
вильно и вопросов ни у кого
не возникает.
В конечном итоге решение

проблемы гуманного отно-
шения к природе, а не вар-
варского зависит от каждого
человека. На дворе 21 век, и
ссылаться на дедовские ме-
тоды утилизации отходов не
стоит. Всем известно, что та-
ким способом наносится
вред окружающей среде и
здоровью человека. Также
стоит помнить, что за такие
способы утилизации предус-
мотрены административные
штрафы.

Ирина КОЛЧАК

Обратная сторонаОбратная сторонаОбратная сторонаОбратная сторонаОбратная сторона
публичногопубличногопубличногопубличногопубличного

договорадоговорадоговорадоговорадоговора
Обсуждений темы догово-

ров с собственниками част-
ных домов на вывоз и утили-
зацию мусора в интернете
очень много. Люди задают
вопросы, юристы разного
уровня на них отвечают.
Оказывается, что заключе-

ние любого договора, в том
числе и публичного, предпо-
лагает наличие согласия обе-
их сторон. Условия публич-
ного договора публикуются

Суд на сторонеСуд на сторонеСуд на сторонеСуд на сторонеСуд на стороне
исполнителя услугисполнителя услугисполнителя услугисполнителя услугисполнителя услуг

Казалось, частникам можно
успокоиться и ни за что не
платить. Вот только в судеб-
ных разбирательствах между
компаниями, занимающими-
ся вывозом мусора, и соб-
ственниками домов решения

ca
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В Госдуму
внесли законопроект

об отмене ТО
По мнению авторов инициативы, техосмотр не имеет
отношения к проблемам безопасности дорожного
движения
Пакет поправок, согласно которым процедура ТО не будет

распространяться на личные транспортные средства, принад-
лежащие физическим лицам и используемые только в лич-
ных целях, внесли депутаты от "Справедливой России". По
их мнению, в настоящее время система техосмотра никак не
способствует предотвращению аварий из-за неисправных
транспортных средств. А доля ДТП из-за технических неисп-
равностей автотранспорта не превышает 4%.
На сегодня это лишь механизм поборов с автомобилистов,

причем с коррупционным душком. Процедура техосмотра
зачастую чисто формальна, все сводится к покупке символи-
ческой бумажки. А реальной диагностикой неисправностей
и ремонтом автовладельцы все равно занимаются самостоя-
тельно.
Согласно инициативе депутатов, процедура техосмотра не

должна распространяться на личные транспортные средства,
"принадлежащие на праве собственности физическим лицам
и используемые ими исключительно в личных целях, не свя-
занных с иной деятельностью", в том числе перевозкой пас-
сажиров.
Парламентарии также напомнили, что по существующим нор-

мам автовладельцы несут ответственность за эксплуатацию
неисправных транспортных средств. "Усиление этой ответ-
ственности в дальнейшем могло бы стать альтернативой те-
хосмотру. Вопросы безопасности можно решать, не облагая
людей данью на пустом месте", - убеждены депутаты.
Отметим, что свои предложения депутаты внесли на фоне

других законодательных инициатив, которые, наоборот, уже-
сточают как саму процедуру, так и ответственность водите-
лей. Например, ранее МВД России разработало законопро-
ект, который обязывает специалистов, проводящих ТО, све-
рять указанные на частях машины номера с данными, содер-
жащимися в документах.
До этого Госдума приняла в первом чтении проекты зако-

нов, направленных на борьбу с выдачей фальшивых диагнос-
тических карт техосмотра (ТО) автомобиля без его реального
проведения. Так, за оформление фальшивой карты без техос-
мотра предусматривается штраф для должностных лиц в раз-
мере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических лиц - от
100 тыс. до 300 тыс. рублей. Управление машиной без диаг-
ностической карты повлечет штрафные санкции для водите-
ля в размере 2 тыс. рублей. Кроме того, вводится уголовная
ответственность за осуществление деятельности по проведе-
нию ТО без аккредитации оператора технического осмотра.

@АВТО
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Традиционные отчёты: Севастьяновское сельское поселение

Работу оценили положительно
В районе начались традиционные отчеты о работе администраций и советов депутатов перед жителями
поселений за прошедший год.
Первыми за работу в 2018 году перед своим населением отчитались администрация и депутаты Севастья-
новского сельского поселения. Население на собрании дало положительную оценку их работе.

Доходов в бюджет сельско-
го муниципального образова-
ния за 2018 год поступило
19,6 млн рублей, в том числе
чуть больше 6 млн - собствен-
ных доходов, что несколько
меньше планируемого. Рас-
ходы составили 19 млн 671
тыс. рублей.
Как отметила глава админи-

страции Севастьяновского
поселения Ольга Герасимчук,
основной своей задачей в ра-
боте она видит своевремен-
ное решение вопросов мест-
ного значения, создание усло-
вий для нормальной жизни
каждого жителя.
Проверено на многолетнем

опыте: одним из важных на-
правлений в работе и под-
спорьем, направленным на
повышение качества жизни
сельского населения, являет-
ся участие поселения в раз-
личных целевых програм-
мах. В 2018 году Севастья-
новское сельское поселение
участвовало в пяти. Благода-
ря этому были отремонтиро-
ваны уличное освещение в
пос. Березово, Богатыри и
Шушино, общественная баня
в пос. Севастьяново, участок
дороги от ул. Степаняна до
школы, у многоквартирного
дома № 4 по улице Новой,
почта и другое.
 Пришедшие на собрание в

Дом культуры жители услы-
шали подробный отчет по
всем направлениям деятель-
ности администрации, зада-
ли свои вопросы и получили
на них ответы. Самых актив-
ных и неравнодушных граж-
дан наградили благодар-
ственными письмами главы
администрации сельского
поселения.

ЗемлепользованиеЗемлепользованиеЗемлепользованиеЗемлепользованиеЗемлепользование
Согласно закону № 105-оз

«О бесплатном предоставле-
нии отдельным категориям
граждан земельных участков
для индивидуального жи-
лищного строительства», две
семьи - ветерана боевых дей-
ствия и многодетная - полу-
чили участки. Всего с нача-
ла действия закона в Севас-
тьяновском сельском поселе-
нии бесплатно предоставлен
31 земельный участок. На 1
января 2019 года в очереди
на их получение стоят еще 5
человек.
В течение пяти лет админи-

страция использует в работе
интернет-сервис «Технокад
Муниципалитет», позволяю-
щий удобно и быстро полу-
чать от Росреестра сведения
из ЕГРН. За год на эту услу-
гу выполнено более 1000 за-
явок населения. Зарегистри-
ровано право собственности
на жизненно важные объек-
ты: здание насосной станции
2-го подъема, камеру фильт-
ров поглотителей, резервуар-
накопитель чистой воды, си-
стему водоснабжения со
строительством водовода от
пос. Кузнечное до пос. Сева-
стьяново, проводится работа
по постановке на государ-
ственный кадастровый учет
границ населенных пунктов
поселения. Большая работа
ведется по инвентаризации
объектов недвижимости, с

задолжниками по земельно-
му и имущественному нало-
гам.

Личные подсобныеЛичные подсобныеЛичные подсобныеЛичные подсобныеЛичные подсобные
хозяйства гражданхозяйства гражданхозяйства гражданхозяйства гражданхозяйства граждан
В 2018 году администрация

продолжала оказывать по-
мощь владельцам личных
подсобных хозяйств по сбо-
ру и оформлению докумен-
тов на получение субсидий
из районного и областного
бюджетов на приобретение
комбикормов. В течение
2018 года субсидии получа-
ли 17 владельцев личных
подсобных хозяйств. Семья
Ермаковых участвовала в
районном и областном кон-
курсах «Ветеранское подво-
рье» и стала победителем в
номинации «Лучший живот-
новод».

БлагоустройствоБлагоустройствоБлагоустройствоБлагоустройствоБлагоустройство
Совет депутатов и админис-

тративный совет одобрили
разработанные в поселении
правила и план благоустрой-
ства территории. В отчетном
году в пос. Березово, Шуши-
но и Богатыри оборудованы
контейнерные площадки для
сбора ТБО. В пос. Севастья-
ново, Березово, Шушино и
Проточное посажены клены.
У домов и административно-
го здания в п. Севастьяново
разбиты клумбы. Постоянно
осуществлялся уход за обще-
ственными колодцами и до-
рогами в населенных пунк-
тах, с апреля по ноябрь про-
водились субботники по
уборке территорий, в зимний
период - работы по расчист-

ке дорог от снега. Большой
вклад в благоустройство в
летний период внесли школь-
ные трудовые бригады и под-
ростки из ЛТО. Заключено 95
договоров с жителями, про-
живающими в частном секто-
ре, на вывоз и утилизацию
ТБО, что позволило значи-
тельно уменьшить затраты
бюджета поселения на эти
нужды.

Жилищно9Жилищно9Жилищно9Жилищно9Жилищно9
коммунальноекоммунальноекоммунальноекоммунальноекоммунальное

хозяйствохозяйствохозяйствохозяйствохозяйство
В целях повышения надеж-

ности работы электроснаб-
жения котельной к началу
отопительного сезона 2018-
2019 гг. в здании котельной
установлен дизельный гене-
ратор. За период 2017-2018
гг. произведен ремонт всей
теплотрассы от котельной до
ввода в дома, что значитель-
но уменьшило потери тепла
при транспортировке до по-
требителя, повысило энерго-
эффективность, снизило рас-
ход угля, повысило в целом
надежность работы котель-
ной. Решением Совета депу-
татов поселения от
18.04.2018 года на террито-
рии создано муниципальное
унитарное предприятие «Се-
вастьяновский водоканал». В
настоящий момент заверша-
ется процесс передачи
объектов водоснабжения и
водоотведения поселения в
собственность Ленинградс-
кой области.
Благодарность за большую

ответственность в работе и
трудолюбие глава админис-

трации  Севастьяновского
сельского поселения Ольга
Герасимчук вручила дворни-
ку ООО «ТВЭЛОблСервис»
Н. Юрченковой.

достижение спортинструк-
тор поселения Владимир Ко-
чемазов был отмечен Благо-
дарностью главы приозерс-
кой районной администра-
ции. Футбольная команда
поселения заняла 1-е место в
кубке боевого братства по
футболу.

ОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразование
Продолжалась работа по со-

зданию достойных условий
для школьников и педагогов
в Севастьяновской основной
школе и детском саду.
К началу нового учебного

года были установлены межэ-
тажные двери на 1 этаже, за-
менен линолеум в кабинете
начальных классов, установ-
лена железная дверь в спорт-
зале, заменены светильники,
восстановлена работа душе-
вых, установлены водогреи,
приобретены интерактивная
доска, компьютерная техни-
ка и мебель.
Во время летних каникул на

базе школы работали детские
оздоровительные лагеря для
50 человек.
Материально-техническая

база детского сада обновлена
на сумму 763282,26 тыс. руб-
лей.

ОбщественныеОбщественныеОбщественныеОбщественныеОбщественные
организацииорганизацииорганизацииорганизацииорганизации

В поселении работают три
общественных организации:
совет ветеранов, первичная

организация Всероссийского
общества инвалидов и моло-
дежный совет. Результатом
начатой в 2018 году работы
по формированию волонтер-
ского движения стало созда-
ние молодежного клуба
«Волонтер». 15 лет на тер-
ритории успешно работает
ветеранский клуб «Зорюш-
ка».

