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Цена в розницу - договорная
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Чемпионат мира �Чемпионат мира �Чемпионат мира �Чемпионат мира �Чемпионат мира �
достойная цель!достойная цель!достойная цель!достойная цель!достойная цель!

На дворе � дроваНа дворе � дроваНа дворе � дроваНа дворе � дроваНа дворе � дрова
Жители Ленобласти имеют воз-
можность приобрести древесину
для отопления и строительства по
фиксированным ставкам и упро-
щенной процедуре.

Ф
от

о 
И

. К
О

Л
Ч

А
К

»33333

Мавзолей В. Ленина
 на Красной площади

в Москве � объект
культурного наследия

федерального значения
и всемирного наследия

ЮНЕСКО � будет закрыт
на два месяца для профи�

лактических работ.

»44444

В минувший понедельник, 11 фев-
раля, состоялась встреча главы
администрации района Александра
Соклакова и главного редактора
газеты «Красная звезда»
Олега Тюрина. В ходе беседы
Александр Николаевич ответил
на ряд актуальных вопросов.
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ОчереднаяОчереднаяОчереднаяОчереднаяОчередная
ВсероссийскаяВсероссийскаяВсероссийскаяВсероссийскаяВсероссийская
перепись населенияперепись населенияперепись населенияперепись населенияперепись населения
будет проведена с 1 по 31 октября
2020 года на территории Российс-
кой Федерациия.

»33333
День памятиДень памятиДень памятиДень памятиДень памяти
о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества,
отмечается 15 февраля.
В Приозерске в этот день пройдёт
митинг, посвященный 30-летию
вывода советских войск
из Афганистана.

»44444

Президент
Российской

академии
образования

Юрий Зинченко.
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Психологическая безопасность
В конце прошлой недели, 8 февраля, в Мичуринском многопрофильном техникуме состоялась встреча руководства Российской
академии образования (РАО) с активом совета молодых учителей и педагогами-психологами Ленинградской области.

Важная встреча на приозерской земле

За «круглым столом» также собра-
лись представители различных об-
разовательных организаций, Рос-
сийского движения школьников,
клуба «Учитель года». Самая мно-
гочисленная делегация была из При-
озерья, которую возглавили глава
приозерской районной администра-
ции Александр Соклаков и предсе-
датель районного комитета образо-
вания Сергей Смирнов.
Президент Российской академии

образования Юрий Зинченко, док-
тор психологических наук, профес-
сор, сказал, что такое выездное за-
седание за пределами столичных
городов проводится впервые, и
очень важно дать возможность рас-
сказать о наработанном опыте педа-
гогов сельских, районных школ, уз-
нать о проблемах, с которыми они
сталкиваются. Главным спикером
выступил Сергей Тарасов, предсе-
датель комитета общего професси-
онального образования Ленинград-
ской области.
Темы были затронуты крайне важ-

ные - о психологической безопасно-
сти образовательной среды. Для
простого обывателя это понятие
мало о чём говорит, зато все хоро-
шо помнят события, когда в обра-
зовательных учреждениях с виду
обыкновенные учащиеся открывали
стрельбу и убивали своих сверстни-
ков. Кто должен не пропустить мо-
менты негативного отношения к
тому, что происходит в школах, кол-
леджах, напряженных межличнос-
тных отношений, внутренних и вне-
шних конфликтов? Здесь на первый
план выходят не только учителя, но
в первую очередь педагоги-психо-
логи. О профстандартах, инноваци-
онных технологиях и программах
сопровождения психологической
безопасности в образовательной
организации говорили специалисты,
наработавшие определенный опыт,
а также Ирина Баева, профессор ка-
федры психологии развития и обра-
зования Российского государствен-
ного педагогического университета
им. А. И. Герцена, доктор психоло-

Ирина Баева, профессор кафедры
психологии развития и образова-
ния Российского государственно-
го педагогического университета
им. А. И. Герцена, доктор психоло-
гических наук, академик Российс-
кой академии образования.