Планы на 20Планы на 20Планы на 20Планы на 20Планы на 20111119 год9 год9 год9 год9 год
В планах на наступивший

год у севастьяновцев - улуч-
шить автомобильные доро-
ги в поселении, а именно: за-
асфальтировать участки до-
роги по ул. Новой, Степаня-
на, площадь у ДК, организо-
вать парковку у дома № 1 в
пос. Севастьяново. Заплани-
рован комплекс работ по
благоустройству: ремонт
уличного освещения и уста-
новка гидрантов в пос. Се-
вастьяново, дальнейшее озе-
ленение поселков, уборка
несанкционированных сва-
лок.
Районом выделен земель-

ный участок под строитель-
ство православного храма,
продолжится ремонт люте-
ранской кирхи «Каукола».
Одной из важных задач, тре-
бующих решения, является
строительство новых очист-
ных сооружений.
2019 год в Севастьяновс-

ком сельском поселении
объявлен Годом малых
деревень. Это юбилейный,
70-й год, для местных насе-
ленных пунктов. В связи с
юбилейной датой культур-
ные, спортивные и другие
мероприятия пройдут во
всех поселках и деревнях
поселения.

Пресс-служба
администрации МО

Приозерский
муниципальный район ЛО

Фото Т. ВАЙНИК

Глава администрации
Севастьяновского

сельского поселения
Ольга Герасимчук

тепло поздравила всех
присутствовавших,

особенно ветеранов,
 с 75-летием снятия
блокады Ленинграда

и вручила цветы
участнице этого исто-

рического события
Зинаиде Ивановне

Мананниковой.

Николай Иванов,
ответственный

за жилищно-
коммунальное хозяйство

Севастьяновского СП.

Слева направо: глава МО Севастьяновское СП Анна Шевцова, депутат
Законодательного собрания Ленинградской области Светлана Потапова,
председатель областного комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Сергей Кузьмин и заместитель главы администрации МО Приозерский
муниципальный район Наталья Глумилина.

Жители Севастьяновского поселения.

Культура, спортКультура, спортКультура, спортКультура, спортКультура, спорт
В местном клубном объеди-

нении в 10 кружках художе-
ственной самодеятельности
занимаются более 80 чело-
век. Коллективы принимали
участие в районных и облас-
тных конкурсах и смотрах. В
районном фестивале «Здоро-
вье - это здорово» команда
поселения заняла 1 место в
общем зачете, с кубками,
грамотами, медалями она
приехала и с областного эта-
па конкурса.
В течение года проводились

концерты, дискотеки, тема-
тические вечера и праздни-
ки. Особо сельчанам запом-
нился праздник, посвящен-
ный дню Ивана Купалы.
Библиотечный фонд за год

пополнился на 270 книг и
журналов. Библиотека - со-
циокультурный центр посел-
ка, где постоянно проходят
выставки, конкурсы, викто-
рины, квест-игры.
С 1 сентября 2018 года к ра-

нее открытым от Кузнеченс-
кой детской школы искусств
к классам фортепиано и ИЗО
прибавился класс гитары.
Учащиеся проявили себя на
районных и всероссийских
творческих конкурсах.
В 13-й спартакиаде поселе-

ний МО Приозерский муни-
ципальный район севастья-
новская команда заняла по-
четное 2-е место. За данное
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По информации и. о. главы администрации Мельниковского сельского поселе-
ния Сергея Николаева, в прошлом году в поселении согласно закону № 95-оз
(о старостах) в поселках Торфяное, Васильево, деревне Хвойное были покры-
ты щебеночно-песочной смесью порядка 800 метров дорог.

Приоритеты

В следственном отделе по городу Приозерску Следственного комитета Российс-
кой Федерации по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отноше-
нии 31-летнего жителя поселка Сосново Приозерского района. Он подозревается
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение
насилия в отношении представителя власти).
По данным следствия, 28 января 2018 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного

опьянения в подъезде одного из домов в пос. Сосново Приозерского района Ленинградской
области, совершал хулиганские действия, в связи с чем местными жителями были вызваны
сотрудники полиции. Не желая подчиняться законным требованиям сотрудников полиции о
прекращении противоправных действий, мужчина оказал сопротивление и умышленно при-
менил насилие в отношении оперуполномоченного 121 отделения полиции ОМВД России по
Приозерскому району Ленинградской области, причинив представителю власти физическую
боль и ушибленные раны лица.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех

обстоятельств происшествия.

Как пишет Кармайкл, до не-
давнего времени врачам каза-
лось, что они нашли путь к
долголетию. Чтобы жить
дольше, считалось достаточ-
ным снизить потребление
жиров в пользу белков и уг-
леводов, а также обратить
внимание на антиоксиданты,
которые организм человека
получает из овощей, фруктов
и пищевых добавок. В тече-
ние нескольких десятилетий
ученые наблюдали, как рос-
ла продолжительность жиз-
ни, а люди в благополучных
странах постепенно начинали
перешагивать 80-летие. Каза-
лось, человечество наконец-
то нашло путь к долголетию.
Однако выяснилось, что дело
обстоит иначе.
В 2015 году продолжитель-

ность жизни в США внезап-
но упала и продолжает падать
уже несколько лет. Согласно
статистике, самые частые
причины смертности в Аме-
рике - грипп и пневмония,
однако врачи обращают вни-
мание, что по-прежнему ве-
лик процент смертей от
«старческих» заболеваний -
болезни Альцгеймера, сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний, рака. И это притом, что
все больше людей в США
придерживаются «диеты для
сердца» - отказываются от на-
сыщенных жиров, переходят

ожирения и сердечных забо-
леваний. Однако исследова-
ния в медицине обновляются
примерно раз в пять лет, и за
это время было накоплено
достаточно исследований,
чтобы сказать, что две вещи,
которые были правилом для
продления жизни, оказались
ошибочными.
Первый ошибочный факт

- попытка обвинить в наборе
избыточного веса насыщен-
ные жиры. На самом деле
опасность представляют сла-
дости и быстрые углеводы,
которые ведут к ожирению
гораздо чаще жиров.
Вторая ошибка - повальное

увлечение антиоксидантами,
которые, например, содер-
жатся в витаминах E и C. Со-
гласно новым исследовани-
ям, они могут быть и не та-
кими уж и безобидными.
Когда в 60-е доктор Денхам

ми, стимулирует обновление
клеток мозга, снижает риск
развития диабета и сердечно-
сосудистых заболеваний,
держит в тонусе мышцы и
нервы. То есть это реальный
способ увеличить продолжи-
тельность жизни - и пока
единственный.
Чтобы не только прожить

дольше, но и встретить ста-
рость в отличном самочув-
ствии, доктор Кармайкл дает
несколько советов.

Как продлитьКак продлитьКак продлитьКак продлитьКак продлить
молодостьмолодостьмолодостьмолодостьмолодость

 Сон
Это главное, что влияет на

здоровье человека. Количе-
ство сна для каждого челове-
ка индивидуально, однако
большинству людей требует-
ся восемь часов на то, чтобы
выспаться и сохранять в те-
чение дня ясность ума.

Мозговая активность
Принцип мозга напоминает

мышцу: чем больше мы его
используем, тем более элас-
тичным и устойчивым к
стрессам он становится.
Кроссворды, чтение, танцы,
игры с мячом, упражнения на
равновесие, плавание, рисо-
вание, пение, изучение инос-
транных языков - все это про-
качивает мозг. Начать зани-
маться мозгом нужно как
можно раньше, так чтобы к
старости мозговая активность
вошла в привычку.

Физические упражнения
Даже 20-минутное занятие

на баланс и выносливость по-

Почему всё, что вы знаетеПочему всё, что вы знаетеПочему всё, что вы знаетеПочему всё, что вы знаетеПочему всё, что вы знаете
о старении, 9 неправдао старении, 9 неправдао старении, 9 неправдао старении, 9 неправдао старении, 9 неправда

В колонке для The
Telegraph (ежедневная
британская газета) врач
Дункан Кармайкл рас-
сказал, как за последние
несколько лет ученым
пришлось пересмотреть
свои взгляды на продол-
жительность жизни,
а также дал советы,
как дольше оставаться
молодым.

на цельнозерновые продукты
и медленные углеводы.
Необычными оказались и

результаты масштабного эк-
сперимента канадского Ин-
ститута здоровья населения.
Продолжительное время там
изучалось влияние образа
жизни (и питания тоже) на
здоровье и продолжитель-
ность жизни людей в 18 стра-
нах, в том числе США и Рос-
сии. В исследовании участво-
вали 135 тысяч человек. Ока-
залось, что у тех, кто чаще ел
яйца и сливочное масло («не-
желательные продукты»),
сердечные приступы случа-
лись реже и они жили доль-
ше, чем те, кто ел кукурузные
хлопья.
Кармайкл отмечает, что,

когда он начинал свою прак-
тику 25 лет назад, сливочное
масло считалось очень вред-
ным и повышающим риск

Харман обнаружил способ-
ность антиоксидантов атако-
вать свободные радикалы и
беречь наше здоровье, это
стало прорывом, повлиявшим
на лекарственную индуст-
рию. Однако долгие годы иг-
норировался факт, что в орга-
низме каждого человека со-
держится собственная анти-
оксидантная система, которая
способна самостоятельно бо-
роться с радикалами. Когда
же она получает подпитку
извне, то ленится и замедля-
ет работу, что может нанести
вред здоровью. По словам
Кармайкла, существует толь-
ко один способ стимулиро-
вать эту систему - занимать-
ся физическими упражнени-
ями.
Разумное занятие спортом

по-прежнему считается уче-
ными средством, которое по-
могает бороться со стресса-

Вести из поселений: Мельниково

В рамках региональной про-
граммы развития автомо-
бильных дорог в пос. Мель-
никово была заасфальтирова-
на ул. Речная протяженнос-
тью около одного километра,
засыпаны щебеночно-песоч-
ной смесью дороги по улицам
Ленинградской и Балаханова,
а также в пос. Горы и в дер.
Хвойное. Также по просьбам
жителей в поселках Горы и

Коверино установлено 13
светильников.
В рамках областного закона

№ 3-оз осенью были частич-
но заменены элементы детс-
кой площадки по ул. Ленинг-
радской, установлена локаль-
ная канализационная система
и водоочистные фильтры в
доме № 3 по ул. Школьной,
после чего значительно улуч-
шилось качество подаваемой

воды. Стоимость работ соста-
вила порядка 600 тысяч руб-
лей.
В планах на этот год - осве-

щение в пос. Мельниково
улицы Калинина в районе
парка, установка новых ин-
формационных стендов, ска-
меек и урн, укладка асфальта
на спортивной площадке у
дома № 9 по ул. Калинина.
Также продолжится ремонт

дорог в поселках Мельнико-
во и Торфяное.
На мой вопрос, как идет

уборка территорий от снега,
С. Николаев ответил, что ре-
гиональные дороги чистит
Приозерское ДРСУ, а мест-
ные входят в зону ответствен-
ности поселения.
- Протяженность только ме-

стных дорог составляет 103
километра, - пояснил Сергей
Дмитриевич. У нас заключен
договор с подрядчиком, кото-
рый привлекает к очистке
трактористов-частников, жи-
вущих непосредственно в тех
населенных пунктах, где они
убирают. Снегопады силь-
ные, поэтому в короткие сро-
ки они не всегда полностью
успевают очистить террито-
рию.

Людмила ФЕДОРОВА

могут снизить риск сердечно-
го приступа и диабета. Спорт
борется со стрессом, повыша-
ет иммунитет, а также помо-
гает выводить из организма
токсины.

Питание
Сахар признан врачами вра-

гом номер один для здоровья,
так что о сладком лучше за-
быть. Кармайкл также сове-
тует отказаться от консерви-
рованных продуктов, кетчупа
и майонеза.

БАДы
Добавки следует принимать

только тогда, когда в них дей-
ствительно есть необходи-
мость. Для этого нужно про-
консультироваться с врачом.

Смех
Японский доктор Хинохара

был примером для многих
врачей. Он придерживался
здорового образа жизни и
прожил 104 года. При этом
одним из главных факторов
своего долголетия он называл
смех.

Поисками эликсира долголе-
тия заняты и генетики. Уче-
ные уже давно исследуют
феномен «бессмертной» ме-
дузы, диаметр которой со-
ставляет всего пять сантимет-
ров. Это животное может
прожить вечность, если не
столкнется с хищником. Про-
должительность жизни китов
может доходить до 200 лет.
Их размеры увеличивают
риск заболеть раком, однако
этому препятствуют гены
долголетия. Они обнаружены
и у людей, которые дожива-
ют до 100 лет. Ученые наде-
ются, что изучение генов дол-
голетия поможет продлить
жизнь всему человечеству.

РБК

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ  В  ВАШИХ  РУКАХ

Скандинавская ходьба.
Этот вид спорта
появился в конце 20 века
и с тех пор только
набирает свою популяр-
ность. В Европе ходьбу
называют «спортом
для пожилых», и не зря,
ведь она идеально
подходит даже тем,
кому далеко за 60.

В следственном отделе по городу Приозерску Следственного комитета Российс-
кой Федерации по Ленинградской области завершено расследование уголовного
дела в отношении 23-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
По версии следствия, 18 ноября 2018 года обвиняемый вместе со своим 21-летним братом

распивал спиртные напитки по месту жительства в одной из квартир в пос. Саперное При-
озерского района Ленинградской области. Там между мужчинами произошла ссора, в ходе
которой обвиняемый нанес удар ножом в область груди потерпевшего, причинив ему теле-
сные повреждения, от которых потерпевший скончался.
По ходатайству следствия судом в отношении задержанного была избрана мера пресечения

в виде содержания под стражей.
В настоящее время по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в свя-

зи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направ-
лено в суд для рассмотрения по существу.

Подготовила Л. КИРИЛЛОВА

ПО  ИНФОРМАЦИИ  СЛЕДСТВЕННОГО  ОТДЕЛА  ПО  Г. ПРИОЗЕРСКУ СК РФ

Привлечён за хулиганство и применение насилия
к представителю власти

Пьяная ссора с поножовщиной
закончилась на скамье подсудимых

«Святость и грех в произведениях
Ф. Достоевского»

  Городская библиотека приглашает приозерцев и гос-
тей города 10 февраля в 15.00 на встречу с настояте-
лем собора Рождества Пресвятой Богородицы Дмитри-
ем Звездилиным с заключительной лекцией цикла «Свя-
тость и грех в произведениях Ф. Достоевского». Вход
свободный.

ДОСУГ

Киноклуб «Синематека»:
изменена дата заседания!

В связи с болезнью ведущей дата очередного засе-
дания киноклуба «Синематека» для людей старшего по-
коления (раньше это был клуб «Калейдоскоп») перено-
сится на 14 февраля.

Начало в 12.00 в Киноконцертном зале.
Встреча киноклуба будет посвящена народной арти-

стке Российской Федерации, лауреату Государствен-
ной премии СССР Ирине Муравьевой, которой 8 фев-
раля исполнится 70 лет.

im
ag

es
.y

an
de

x.
ru



6 6 февраля 2019 года, среда, № 9 (12165); www.приозерскзвезда.рфКРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

Профнепригодность или цинизм?
Проблемы ЖКХ

ричащая ситуация возникла в доме № 13 по ул. Привокзальной.
Наледь и снежный покров на крышах зданий в этом году всем
доставил немало хлопот, но то, что я увидела в квартирах на после-

Дозвонившись до руководи-
теля УК «Тандем» Ольги Ян-
сон, которая обслуживает
этот дом, я услышала её спо-
койный голос. Неспешно
Ольга Валентиновна объяс-
нила, что в связи с образовав-
шейся наледью, которая сте-
кает под крышу, появились
протечки в нескольких домах.
Она о проблеме знает и неде-
лю назад написала заявки в
муниципальное предприятие
Приозерское районное аген-
тство услуг (МП ПРАУ) и
«Городскую управляющую
компанию» (ГУК) о предос-
тавлении ей автомобиля-
вышки, для того чтобы сбить
наледь. Но, поскольку у этих
организаций есть свой объем
работы, приходится ждать.
Встретившись с жильцами

дома № 13, я тут же набрала
руководителя ГУКа Ивана
Плитуса и спросила, получил
ли он от Янсон заявку. Иван
Васильевич был крайне удив-
лён. Никаких заявок не было
и быть не могло. Звонок от
неё в прошлую пятницу был
с просьбой дать в аренду ав-
товышку на субботу. Также
он заметил, что такая техни-
ка есть не только у него и в
ПРАУ, но и у частников, и он
сам, когда не хватает техни-
ки, прибегает к их услугам.
Руководитель ПРАУ Сергей
Лебедев в ответ на мой зво-
нок сказал, что никаких про-
блем в предоставлении в
аренду автовышки или друго-
го транспорта нет. Есть толь-
ко один нюанс - за это нужно
платить, а вот тут возникает

ККККК
дних этажах тринадцатого дома, не поддается описанию. Фото, сделан-
ные в них, удручают - подтёки на стенах, обваливающаяся штукатурка,
лужи на подоконниках, капающая в вёдра и тазы вода. Даже снаружи
дома видно, что в квартире № 7 стена промокла насквозь (на снимке)!

недопонимание со стороны
упомянутой компании, но это
внутренние вопросы.
Заверение Ольги Янсон, что

проблема в подобных протеч-
ках исключительно в особен-
ностях этого дома, вызвало
сомнение. Тем более что ста-
ло известно, что в этом году
управляющая организация
«Тандем» сделала ремонт
крыши на половине дома, и
именно с той стороны, где
шифер был заменён на онду-
лин, пошли потоки воды в
квартиры.

той половине чердака, над
которой осталось старое по-
крытие крыши, всё сухо.
Правда, трубы горячей воды
неизолированные и на черда-
ке очень жарко. Поэтому
снег на крыше тает с боль-
шой скоростью, и под «но-
вой» половиной настоящий
потоп. Сквозь листы ондули-
на просачивается растаяв-
ший снег. Несмотря на жару,
снег лежал и на полу черда-
ка в местах, где листы новой
крыши неплотно прилегали
друг к другу.
Удивила смекалка жильцов

нескольких квартир, которые
сделали на чердаке желоба в
местах протечек и направи-
ли их в вёдра, чтобы избе-
жать потопа в квартире.
Одно ведро было уже довер-
ху наполнено, и вот-вот его
содержимое было готово пе-

релиться на пол чердака, а в
остальные ёмкости, весело
звеня, непрерывно капала
вода.
Житель дома Андрей

Ионов, автор такого удиви-
тельного способа спасения
своей квартиры, каждые два
часа, включая и ночное вре-
мя, поднимается на чердак и
через окошко выливает ско-
пившуюся в вёдрах воду.
Тем, кому не под силу ка-

рабкаться по лестнице из ме-
таллических прутьев на чер-
дак, воюют с потопом дома.

вета дома, старших по
подъездам, подобного арма-
геддона можно было избе-
жать. Выбранные люди обя-
заны и имеют все права кон-
тролировать ход ремонтных
работ, проверять сметы, под-
писывать или не подписывать
акты выполненных работ и
так далее. Именно собствен-
ники диктуют условия управ-
ляющей организации, какие
услуги они хотят получить от
нанятой ими организации. А
если компания, взявшись за
обслуживание дома, творит
такой беспредел, есть все ос-
нования не только расторг-
нуть с ней договор, но и по-
дать на неё в суд взыскать
убытки, а также добиться ли-
шения её лицензии.

Ирина КОЛЧАК

Фото автора

Удивила смекалка жильцов нескольких квартир, которые сделали на чердаке
желоба в местах протечек и направили их в вёдра, чтобы избежать потопа в
квартире.

Чудеса на чердакеЧудеса на чердакеЧудеса на чердакеЧудеса на чердакеЧудеса на чердаке
 В сопровождении одного

из жильцов я забралась на
чердак, и здесь всё стало со-
вершенно очевидным. Свои-
ми глазами я увидела, что на

Кто в доме хозяин?Кто в доме хозяин?Кто в доме хозяин?Кто в доме хозяин?Кто в доме хозяин?
Этот вопрос я устала повто-

рять жильцам многоквартир-
ных домов. Ведь если бы вме-
сто того, чтобы пускать ситу-
ацию на самотёк, жители се-
рьёзно отнеслись к собрани-
ям, выбору председателя со-

Зимний лес, скрипучий сне-
жок, искристый воздух дари-
ли радость и бодрость. Про-
грамма трех дней была слиш-
ком насыщенной. Мастер-
классы по основам журналис-
тики сменялись деловыми иг-
рами, а в финале нас ждал ин-
терактивный практикум. Мы
попробовали себя в роли бло-
геров, редакторов газет, теле-
визионных корреспондентов.
Интересно было узнать, что

в конце прошлого года в Ле-
нинградской области сфор-
мировано представительство
Всероссийской лиги юных
журналистов. Теперь лучшие
юнкоры смогут работать в
медиаотрядах ВДЦ «Артек».
Полезной информация была и
о предстоящих конкурсах
среди юнкоров и Всероссий-
ской телекоммуникационной
олимпиаде.
Много лет главным инициа-

тором различных мероприя-
тий и куратором юнкоровско-
го движения в Ленинградской
области является журналист
со стажем Надежда Шилина,
заместитель директора Цент-
ра «Ладога». В плотном гра-
фике «Школы актива» На-
дежда Леонидовна нашла
минутку и ответила на инте-
ресующий меня вопрос.
- Какие навыки развивает

журналистика, как изменится
она в будущем и как сегодня
меняется эта профессия?
- Начну со второй части воп-

роса. Профессия эта меняет-
ся очень сильно и, как гово-
рит атлас новых профессий,
журналист будущего больше
будет похож на универсаль-
ного солдата, умеющего
очень быстро находить дей-
ствительно важную информа-
цию, обрабатывать её, ис-
пользуя новейшие техноло-

гии. Уже сегодня роботосис-
темы отбирают новостной
контент, и недалек тот день,
когда они будут их писать. Но
качественный журналистс-
кий продукт, такой как репор-
таж, очерк, интервью, робот
никогда в жизни не сочинит.
Мир меняется, мы живем в

эпоху цифровой экономики и
цифровой жизни, поэтому
человек должен все время

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Приозерские юнкоры побывали в «сказке»
Тематические «Школы актива» уже не первый год
проводятся государственным бюджетным учрежде-
нием Центром «Ладога». 31 января в оздоровитель-
ный лагерь с заманчивым названием «Лесная
сказка», расположенном в пос. Тайцы Гатчинского
района, отправились юнкоры газеты «Красная
звезда», воспитанники объединения «ЮНКОРЫ-
мультимедиа» Центра детского творчества - Анас-
тасия Гой, Екатерина Стоян и Софья Курочкина.