гических наук, академик Российс-
кой академии образования, и её кол-
лега Лариса Цветова, член-коррес-
пондент РАО.
Затрагивались темы и о важности

дополнительного образования, вос-
питательных, продуманных досуго-
вых программ, которые сейчас воп-
лощает в жизнь Российской движе-
ние школьников.
Актуальной оказалась проблема

психологического выгорания учите-
лей, а ведь именно они в первую
очередь создают эмоциональную
среду. Интересную фразу в ходе об-
суждения этой темы сказал доктор
педагогических наук, профессор
Николай Малофеев, и. о. вице-пре-

зидента РАО: «Сегодня ученики и
их родители защищены законом и
хорошо знают свои права, и един-
ственным незащищённым остаётся
учитель», а президент РАО Юрий
Зинченко с уверенностью добавил,
что работа педагога в нынешних ус-
ловиях по стрессовым нагрузкам
ничуть не меньше, чем у пожарных.
Поэтому очень важно понимать, как
входят в образовательную среду мо-
лодые учителя. Они полны идей, им
хочется внедрять новые методики.
О своих открытиях, проблемах, с
которыми пришлось столкнуться, за
«круглым столом» делились моло-
дые педагоги. Им важно было по-
лучить отзывы и советы.

Разговор получился открытый,
живой. А в завершение Юрий Зин-
ченко поблагодарил за теплый при-
ём наш Приозерский район.
Стоит заметить, что слова благо-

дарности звучали и в адрес Мичу-
ринского многопрофильного техни-
кума. Встреча гостей хлебом-солью
студентами и педагогами в недавно
отремонтированном зале, украшен-
ном прекрасными цветочными ком-
позициями, созданными учащимися-
флористами, - всё в этот день было
продумано до мелочей, и мероприя-
тие прошло на высоком уровне.

Ирина КОЛЧАК

Фото автора

в образовательной среде

Слева направо - председатель комитета общего профессионального образования Ленинградской
области Сергей Тарасов, глава администрации МО Приозерский муниципальный район
Александр Соклаков и председатель районного комитета образования Сергей Смирнов.

Алексей Граков, заведующий
Кудровским детским садом
комбинированного вида
Всеволожского района,
где открыт планетарий.

За «круглым столом» собрались
участники руководства Российской
академии образования, актив совета
молодых учителей и педагоги-
психологи Ленинградской области.

Константин Краско, молодой
специалист, педагог-психолог
Гостилицкой СОШ Ломоносовско-
го района, поднял вопрос о новых
методиках обучения детей.
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В соответствии с распоряжением Правительства России от 04.11.2017
года № 2444-р с 1 по 31 октября 2020 года на территории Российской
Федерации будет проведена очередная Всероссийская перепись населе-
ния. Cбор сведений о населении и его учёт будут проведены по состоянию
на 1 октября 2020 года.

Указанным распоряжением
Росстат определён ответ-
ственным за подготовку и
проведение Всероссийской
переписи населения, обработ-
ку полученных сведений,
подведение итогов, их офи-
циальное опубликование,
хранение переписных листов
и других документов и мето-
дологическое обеспечение.
Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации
от 29.09.2017 года № 1185
образована Комиссия Прави-
тельства РФ по проведению
Всероссийской переписи на-
селения 2020 года для обес-
печения согласованных дей-
ствий федеральных органов
исполнительной власти и ор-
ганов исполнительной власти
субъектов РФ по подготовке
и проведению Всероссийской
переписи населения 2020
года, а также для оперативно-
го решения вопросов.
Ответственным органом за

подготовку и проведение
Всероссийской переписи на-
селения 2020 года на терри-
тории Ленинградской облас-
ти на начальном этапе опре-
делён комитет экономическо-
го развития и инвестицион-
ной деятельности Ленинград-
ской области. На комитет воз-
ложена обязанность подго-
товки правовых актов, необ-
ходимых для организации
Всероссийской переписи на-
селения 2020 года, в том чис-
ле постановления правитель-
ства Ленинградской области
«Об образовании комиссии
по проведению ВПН 2020
года на территории Ленинг-
радской области».
Последняя Всероссийская