учиться. Уже не будет тако-
го, как раньше, - выучился на
плотника и работаешь по
этой специальности 30 лет.
Что же касается навыков,

которые развивает журнали-
стика, то тут с уверенностью
можно сказать, что все они
пригодятся для осваивания
любых профессий будущего.
Это умение мыслить логичес-
ки, быстро принимать точные

решения, грамотно формули-
ровать и излагать мысли. А
главное - умение коммуници-
ровать и быть креативным.
Без этого в современной жиз-
ни трудно будет найти своё
место.

Софья КУРОЧКИНА,
юнкор газеты

«Красная звезда»,
ученица СОШ № 4

Фото Ирины КОЛЧАК

Слева направо - Анастасия Гой, Екатерина Стоян, Надежда Шилина
и Софья Курочкина.

БЛАГОДАРИМ!
От всей души благода-

рим Виктора Геннадь-
евича ПАВЛОВА,
председателя ТСН
«Строителей 10» п. ст.
Громово, за празднич-
ное оформление наше-
го дома к Новому году.
Спасибо за заботу и

внимание!
Жители

ТСН «Строителей 10»

Киноклуб
состоится
7 февраля

Пока верстался номер,
поступила информа-
ция, что по многочис-
ленным просьбам ве-
теранов заседание ки-
ноклуба «Синематека»
(«Калейдоскоп») пере-
носиться не будет, а
всё-таки состоится
7 февраля в 12.00.
Объявление, опублико-

ванное на стр. 5 этого но-
мера, потеряло свою ак-
туальность.

#



76 февраля 2019 года, среда, № 9 (12165); www.приозерскзвезда.рф КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

Осторожно, фальсификат!
Здоровый образ жизни предполагает употребление качественных и безопас-
ных пищевых продуктов. Молочная продукция повсеместно присутствует
в рационе населения. Молочные продукты, употребляемые
человеком ежедневно, являются поставщиками
питательных, минеральных веществ (белка, кальция,
фосфора, магния и др.).
Для привлечения потребителей и стабильного сбыта
продукция, производимая изготовителями, и реализуе-
мая молочная продукция должна быть не только вкусной,
но и натуральной, т. е. жировая фаза продукции должна
содержать только молочные жиры.

Памятка потребителю

В последнее время становит-
ся все более актуальной про-
блема выявления в обороте
фальсифицированной молоч-
ной продукции и ложной, или
вводящей в заблуждение мар-
кировки пищевых продуктов.
В соответствии с действую-
щим нормативным определе-
нием «Фальсифицированные
пищевые продукты (в том
числе биологически актив-
ные добавки), материалы и
изделия - продукты (в том
числе биологически актив-
ные добавки), материалы и
изделия, умышленно изме-
ненные (поддельные) и (или)
имеющие скрытые свойства и
качество, информация о кото-
рых является заведомо непол-
ной или недостоверной».
Заведомо ложные и необос-

нованные заявления изгото-
вителей при нанесении ин-
формации на этикетку про-
дукции могут касаться суще-
ственных композиционных
характеристик, пищевой цен-
ности или физико-химичес-
ких показателей молочной
продукции, то есть непосред-
ственно затрагивать сферу бе-
зопасности и законных (иму-
щественных) прав потребите-
лей.
Производство и реализация

некачественной фальсифици-

Как правильно выбрать молочные продукты.
Куда и как обращаться в случае обнаружения молочной продукции, не соответствующей требованиям.

рованной молочной продук-
ции наряду с намеренным
введением потребителя в заб-
луждение относительно
свойств и происхождения
продуктов может наносить
прямой ущерб здоровью на-
селения и экономический
ущерб добросовестным про-
изводителям молочной про-
дукции.
В настоящее время известны

технологические «приёмы»
удешевления процесса изго-
товления молочной продук-
ции с использованием деми-
нерализованной подсырной
сыворотки, сухого молока,
воды, стабилизаторов, с час-
тичной или полной заменой
молочного жира на расти-
тельные жиры, один вид мо-
лока заменяется другим (на-
пример, цельное молоко под-
меняется восстановленным
или обезжиренным, один вид
мороженого подменяется
другим) без указания истин-
ного состава на маркировке.
Недобросовестными изгото-

вителями указывается назва-
ние, близкое к натуральному
продукту, но отсутствующее
в перечне понятий (глава II)
Технического регламента Та-
моженного союза ТР ТС 033/
2013 «О безопасности моло-
ка и молочной продукции»

(например, «Сме-
танка», «Сгущенка»),
поэтому потребителю пе-
ред приобретением молочной
продукции необходимо обра-
щать внимание на наименова-
ние молочной продукции,
указанное на маркировке по-
требительской упаковки.
Содержание белка в молоке

является основным каче-
ственным параметром, пока-
зателем, определяющим сто-
имость молока. Количество
белка в молоке и молочных
продуктах также является
объектом фальсификации. В
Техническом регламенте Та-
моженного союза ТР ТС 033/
2013 «О безопасности моло-
ка и молочной продукции» и
в нормативной документации
чётко определена для каждо-
го молочного продукта и мо-
лока-сырья минимальная
норма содержания белка. В
фальсифицированной молоч-
ной продукции количество
белка, как правило, снижено,
что выявляется только при
лабораторном исследовании
молочной продукции.
При фальсификации молока-

сырья сухим молоком в моло-
ке появляется так называемая
«крупа» (крупные белковые
фракции) при сквашивании в
домашних условиях. 

На потребительских упаков-
ках фальсифицированной мо-
лочной продукции фирма-из-
готовитель указывается с ис-
кажением, намеренно частич-
но стирается дата выработки,
поэтому потребительскую
упаковку молочной продук-
ции перед покупкой необхо-
димо осмотреть со всех сто-
рон и оценить четкость нане-
сенной маркировки, правиль-
ность указания наименова-
ния, в т. ч. известных фирм-
изготовителей.
Каждый потребитель при

выборе молочной продукции
в магазине может ориентиро-
ваться на «линейку» цен на
молочные продукты одного
вида. Главный признак фаль-
сифицированной молочной
продукции - подозрительно
низкая цена. Стремясь сэко-
номить, не стоит забывать,
что слишком низкая цена по-
чти гарантированно свиде-
тельствует о фальсификации
молочной продукции. Так,
сегодня закупочная цена на
молоко-сырье для перераба-
тывающих предприятий, по
данным участников так назы-
ваемого «молочного рынка»,
составляет не менее 25 руб.

за литр, и соответственно, с
учетом проведенного техно-
логического процесса цена за
литр натурального пастеризо-
ванного питьевого молока на
полке магазина по объектив-
ным причинам сегодня не
может быть меньше 50 руб.
Производители молокосо-

держащей продукции обяза-
ны полностью указывать со-
став продукции, в т. ч. содер-
жание растительных жиров и
белков. Потребитель, в свою
очередь, ознакомившись с
информацией на этикетке,
сможет сделать осознанный
выбор и купить молочный
или молокосодержащий про-
дукт.
Молоко и молочные продук-

ты следует приобретать толь-
ко в санкционированных тор-
говых предприятиях при на-
личии в них исправного хо-
лодильного оборудования с
встроенным термометром.
При отсутствии надлежащих
условий хранения и реализа-
ции (не выше +6оС) в молоч-
ной продукции активно раз-
множаются различные виды
микроорганизмов, в том чис-
ле патогенные (болезнетвор-
ные), и образуют токсины.
Внешний вид продукции,
вкус, запах могут и не менять-
ся.
Также в соответствии с дей-

ствующими требованиями
маркировка упакованной пи-
щевой, в т. ч. молочной про-
дукции, должна содержать
следующие сведения: наиме-
нование пищевой продукции,
ее состав, количество, дату
изготовления, срок годности,
условия хранения до и после
вскрытия упаковки, наимено-
вание и место нахождения
изготовителя или уполномо-
ченного изготовителем лица,
или организации-импортера,

рекомендации по приготовле-
нию и ограничения по ис-
пользованию, показатели пи-
щевой ценности, сведения о
наличии ГМО, единый знак
обращения продукции на
рынке государств-членов ТС
и другие дополнительные
сведения.
В случае, если в торговом

предприятии нарушаются
условия хранения и реализа-
ции молочной продукции,
информация на этикетке не-
полная или отсутствует со-
всем, приобретать данный
продукт не стоит и следует
обратиться с претензией к
продавцу продукции. Если
на вашу претензию предста-
вители предприятий торгов-
ли не отреагируют или ответ
вас не удовлетворит, то не-
обходимо обратиться с жало-
бой в управление Роспотреб-
надзора по Ленинградской
области, приложив копии
претензии и ответ на неё на
почтовый адрес управления:
192029, г. Санкт-Петербург,
ул. Ольминского, д. 27, или
на сайт управления (47.
rospotrebnadzor.ru), нажав
баннер «Прием обращений
граждан».
В целях оперативного реаги-

рования в Роспотребнадзоре
создана система быстрого
оповещения о выявлении
продукции, не соответствую-
щей установленным требова-
ниям, - Государственный ин-
формационный ресурс в сфе-
ре защиты прав потребите-
лей. На сайте управления (47.
rospotrebnadzor.ru) имеется
одноименный баннер, где
размещена информация о вы-
явленной недоброкачествен-
ной, в т. ч. молочной продук-
ции. При выявлении некаче-
ственной, в т. ч. молочной
продукции, специалисты Рос-
потребнадзора проводят со-
ответствующие надзорные
мероприятия с применением
мер административного воз-
действия.

Н. НИКИТЕНКО,
начальник

ТОУ Роспотребнадзора
по ЛО в Приозерском районе

В соответствии с Земель-
ным кодексом Российской
Федерации, Федеральным
законом от 8 ноября 2007 г.
№ 257-ФЗ "Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской
Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законо-
дательные акты Российской
Федерации" Постановлени-
ем Правительства Российс-
кой Федерации от 20 декаб-
ря 2017 г. № 1596 "Об утвер-
ждении государственной
программы Российской Фе-
дерации "Развитие транспор-
тной системы", подпунктом
5.4.1(1) пункта 5 Положения
о Федеральном дорожном
агентстве, утвержденного
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации
от 23 июля 2004 г. № 374,
приказом Министерства

транспорта Российской  Фе-
дерации от 13 января 2010 г.
№ 5 "Об установлении и ис-
пользовании полос отвода
автомобильных дорог феде-
рального значения", распоря-
жением  Федерального до-
рожного агентства от 15 мар-
та 2016 г. № 380-р  "Об ут-
верждении документации по
планировке территории
объекта  "Строительство и
реконструкция участков ав-
томобильной дороги от
Санкт-Петербурга через
Приозерск, Сортавалу до
Петрозаводска. Строитель-
ство автомобильной дороги
от Санкт-Петербурга через
Приозерск, Сортавалу до
Петрозаводска, включающей
строящийся участок от коль-
цевой автомобильной доро-
ги вокруг г. Санкт-Петербур-
га через Скотное до автомо-

бильной дороги Магистраль-
ная на участке км 57+550 -
км 81+000, Ленинградская
область", обращением феде-
рального казенного учрежде-
ния "Управление федераль-
ных автомобильных дорог
"Северо-Запад" имени Н. В.
Смирнова Федерального до-
рожного агентства" (ФКУ
Упрдор "Северо-Запад") от 7
ноября 2018 г. № 7425 и в це-
лях обеспечения реализации
проекта"Строительство и ре-
конструкция участков авто-
мобильной дороги от Санкт-
Петербурга через Приозерск,
Сортавалу до Петрозаводска.
Строительство автомобиль-
ной дороги от Санкт-Петер-
бурга через Приозерск, Сор-
тавалу до Петрозаводска,
включающей строящийся
участок от кольцевой авто-
мобильной дороги вокруг г.

Санкт-Петербурга через
Скотное до автомобильной
дороги Магистральная на
участке км 57+550 - км
81+000, Ленинградская об-
ласть" (далее - Проект):
1. Изъять в установленном

порядке для нужд Российской
Федерации  объект недвижи-
мого имущества, указанный в
приложении к настоящему
распоряжению.
2. ФКУ Упрдор "Северо-За-

пад":
- обеспечить в установлен-

ном порядке выполнение
комплекса мероприятий в
целях изъятия объекта недви-
жимого имущества, указан-
ного в приложении к настоя-
щему распоряжению;
- обеспечить опубликование

настоящего распоряжения (за
исключением приложения к
нему) в порядке, установлен-

ном для официального опуб-
ликования (обнародования)
муниципальных правовых
актов уставом поселения, го-
родского округа (муници-
пального района в случае,
если объект недвижимого
имущества, подлежащий
изъятию, расположен на меж-
селенной территории) по ме-
сту нахождения объекта не-
движимого имущества, под-
лежащего изъятию;
- направить копию настоя-

щего распоряжения правооб-
ладателям изымаемого объек-
та недвижимого имущества
письмом с уведомлением о
вручении;
- направить копию настоя-

щего распоряжения в терри-
ториальный орган Федераль-
ной службы государственной
регистрации, кадастра и кар-
тографии;

- обеспечить подготовку и
заключение соглашения об
изъятии объекта недвижимо-
го имущества в целях обес-
печения реализации Проек-
та;
обеспечить прекращение и

переход прав на объект не-
движимого имущества в свя-
зи с изъятием в целях обес-
печения реализации Проек-
та.
3. ФГБУ "Информавтодор"

разместить настоящее распо-
ряжение на официальном
сайте Федерального дорож-
ного агентства в информаци-
онно-коммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за исполнением

настоящего распоряжения
оставляю за собой.

И. КОСТЮЧЕНКО,
заместитель руководителя

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО (РОСАВТОДОР)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

              20.10.2018                        № 4486-р
         Москва

Об изъятии для нужд Российской Федерации объекта недвижимого имущества в целях обеспечения
реализации проекта "Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги от Санкт9Петербурга через Приозерск,

Сортавалу до Петрозаводска. Строительство автомобильной дороги от Санкт9Петербурга через Приозерск, Сортавалу
до Петрозаводска, включающей строящийся участок от кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт9Петербурга
через Скотное до автомобильной дороги Магистральная на участке км 57+550 9 км 81+000, Ленинградская область"
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Воспитать помощника
Малыши обожают подражать старшим, поэтому есте-

ственно их стремление помогать маме по хозяйству. Но
многим родителям проще сделать все самим, чем проде-
лывать двойную работу. Они не задумываются о послед-
ствиях. Ведь если все делать за малышей, то дети так и
вырастут на всем готовеньком, а в подростковом возрасте
ваш отпрыск вполне осознанно палец о палец не ударит по
дому.
Потому-то родители и должны всячески поощрять трудо-

вую деятельность крохи, просто выбирать работу нужно
по силам. Самое разумное, постепенно создать круг обя-
занностей малыша. И если вы уже решили, что малыш дол-
жен убирать за собой посуду со стола после обеда, перед
сном или убирать игрушки, то следите за тем, чтобы у него
это вошло в привычку.
Какая домашняя работа по силам малышам в разном

возрасте?
1-2 года. Малыши много времени проводят в своих кро-

ватках, не только спят там, но и играют. Как правило, в
кроватке всегда есть игрушки, которые перед сном мамы
убирают. Кроватки для малышей в этом возрасте - это их
личное пространство, поэтому привлекайте детишек к
уборке этого пространства. Уже в годик малыш может вам
помочь поддерживать кроватку в чистоте: протереть тря-
почкой перекладины, встряхнуть простынь, расправить оде-
яло, убрать игрушки. При этом не забывайте похвалить ре-
бенка и говорить ему спасибо за помощь.
2-3 года. Малыш вполне может самостоятельно навести

порядок у себя в комнате: убрать игрушки и сложить гряз-
ное белье в предназначенную для этого корзину.
3-5 лет. Ребенок в состоянии помочь маме накрыть на стол,

складывать грязную посуду в раковину, наводить порядок
в своей комнате.
5-9 лет. В этом возрасте ребенок уже может сам

складывать свои вещи, застилать постель, вы-
полнять легкие поручения на даче, например,
помочь собрать ягоды.
9-12 лет. Убраться в ком-

нате, вынести мусор, по-
мыть и вытереть посуду,
а также сбегать в ма-
газин за хлебом или
молоком - все это не
составит труда для
любимого чада.
Обязательно хвали-

те малыша, говори-
те, как он вам помог
и что бы вы без него
делали. Выполнение домашних обязанностей раз-
вивает у ребенка уверенность в своих силах и чувство соб-
ственного достоинства, так он начинает ценить не толь-
ко свой труд, но и уважать чужой!

Помощь с уроками:
 несколько правил

Большинство школьников младших классов нуждаются в
родительской помощи при выполнении домашних заданий.
Но порой мама или папа решают за ребёнка задачи и перево-
дят английский, так что ему остается только переписать в
тетрадь то, что за него сделали заботливые родители.
Так, конечно, проще, но при таком подходе ребенок никог-

да не научится справляться с заданиями самостоятельно.
Гораздо плодотворнее совместные занятия, при которых
взрослый выполняет роль «сопровождающего», который на-
правляет, подталкивает в нужном направлении.
А теперь конкретнее:
1. Пусть ребенок делает дома только то, что задали в школе.

Не перегружайте его дополнительными заданиями - он не ро-
бот, ему требуются отдых и перемена деятельности. Ведь со-
временные дети находятся в школе по 6-7 часов. Не «грузи-
те» их еще и дома - пусть потанцует, порисует, поиграет.
2. Когда видите, что ребенок готов к занятиям, всячески

выказывайте свое одобре-
ние, хвалите его и не ругай-
те, какие бы оценки он не
принес из школы. Пусть до-
машние задания ассоции-
руются у него с интересом.
3. Придерживайтесь ин-

дивидуального распорядка
занятий. Все дети разные
- кто-то может занимать-
ся в течение часа без
перерыва, а кому-то
требуются перемен-
ки-пятиминутки после каждых 7-10 минут труда. Обращай-
те на это внимание: когда малыш начинает отвлекаться и
вертеться, разрешите ему немного подвигаться, отвлечься.
4. Оказывая ребенку помощь с уроками, воздержитесь от

негативных эмоций и высказываний. Часто родители раздра-
жаются, потому что тратят «драгоценное время» на помощь с
уроками, вместо того чтобы заняться своими делами. Лучше
совсем не помогать, чем срывать на ребенке раздражение и
произносить фразы вроде «Почему ты такой невниматель-
ный?», «Ты просто не хочешь думать!», «Да ты так из двоек
не будешь вылезать!». Не программируй его на негатив!
5. Не бомбардируйте ребенка сразу несколькими разнопла-

новыми задачами: «Сиди ровно», «Не отвлекайся», «Думай
быстрее», «Пиши аккуратно». Ни один ребенок не выдер-
жит такого давления! Выделите приоритеты - например, кра-
сиво и грамотно переписать упражнение, и сосредоточься
на этом, не «дергая» ребенка по поводу правильности дер-
жания ручки. Для остальных задач выдели иное время.
6. Не ругайте сына или дочку за исправления в тетради.

Понятно, что такая «грязь» придает тетради неопрятный вид,
но собственноручное исправление - первый шаг к самоконт-
ролю. Похвалите, если ребенок сам заметил свою ошибку и
поспешил исправить ее.
7. Не наказывай своего школьника чтением или письмом!

Постарайтесь, чтобы время домашней учебы пролетело для
него незаметно, интересно и познавательно, а чтение и дру-
гие занятия пусть будут для него не наказанием, а радостью.

9 «никогда»9 «никогда»9 «никогда»9 «никогда»9 «никогда»
в воспитании ребёнкав воспитании ребёнкав воспитании ребёнкав воспитании ребёнкав воспитании ребёнка

1. Никогда не надейся на то, что чем чаще ты будешь по-
вторять фразы «Делай это» или «Не делай то», тем скорее

твой ребенок последует твое-
му совету.

2. Никогда не загружай
ребенка слишком взрос-

лыми проблемами,
даже если он спраши-

вает, например, по-
чему ты грустишь.

Всегда нужно от-
вечать макси-

мально просто,
по возрасту ма-
лыша, не забы-
вая о том, что

для него важно
видеть в тебе силу и

надежду на лучшее.
3. Никогда не надевай слишком откровенное мини-платье

на день рождения с детками дошкольного возраста.
4. Никогда не спрашивай у ребенка, хочет ли он сделать

что-то, чего хочешь именно ты. К примеру: «Ты хочешь на-
деть пальто?», «Хочешь поесть овощи?», «Хочешь поцело-
вать бабушку?» и т. д. Предоставляемые тобой варианты не
настоящие.
5. Никогда не произноси при малыше подобные фразы: «При

помощи этого крема мама избавляется от волос на ногах»,
если не хочешь, чтобы о твоих гигиенических привычках уз-
нали на почте, в магазине, в банке и т. д.
6. Никогда не используй сладкое в виде награды ребенку за

что-то. Избыток сахара в детском организме не приведет к
добру.
7. Никогда не бросайся словами. Это касается и угроз, и

обещаний. Пообещала выкинуть игрушки, если они не будут
сложены в коробку - выброси. Не готова это выполнить - не
обещай!
8. Никогда не забывайте, что все трудности пройдут.
9. Никогда также не забывайте, что намного хуже никогда

не иметь детей, чем воспитывать их со всеми сложностями.