перепись населения проводи-
лась в 2010 году. В 2010 году
сбор сведений о населении
осуществлялся путём опроса
населения и заполнения ма-
шиночитаемых переписных
листов. В 2020 году в соответ-
ствии с изменениями, внесён-
ными в Федеральный закон
от 25.01.2002 года № 8-ФЗ «О
Всероссийской переписи на-
селения» (ФЗ от 28.03.2017
года № 40-ФЗ), сбор сведений

о населении будет осуществ-
ляться с использованием ин-
формационно-телекоммуни-
кационных сетей, включая
сеть Интернет. Интернет-пе-
репись - новый способ сбора
сведений о населении нашей
страны.
C 1 по 25 октября 2020 года

любой человек может запол-
нить переписные листы в
электронной форме в сети
Интернет на едином портале
государственных услуг при
наличии подтверждённой
учётной записи. Использова-
ние указанной технологии оп-
роса населения должно позво-
лить уменьшить стоимость
проведения переписи населе-
ния, повысить качество её ито-
гов, сделать участие в перепи-
си удобным для респондентов.
Для расширения охвата насе-
ления интернет-переписью в
2020 году предполагается за-
действовать многофункцио-
нальные центры предоставле-
ния государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ). В
МФЦ также будут организо-
ваны стационарные участки,
работники МФЦ будут кон-
сультировать граждан, жела-
ющих пройти интернет-пере-
пись.
После заполнения перепис-

ного листа в сети Интернет
респондент получает уни-
кальный код, подтверждаю-
щий прохождение переписи.
Данный код будет направлен
респонденту в виде смс-сооб-
щения или по электронной

почте, указанной при регист-
рации на едином портале го-
сударственных услуг. Код
сохраняется также в «Личном
кабинете» пользователя на
едином портале государ-
ственных услуг. Передача
переписчикам кодов подтвер-
ждения прохождения респон-
дентом переписи в сети Ин-
тернет будет осуществляться
ежедневно посредством уда-
лённого доступа к планшет-
ным компьютерам перепис-
чиков. В 2020 году перепись
будет проходить с использо-
ванием планшетных компью-
теров. Оснащение на полевом
уровне переписчиков и конт-
ролёров планшетными ком-
пьютерами для сбора сведе-
ний о населении в целом по-
высит качество первичных
данных и уменьшит сроки
обработки материалов пере-
писи.
На планшетных компьюте-

рах имеются автоматическая
навигация по вопросам пере-
писного листа, моментальная
проверка корректности и ло-
гики заполнения, отсутствие

жёстких требований по напи-
санию машиночитаемых сим-
волов и меток по образцам,
автоматическое комплектова-
ние документов внутри счёт-
ного участка, удобство ноше-
ния с собой при перемещении
между адресами счётного
участка.
Всероссийская перепись на-

селения 2020 года - это важ-
нейшее статистическое на-
блюдение за последние де-
сять лет. Перепись позволит
узнать точную цифру числен-
ности населения в стране,
cведения о его составе и об
условиях жизни населения.
Такие сведения необходимы
для экономического прогно-
зирования, определения по-
литики в области занятости,
создания других социальных
программ, а также для выпол-
нения функций органов госу-
дарственной власти, инфор-
мационного обеспечения на-
уки и всего общества.
Участвуя в переписи населе-

ния, каждый сообщает ин-
формацию о себе, а значит,
участвует в разработке перс-
пективных социальных про-
грамм.
Финансирование социаль-

ной сферы в России произво-
дится на основе нормативов,
рассчитанных на каждого че-
ловека. От того, сколько лю-
дей живёт в том или ином го-
роде, районе, субъекте Феде-
рации, будет зависеть объём
средств из бюджета, выделя-
емых на строительство детс-
ких садов и школ, поликли-
ник и больниц, библиотек и
кинотеатров.
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Призываю жителей нашего района
принять активное участие

во Всероссийской переписи населения
2020 года.

Л. ЛАРИЧЕВА,
начальник отдела государственной статистики

в г. Приозерске

«Малыши» в нацпроекте
Соглашение о поддержке малых сельских форм
хозяйствования Ленинградская область
подписала на II съезде фермеров 47-го региона.
Подписи под документом поставили уполномоченный по

защите прав предпринимателей в Ленинградской области
Елена Рулева и президент ассоциации крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и коопе-
ративов Ленинградской области Михаил Шконда.
Документ предполагает оказание особого внимания и под-

держки фермеров в создании и ведении бизнеса. Соглаше-
ние будет способствовать улучшению благоприятных ус-
ловий для реализации в регионе национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин-
дивидуальной предпринимательской инициативы», объяв-
ленного майским указом Президента РФ.