Как сбросить стресс
и справиться с тревожностью
 ПРЫГАЙ ВЫШЕ! Можно устроить соревнования по

прыжкам в высоту, длину, на скорость. Это отличный способ
выпустить пар. Можно попрыгать со скакалкой под музыку,
поддерживая ритм, или поиграть в классики.
ВЕЛИК. Велосипед уходит в прошлое, и очень зря. С введе-

нием велосипедных дорожек и мощеных трасс в городах езда
на велосипеде стала безопаснее, чем когда-либо, и может быть
мощной успокаивающей техникой. Это занятие не оказывает
чрезмерного давления на суставы, развивает баланс, заменя-
ет физкультуру и может проводиться всей семьёй.
ТОЛКАЙ СТЕНУ. Этот приём помогает избавиться от гор-

монов стресса без необходимости выходить на улицу или даже
из комнаты. Попросите ребенка попытаться толкать стену в
течение 10 секунд в 3 приема. Этот процесс позволяет мыш-
цам сокращаться, а затем расслабиться, в результате чего
вырабатываются гормоны счастья как после спортивной на-
грузки.
МУЗЫКА. Музыка способна влиять на настроение, сон, уро-

вень стресса и тревоги. Экспериментируйте со стилями, сле-
дите за эффектом. Очень скоро вы узнаете, что именно влия-
ет на вашего ребёнка наилучшим образом. Используйте му-
зыку для создания настроения дома, в машине, в детской.

ТАНЦУЕМ! Добавьте компонент
физической активности к ва-

шим сеансам прослушива-
ния музыки. Устройте

танцевальную вече-
ринку в гостиной и
наблюдайте, как
чадо меняет свое на-

строение.
ПЕНИЕ. Танцевать под
любимую мелодию -
одно удовольствие. Но
пение вслух, даже тог-

да, когда оно невпопад,
способствует выработке
эндорфинов, что при-
носит чувство удоволь-

ствия и спокойствия.

СЧИТАЛКА9ЗАСЫПАЛКА
РАЗ - пора ложиться спать
И игрушки убирать.
ДВА - не надо нам лениться,
Перед сном водой умыться.
ТРИ - не ныть, а раздеваться.
На ЧЕТЫРЕ - постараться
Аккуратно, не спешить!
Вещи рядышком сложить.
Ну, конечно же, на ПЯТЬ
Нужно быстро лечь в кровать.
И приятно будет очень
Всем сказать: «Спокойной ночи!».
ШЕСТЬ - на правый лечь бочок,
Не крутиться, как волчок!
СЕМЬ  - закрыть покрепче глазки.
ВОСЕМЬ -ДЕВЯТЬ - слушать сказки,
Но глазами не моргать.
А на ДЕСЯТЬ - крепко спать!

Как реагировать на проказы: 5 советов
1. Не стремитесь найти виноватых, как
только видите проблему. Ребенок будет
отпираться только для того, чтобы его

не ругали и не наказывали.
2. Обнаружив, что дети что-то на-

творили, не кричите, а скажите, что-
бы вас услышали: "На полу вода".
Тогда у ребенка будет шанс испра-
вить ситуацию, а вы порадуетесь
восстановленному порядку.
3. Не начинайте резко критиковать

ребенка, например, если он сделал что-то
недостаточно хорошо. Его нужно побла-
годарить и деликатно показать, как де-

лать правильно. От эмоций и категоричных заявлений луч-
ше воздержаться.
4. Говорите о своих чувствах без нотаций и осуждения.

Фраза вроде "Я очень расстраиваюсь, когда еда не убрана в
холодильник. Я так старалась, когда ее готовила, будет обид-
но, если что-то пропадет" вызовет понимание, а не стрем-
ление убежать в свою комнату.
5. Четко формулируйте свои ожидания: "Я жду, когда ты

уберешь продукты, которые достал". Эффективнее сказать
так, чем сделать всё самой. Вы поможете ему понять, что
конкретно нужно сделать.

Клуб заботливых родителейКлуб заботливых родителейКлуб заботливых родителейКлуб заботливых родителейКлуб заботливых родителей
У вас есть целая жизнь, чтобы работать,
а дети будут маленькими всего один раз.

Польская пословица

Доброго времени суток,
уважаемые родители,

а также бабушки и дедушки!
Предлагаем вашему вниманию новую страничку.

Согласны ли вы, что быть настоящими
родителями - это искусство? Давайте вместе
находить ответы на самые сложные вопросы

воспитания наших замечательных деток, чтобы
подарить им поистине счастливое детство.

По материалам групп ВКонтакте подготовила Светлана ШЕШИНА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 28 января 2019 года № 122

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги "Принятие
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых

помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма"

В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 27 июля 2010
года "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", постановлением администрации муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 30 декабря 2009 года № 4829 "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов исполнения муниципаль-
ных функций (предоставления муниципальных услуг) исполнительными
органами местного самоуправления муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области", Уставом му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области, Уставом муниципального образования Приозерское
городское поселение муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области, администрация муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги "Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального най-
ма" (приложение).
2. Признать постановление администрации муниципального образова-

ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 28
декабря 2015 года № 3539 "Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги "Принятие на учет граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма" утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и раз-

мещению на официальном сайте администрации муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской облас-
ти в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному хозяй-
ству 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".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 28 января 2019 года № 123

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги "Заключение

договора социального найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда

МО Приозерское городское поселение
МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 27 июля 2010
года "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", постановлением администрации муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 30 декабря 2009 года № 4829 "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов исполнения муниципаль-
ных функций (предоставления муниципальных услуг) исполнительными
органами местного самоуправления муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области", Уставом му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области, Уставом муниципального образования Приозерское
городское поселение муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области, администрация муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги "Заключение договора социального найма жилого по-
мещения муниципального жилищного фонда МО Приозерское городс-
кое поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской
области" (приложение).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и разме-

щению на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области в сети
Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному хозяй-
ству 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".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 28 января 2019 года № 124

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги "Оформление

согласия на передачу в поднаем жилого помещения,
предоставленного по договору социального найма"

В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года
"Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг", Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", постановлением администрации муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области от 30 декабря 2009
года № 4829 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения адми-
нистративных регламентов исполнения муниципальных функций (предо-
ставления муниципальных услуг) исполнительными органами местного са-
моуправления муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области", Уставом муниципального образования
Приозерское городское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области, Уставом муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, администрация муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги "Оформление согласия на передачу в поднаем жило-
го помещения, предоставленного по договору социального найма" (при-
ложение).

2. Признать постановление администрации муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 25
декабря 2015 года № 3508 "Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги "Оформление согла-
сия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по
договору социального найма" утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и разме-

щению на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области в сети
Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному хозяй-
ству 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".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 29 января 2019 года № 179

Об утверждении административного регламента исполнения
администрацией МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области муниципальной функции
"Осуществление муниципального земельного контроля
на территориях МО Приозерское городское поселение

и сельских поселений Приозерского муниципального района"

В целях организации и проведения муниципального земельного конт-
роля на территории муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области, руководствуясь ст. 72 Зе-
мельного кодекса РФ, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ
"О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля", постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2014 № 1515 "Об утверждении Правил взаимодей-
ствия федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими
муниципальный земельный контроль", учитывая положения областно-
го закона от 31.07.2018 № 84-оз "О внесении изменений в статью 4
областного закона "О порядке осуществления муниципального земель-
ного контроля на территории Ленинградской области", областного за-
кона от 31.07.2018 № 85-оз "О внесении изменений в статью 1 област-
ного закона "Об отдельных вопросах местного значения сельских по-
селений Ленинградской области", руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области, Уставом муниципального образования Приозерское городс-
кое поселение администрации муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области, администрация
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент исполнения администрацией

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области муниципальной функции "Осуществление муници-
пального земельного контроля на территориях муниципального образо-
вания Приозерское городское поселение и сельских поселений Приозер-
ского муниципального района" согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном

сайте администрации муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район в сети Интернет и опубликовать в средствах массовой
информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-

ликования.
4. Постановление администрации муниципального образования При-

озерский муниципальный район Ленинградской области от 16.05.2016
года № 1386 "Об утверждении административного регламента по испол-
нению исполнения администрацией Приозерского муниципального рай-
она муниципальной функции "Осуществление муниципального земель-
ного контроля за использованием земель на территории муниципально-
го образования Приозерского городское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области"
признать утратившим силу.
5. Постановление администрации муниципального образования При-

озерский муниципальный район Ленинградской области от 21.12.2016
г. № 4298 "О внесении изменений и дополнений в постановление ад-
министрации муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 16.05.2016 года № 1386 "Об ут-
верждении административного регламента по исполнению исполнения
администрацией Приозерского муниципального района муниципальной
функции "Осуществление муниципального земельного контроля за ис-
пользованием земель на территории муниципального образования
Приозерского городское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области" признать ут-
ратившим силу.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

начальника управления по градостроительству, землепользованию и му-
ниципальному имуществу Тюрину Ю. 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".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 29 января 2019 года № 180

Об утверждении административного регламента исполнения
администрацией муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области
муниципальной услуги "Выдача выкопировок на земельные

участки, расположенные в границах
Приозерского городского поселения"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг", Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации", руководствуясь Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области,
Уставом муниципального образования Приозерское городское поселе-
ние муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области, с целью приведения нормативных правовых
актов администрации муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области в соответствие с действую-
щим законодательством Российской Федерации, администрация муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент исполнения администрацией

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области муниципальной услуги "Выдача выкопировок на зе-
мельные участки, расположенные в границах Приозерского городского
поселения" согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном

сайте администрации муниципального образования Приозерский муни-

ципальный район в сети Интернет и опубликованию в средствах массо-
вой инфомации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-

ликования.
4. Постановление администрации муниципального образования При-

озерский муниципальный район Ленинградской области от 20.05.2014 г.
№ 1209 "Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги "Предоставление выкопировок на земель-
ные участки, расположенные в границах муниципального образования
Приозерское городское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области" признать утра-
тившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

начальника управления по градостроительству, землепользованию и му-
ниципальному имуществу Тюрину Ю. 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".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 29 января 2019 года № 181

Об утверждении административного регламента исполнения
администрацией муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области
муниципальной услуги "Выдача документов (выписки

из похозяйственной книги, справок и иных документов)
на территории Приозерского городского поселения"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг", Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации", руководствуясь Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области,
Уставом муниципального образования Приозерское городское поселе-
ние муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области, с целью приведения нормативных правовых
актов администрации муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области в соответствие с действую-
щим законодательством Российской Федерации, администрация муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент исполнения администраци-

ей муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области муниципальной услуги "Выдача документов (вы-
писки из похозяйственной книги, справок и иных документов) на терри-
тории Приозерского городского поселения" согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном

сайте администрации муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район в сети Интернет и опубликованию в средствах массо-
вой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб-

ликования.
4. Постановление администрации муниципального образования При-

озерский муниципальный район Ленинградской области от 14.06.2016 г.
№ 1739 "Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги "Выдача документов (выписки из похозяй-
ственной книги, справок и иных документов" признать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

начальника управления по градостроительству, землепользованию и му-
ниципальному имуществу Тюрину Ю. 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".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 29 января 2019 года № 183

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги "Выдача справок

 об отказе от преимущественного права покупки доли в праве
общей долевой собственности на жилые помещения

в МО Приозерское городское поселение
МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 27 июля 2010
года "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг", Федеральным законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", постановлением администрации муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 30 декабря 2009 года № 4829 "Об утверждении Порядка разработки и
утверждения административных регламентов исполнения муниципаль-
ных функций (предоставления муниципальных услуг) исполнительными
органами местного самоуправления муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области", Уставом му-
ниципального образования Приозерское городское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области, Уставом муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области, администрация муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги "Выдача справок об отказе от преимущественного пра-
ва покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые поме-
щения в МО Приозерское городское поселение МО Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области" (приложение).
2. Признать постановления администрации муниципального образова-

ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 10 де-
кабря 2014 года № 3532 "Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги "Выдача справок об отказе
от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой соб-
ственности на жилые помещения" и от 13.05.2015 года № 1739 "О внесе-
нии изменений и дополнений в постановление администрации муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области от 10 декабря 2014 года № 3532 "Об утверждении админист-
ративного регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выда-
ча справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве
общей долевой собственности на жилые помещения" утратившими силу.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ и разме-

щению на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области в сети
Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному хозяй-
ству 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".
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Крупной строительно+монтажной организации

ТРЕБУЮТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ

с опытом работы
и РАЗНОРАБОЧИЕ.

Работа на объектах нефтегазовой промышленности
в Ленинградской области. З/п от 40 тыс. руб.

Тел. 899119255945918, Дмитрий Николаевич.

КУПЛЮ
зимний ДОМ
с участком
или УЧАСТОК ИЖС.

Тел. 8-921-766-19-13.

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

 Ал
ек

се
ев

 И
. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО "Гео Гарант",
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводс-
кая, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:03:0250001:74, расположенного по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, Ларионовское сельское поселение, массив "Кротово", СНТ
"Никель", участок № 74, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:03:0250001:73, расположенного по адресу: Ленинградс-
кая область, Приозерский район, Ларионовское сельское поселение, мас-
сив "Кротово", СНТ "Никель", участок № 73, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шибина Елена Валерьевна,

почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Энтузиастов, д. 20, корпус 4, кв.
124, тел. 8-911-738-11-37.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Все-
воложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 6 марта 2019 года в 12 часов 00
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении

согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с "6" февраля 2019 года по "6" марта 2019 года по адресу:
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежными земельными участками, с правообладателями которых

требуется согласовать местоположение границ: обл. Ленинградская,
р-н Приозерский, с/п Ларионовское, массив "Кротово", с/т "Никель" с када-
стровым номером 47:03:0250001:71.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квали-
фикационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО "Гео Гарант",
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводс-
кая, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:03:0250001:57, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н
Приозерский, с/п Ларионовское, массив "Кротово", с/т "Никель", выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шибин Валерий Василье-

вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Суздальский, д. 105, кор-
пус 1, кв. 12, тел. 8-911-099-42-44.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл.,
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 6 марта 2019 года в 12 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6,
каб. 301.
Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении

согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 6 февраля 2019 года по 6 марта 2019 года по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.
Смежными земельными участками, с правообладателями которых

требуется согласовать местоположение границ: обл. Ленинградская,
р-н Приозерский, с/п Ларионовское, массив "Кротово", с/т "Никель" с када-
стровым номером 47:03:0250001:71.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ "О кадастровой дея-
тельности").

О проведении публичных слушаний
Администрация муниципального образования

Мельниковское сельское поселение извещает о про-
ведении ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту ут-
верждения отчета об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Мельниковское сельское поселение
за 2018 год.
Слушания состоятся 18 февраля 2019 года в 16.00

по адресу: Приозерский район, п. Мельниково, ул. Ка-
линина, д. 9 (помещение администрации).
С проектом отчета об исполнении бюджета можно

ознакомиться на сайте администрации melnikovo.org.ru
или в кабинете бухгалтерии в администрации муници-
пального образования Мельниковское сельское посе-
ление.

Условия:
- работа в регионах РФ;
- оплата съёма квартиры, проезда,
   телефонной связи.

Тел. ОК 8-921-954-46-89, 8 (812) 347-78-65.
Резюме высылать по адресу: kolesnik@cross-neva.ru.

Клининговая компания приглашает

РЕГИОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
для организации и контроля работы

персонала по уборке в ТК.
З/п от 40 тыс. руб. и выше

(по результатам
собеседования).
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Приозерскому дому-интернату
для умственно отсталых детей

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:
- врач-психиатр;
- помощник врача по общей гигиене;
- старшая медицинская сестра;
- медицинская сестра палатная;
- медицинская сестра по массажу;
- педагог-психолог;
- музыкальный руководитель;
- инструктор по труду (столярное дело);
- инструктор по лечебной физкультуре;
- подсобный рабочий;
- уборщик служебных помещений.

По вопросам трудоустройства обращаться
в отдел кадров: Лен. обл., г. Приозерск, Леншоссе, д. 63.

Тел. 8 (81379) 37-316.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 2480, член Ассоциации СРО «Кадастровые инженеры
Санкт-Петербурга и Северо-Запада», уникальный реестровый номер 339,
дата вступления 01.01.2016 г., квалификационный аттестат № 53-13-196,
дата выдачи 15.11.2013 г., СНИЛС 077-877-174 35, почтовый адрес: 187110,
Ленинградская область, г. Кириши, пр. Героев, д. 16, офис 422, e-mail:
prosyolkova@yandex.ru, тел. 8 (81368) 550-85, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, р-н Приозер-
ский, с/п Сосновское, массив «Орехово 67-69 км», СНТ «Клен», уч. № 350
с кадастровым номером 47:03:1248003:135, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Климова Людмила Вита-

льевна, зарегистрированная по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Комен-
дантский, д. 17, корп. 2, кв. 197. Контактный номер телефона 8-909-584-
73-70.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, р-н При-
озерский, с/п Сосновское, массив «Орехово 67-69 км», СНТ «Клен», зда-
ние правления, 11 марта  2019 г. в 12.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинг-

радская область, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив «Орехово 67-
69 км», СНТ «Клен», здание правления.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении

согласования местоположения границ земельного участкам на местнос-
ти принимаются с 06 февраля 2019 г. по 10 марта 2019 г. по электронной
почте: prosyolkova@yandex.ru либо передаются собственноручно заин-
тересованным лицом по адресу: Ленинградская область, р-н Приозерс-
кий, с/п Сосновское, массив «Орехово 67-69 км», СНТ «Клен», здание
правления.
Приглашаются правообладатели смежных земельных участков, распо-

ложенных в границах кадастровых кварталов 47:03:1248003, 47:03:1248002,
47:03:1250003 и представитель вышеуказанного с. т.
При проведении согласования местоположения границ заинтересован-

ным лицам или их представителям при себе иметь документы, удостове-
ряющие личность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права
заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.

СДАМ
1+комн.
КВАРТИРУ,

м. Девяткино.
Тел. +7-952-244-09-95. ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

МО Мичуринское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район ЛО

от 01 февраля 2019 года № 11

Об утверждении Порядка взаимодействия муниципальных
учреждений муниципального образования

Мичуринское сельское поселение с организаторами
добровольческой (волонтерской) деятельности,

добровольческими (волонтерскими) организациями

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", ч. 4 ст. 17.3 Федерального закона от 11.08.1995 №
135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (во-
лонтерстве)", постановлением Правительства Российской Федерации
от 28.11.2018 № 1425 "Об утверждении общих требований к порядку
взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления, подведомственных им государствен-
ных и муниципальных учреждений, иных организаций с организатора-
ми добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольчески-
ми (волонтерскими) организациями и перечня видов деятельности, в
отношении которых федеральными органами исполнительной влас-
ти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, органами местного самоуправления утверждается порядок взаи-
модействия государственных и муниципальных учреждений с органи-
заторами добровольческой (волонтерской) деятельности, доброволь-
ческими (волонтерскими) организациями", руководствуясь Уставом МО
Мичуринское сельское поселение, администрация МО Мичуринское
сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия муниципальных уч-

реждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельно-
сти, добровольческими (волонтерскими) организациями.
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размеще-

ния в периодическом печатном издании газета "Красная звезда" и на офи-
циальном сайте администрации МО Мичуринское сельское поселение, http:/
/мичуринскоесп.рф/
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ве-

дущего специалиста администрации МО Мичуринское сельское поселе-
ние Сапрыгину А. С.

И. ЛЕЛИКОВ,
глава администрации

МО Мичуринское сельское поселение

С полным текстом постановления можно ознакомиться
на сайте: http://мичуринскоесп.рф/

ПРОДАМ!!!
СИДЕНЬЕ В МИКРОАВТО-
БУС новое, «трешка», встро-
енные ремни - 5000 руб.,
КОНЬКИ (жен., разм. 37-38 -
500 руб., муж., разм. 42-43,
45-46 - 950 руб.). ВЕЛОкрес-
ло ПОЧТИ НОВОЕ с замком
на подседельную трубу -
1500 руб., РОЛИКИ (разме-
ры разные). Каучуковые ко-
леса - 50-1200 руб., ЛЮСТ-
РА/ВЕНТИЛЯТОР - 1 тыс.
руб., СПАЛЬНЫЕ МЕШКИ -
по 350 руб., СНОУБОРД -
450 руб.

Тел. 8-921-744-12-13.
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В связи с прекращением деятельности

ГЛОБАЛЬНАЯ
РАСПРОДАЖА!
7 (четверг) и 9 февраля (суббота) с 12 до 13 часов

или во время, обговоренное по телефону.

КУРТКИ - по 50 руб., ОБУВЬ - 35-50 руб., ДЕТСКОЕ - 5-35 руб.
Секонд-хенд: ул. Комсомольская, 4. Тел. 8-921-744-12-13.

Всё -

по 35 руб.КУПЛЮ ВАШЕ АВТО,
дорого, в любом сост., в т. ч. и на авторазборку, деньги сразу.

Тел. 8-905-212-21-89.
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Слёзы Алисы
Если кто-то из наших читателей когда-то хотя
бы подворачивал ногу, он помнит, какая это
боль. Как трудно передвигаться. Насколько
беспомощным ты себя ощущаешь и готов душу
дьяволу продать, лишь бы боль
отступила. А если перелом ноги?.. А если
перелом обеих ног?.. А если твои ноги
раздроблены на мелкие осколки? И ты почти
месяц ползаешь на руках по грязному снегу,
волоча свое тело за собой, дикая боль не
проходит, раны начинают гнить, а сам ты
умираешь от голода и холода?.. Я не пугаю
вас, уважаемые читатели, и описываю отнюдь
не ужасы войны. Хотя очень похоже.
Я описываю жизнь котенка. Одного из сотен,
а скорее всего, и тысяч, выброшенных
на помойки, сбитых машинами
и брошенных умирать.

Лису-Алису нашли в Сосно-
во. На помойке. В середине
ноября. Она из последних сил
подтягивалась на передних
лапках, таща за собой изуве-
ченное тельце, - ободранное,
истощенное, замерзшее, уми-
рающее... В надежде найти
хоть какое-пропитание, она
ползла к помойке. Здесь ее и
учуял пес волонтера. Он по-
тянул хозяина к сугробу. С
трудом разглядев в темноте,
кого нашел Тайсон, Дмитрий
в ту же секунду попытался
взять котенка в руки. Но Али-
са, боящаяся человека, как
огня, из последних сил шипе-
ла, рычала, изворачивалась,
боясь новых увечий и еще
большей боли. Дмитрий сроч-
но по телефону позвал подмо-

гу. Вместе ребята смогли-таки
поймать кошечку. Ценой по-
рванных рук, они закрутили её
в плед и отнесли домой. Рас-
смотрев малышку уже при
свете, ужаснулись.
Наутро были ветклиника, ос-

мотр врачей и первые неуте-
шительные диагнозы: слож-
нейший перелом голеностопа,
осложненный тем, что коте-
нок в таком состоянии нахо-
дился больше трёх недель. На-
чалось нагноение, и лапке гро-
зила ампутация. Также выяви-
ли перелом бедра и тазовых
костей, врачи сказали, что
можно собрать на конструк-
цию. А еще - травма головы,
запущенный отит и ринотра-
хеит. Вот такой "букет" полу-
чила в подарок от людей
Лиса-Алиса.
Уже много повидавшие на

своем веку ветеринары ужаса-
лись:
- Она зажимается в угол кле-

точки, как только мы к ней
подходим, а когда открываем
клетку и протягиваем к ней
руки, котенок начинает пла-
кать и трясется от страха. Она
реально плачет, вы не видели
таких слез, они катятся, как
горох, - рассказывала Оксана,
администратор стационара
для бездомных животных. -
Наверное, это жестоко, но мы
вынуждены почаще откры-
вать клетку и гладить Алису.
Чтобы она поняла, что руки
человека могут не только
бить.
- Однако любая ветеринарная

манипуляция сейчас приносит
ей боль, - добавляли врачи. -
Поэтому бояться нас она бу-
дет еще долго.
Врачи решили побороться за

гниющую лапу Алисы и не
ампутировать ее. В итоге ме-
таллические конструкции со
спицами установили на обе
лапки. Шли дни и недели, в те-
чение которых Алиса училась
заново передвигаться, вста-
вать на лапы, верить челове-
ку. Последнее было самым
трудным: излечивая котенка,
врачи все равно причиняли ей
боль. А словами ведь не ска-
жешь: потерпи, все будет хо-
рошо, мы не хотим тебе навре-
дить. Но они говорили, хотя
бы интонацией пытаясь дать
понять крохе, что бояться не
нужно. А Лиса снова и снова
плакала.
В ветеринарной клинике ко-

шечка пробыла почти месяц.
Она привыкла к клеточке, к
врачам, боль была уже не та-
кой сильной. Алиса распуши-
лась и стала настоящей кра-
соткой. Перестала рычать и
позволяла аккуратно себя по-
гладить. Переехав из клиники
на передержку с медицинским
уходом, малышка и вовсе ос-
воилась, даже начала играть.
Но каждый день, во время об-
работки конструкций, она

плачет. Безмолвными слеза-
ми, от которых рвется сердце.
До полного заживления лап

еще далеко. Мы регулярно
возим Лису на рентген. Кос-
ти срастаются медленно. Вот
и в минувшую субботу мы ез-
дили в ветеринарку. Нам в
очередной раз пришлось си-
лой держать Лису, фиксируя
ее лапки, чтобы снимки полу-
чились качественными. Ко-
шечка снова плакала. От боли
и страха. После приема хи-
рург сказал, что примерно
через месяц первую конст-
рукцию, с бедра, можно бу-
дет снимать. То есть боли
скоро станет меньше. А слез?
Мы очень надеемся, что пос-
ле выздоровления Алиса най-
дет свою заботливую семью
и ей больше никогда не при-
дется плакать.

Анна ТЮРИНА
Фото из архива

Приозерского приюта
для бездомных животных

ПРОДАМ мотобуксировщик «Paxus-500»
новый, 9 л. с., с санями, 70 тыс. руб.                Тел. 8-921-372-68-00.

Организация «Транзит-М»

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е».
Тел. 8-921-975-09-70.

Антонину Николаевну ДЬЯКОНОВУ
поздравляем с юбилеем!

Администрация
и совет ветеранов Приозерской МБ

Пусть будет жизнь
успешной и без бед,

И Вы здоровой будьте,
энергичной,

Большого счастья, радости, побед
Желаем в жизни Вашей личной!

С юбилеем, уважаемые ветераны МВД!
ГОЛОВИНСКАЯ Наталья Михайловна
СКОВОРОДОВ Анатолий Александрович
ПАВЛОВ Анатолий Юрьевич
Живите счастливо 100 лет,
Никогда и ничем не болейте.
И радости полный комплект
Всегда под рукою имейте!

Совет ветеранов ОМВД
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Вот такие
металлические
конструкции поставили
на обе лапки малышки,
чтобы срастить
раздробленные кости.

Алиса в клинике сразу после операции и на домашней передержке с медуходом спустя месяц. Из истощенного
изувеченного котенка она превратилась в настоящую красавицу, несмотря на уродливые металлические спицы.

"2 апреля ваш аккаунт
Google+ и все созданные
вами страницы перестанут
работать, и мы начнем уда-
лять все данные в них", - от-
мечается в заявлении, адресо-
ванном владельцам бесплат-
ных некорпоративных учет-
ных записей. По словам ком-
пании, все фотографии и ви-
део пользователей из альбо-
мов Google+ также будут уда-
лены. Все желающие смогут
скачать и сохранить свой
контент, однако сделать это
необходимо до указанной
даты.
Использовать Google+ для

комментирования на других
сайтах также станет невозможно. Начиная со 2 апреля, все
комментарии, сделанные с использованием аккаунта соц-
сети, также начнут удаляться. В компании отмечают, что
полное удаление контента займет несколько месяцев, по-
этому часть данных может быть временно доступна и пос-
ле апреля.

При этом кнопка "Вход с Google+" на различных сайтах и
приложениях перестанет работать уже в течение ближайших
недель. Также уже с начала февраля в Google+ нельзя будет
создавать новые профили, страницы и сообщества. При этом,
как было объявлено ранее, Google+ будет закрыта лишь для
обычных пользователей. У владельцев платных корпоратив-

ных аккаунтов доступ к соц-
сети останется.
Google впервые объявила о

планах закрыть свою соцсеть
для обычных пользователей с
бесплатными учетными запи-
сями в октябре 2018 года.
Тогда в качестве ожидаемых
сроков был назван август
2019 года. Однако впослед-
ствии компания решила уско-
рить данный процесс из-за
того, что была выявлена про-
граммная недоработка, кото-
рая могла привести к утечке
личных данных до 500 тыс.
человек.
Как заявляют в Google, соц-

сеть так и не стала достаточ-
но популярной среди обычных пользователей. Согласно све-
дениям компании, некорпоративную версию Google+ исполь-
зуют крайне редко. По данным статистики, около 90% вла-
дельцев стандартных аккаунтов, заходя в соцсеть, проводи-
ли в ней в среднем меньше пяти секунд.

Источник: ТАСС

Соцсеть Google+ начнут закрывать со 2 апреля
Корпорация Google объявила, что начнет закрывать
свою социальную сеть Google+, которая так и не
смогла достичь популярности среди пользователей,
уже начиная со 2 апреля. Об этом говорится в заяв-
лении компании, опубликованном на ее сайте.

В российских магазинах
раскрыли обман с ГОСТом
Около трети продаю-

щихся в российских
магазинах товаров не
соответствуют требо-
ваниям ГОСТа, не-
смотря на то что ука-
зывают его на упаков-
ке, сообщил глава
Роскачества Максим
Протасов, которого
цитирует ТАСС.
 "На упаковке и в маркировке более чем 40 процентов ис-

пытанных Роскачеством товаров заявлено их соответствие
национальным стандартам. Однако исследования Роскаче-
ства показывают, что в среднем треть указанным ГОСТам
не соответствует", - отметил Протасов.
В качестве примера он привел недавнее исследование сыра

сорта "Российский": из 30 проверенных образцов семь ука-
зали на упаковке ГОСТ, однако ни один из них не соответ-
ствовал требованиям стандарта.
По словам Протасова, Роскачество поддерживает недав-

нюю инициативу Росстандарта о введении штрафов в раз-
мере одного процента от годовой выручки производителя
за нарушение требований ГОСТа. По его словам, упомина-
ние ГОСТа на упаковке служит для компаний "беспроиг-
рышным маркетинговым ходом", что может привести к его
обесцениванию.
По действующим правилам производители не обязаны со-

блюдать требования ГОСТа, если не указывают его на упа-
ковке. В этом случае обязательными для них становятся
более простые технические условия.
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ВНИМАНИЕ!!!

СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ
ЯРМАРКА9РАСПРОДАЖА

ЛИКВИДАЦИЯ
ФУТБОЛКИ мужские - от 150 руб.;
НОЧНЫЕ СОРОЧКИ - 150 руб.;
НОСКИ 10 пар - 150 руб.;
ПОЛОТЕНЦЕ 3 шт. - 100 руб.;
ФУТБОЛКИ детские - от 100 руб.;

ХАЛАТЫ - от 250 руб.;
ПЛЕДЫ - от 350 руб.;
ТАПОЧКИ - 100 руб.;
ТРИКО - от 150 руб.;
КОЛГОТКИ - от 100 руб.

А также детский трикотаж, нижнее бельё, покрывала,
одеяла, постельное бельё, полотенца, сарафаны, рубашки,

толстовки, водолазки, свитера, трико, спецодежда,
спортивные брюки, пижамы, футболки, халаты, пледы,

перчатки рабочие и многое+многое другое.

МЫ ЖДЁМ ВАС!!!

10 февраля
с 900 до 1700

в ДК "Юбилейный"
п. Кузнечное

11 февраля
с 900 до 1700

в Доме Культуры
п. Плодовое

ням

        н
ям

Тел. 8-952-370-00-06.
Мы ВКонтакте: vk.com/obed_priozersk

rest-dost.ru

ДОСТАВКА
ОБЕДОВ

в ланч0боксах на работу, домой.
Организация питания на предприятиях.
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*МАСТЕР НА ЧАС*
в Лен. обл., Приозерский район.

Легкий ремонт
по дому -

сантехника,
электрика,

сборка,
разборка
мебели

и многое другое!Тел. 899819878933950.
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Случилось что9то дома,
и вы не можете сделать
или вам просто некогда 9
мы готовы к вам
приехать и помочь!

Утерянное свидетельство №
332401130798 о профессии во-
дителя категории «С», выдан-
ное ГАПОУ ЛО «Приозерский
политехнический колледж»
01.03.2018 г. на имя Пермяко-
ва Никиты Александровича,
считать недействительным.

Совет ветеранов
Приозерского полигона

поздравляет с Днем рождения
товарищей по военной службе

и работе, родившихся
в феврале!

АРИСТОВА Сергея Михайловича
КАРМАНОВА Владимира Викторовича
ЛЁВОЧКИНА Анатолия Фёдоровича
МАЛЫШЕВА Александра Ивановича
МАРКЕЛОВА Анатолия Александровича
РОДИОНОВА Виктора Никифоровича
СТОЛЯРОВА Виктора Петровича

Желаем крепкого здоровья,
благополучия, удачи!

СНИМУ
1+, 2+комн.
КВАРТИРУ

в Приозерске.
Недорого.
Тел. 8-921-766-19-13.

ПРОДАЮТСЯ
ДВА ОБЪЕДИНЁННЫХ УЧАСТКА

по 12 соток (24 сотки). На участке забор, фундамент 10х10,
гостевой дом с баней 86 м2. Г. Приозерск, ул. Садовая.
Агентам не беспокоить.

Тел. +7-921-928-64-74, Николай.
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