 СПРАВКА
Сегодня в регионе государственные субсидии получают

496 фермерских хозяйств. С 2012 года за время действия
программы поддержки фермерства государственные гран-
ты получили 259 хозяйств.
В ходе реализации национального проекта к 2024 году зап-

ланировано вовлечь в сферу малого и среднего предпри-
нимательства в сельском хозяйстве 375 человек. На под-
держку малых форм хозяйствования в рамках нацпроекта
предусмотрено 287 млн рублей из федерального и регио-
нального бюджетов.
Уже сегодня благодаря государственным субсидиям в

структуре валового производства сельского хозяйства ре-
гиона продукция малых форм хозяйствования составляет
25%, это более 10% производства продукции агропромыш-
ленного комплекса всего Севера-Западного региона.

Добавляют
ответственности
 за уборку снега

По поручению губернатора Ленинградской области
Александра Дрозденко подготовлены изменения
к областному закону «Об административных
правонарушениях», предусматривающие
административную ответственность собственни-
ков за несвоевременную уборку снега.
Административная ответственность для собственников

зданий, сооружений, земельных участков и прилегающих
территорий наступит за нарушение сроков очистки от сне-
га, предусмотренных правилами благоустройства террито-
рий в каждом муниципальном образовании.
Составлять и рассматривать протоколы о нарушениях в

отношении граждан, юридических лиц и муниципальной
собственности городов и поселений будут уполномочены
административные комиссии муниципальных районов. В
отношении собственности муниципальных районов упол-
номочен составлять протоколы комитет государственного
жилищного надзора Ленинградской области, а рассматри-
вать - областная административная комиссия, в отноше-
нии объектов государственной собственности - соответ-
ственно административные комиссии муниципальных рай-
онов и мировые судьи.
Александр Дрозденко прокомментировал подготовленные

поправки необходимостью четко разграничить конт-
рольные функции и ответственность собственников в рам-
ках правового поля и обратился к депутатам Законодатель-
ного собрания с просьбой рассмотреть законопроект в при-
оритетном порядке.

ИНФОРМАЦИЯ  ПРЕСС-СЛУЖБЫ
ГУБЕРНАТОРА  И  ПРАВИТЕЛЬСТВА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Диспансеризация  �
 для каждого

В тематический Год здорового образа жизни
в Ленинградской области расширена программа
диспансеризации. Профилактический осмотр
по месту жительства сможет пройти каждый
житель ЛО.
Медики отмечают, что диспансеризация, ранняя диагнос-

тика и профилактика в группах риска - важнейшие способы
как снижения смертности, так и активного долголетия.
На диспансеризацию медицинские учреждения региона го-

товы принять более 460 тыс. ленинградцев, или 37% от обще-
го числа жителей региона.
Диспансеризация проводится в два этапа. На первом этапе

пациенту предлагают заполнить анкету рисков, сдать анализы
и посетить основных врачей, после чего по выявленным фак-
торам риска определяется необходимость направления на вто-
рой этап для дообследования и консультаций «узких» специ-
алистов. Процедура профосмотра схожа с первым этапом дис-
пансерного обследования, позволяет выявить заболевания и
своевременно назначить лечение.

На дворе � дрова
Жители Ленинградской области имеют возмож-
ность приобрести древесину для отопления
и строительства по фиксированным ставкам
и упрощенной процедуре.
Для заключения договора купли-продажи необходимо по-

дать заявление в лесничество. Если ближайший лесной уча-
сток передан в аренду, то жителям будут предложены бли-
жайшие свободные участки.
Процедура получения леса проходит без обязательного про-

ведения лесного аукциона и не дает права продажи заго-
товленной древесины.
Нормативы заготовки гражданами ликвидной древесины

для собственных нужд в Ленинградской области составля-
ют ежегодно до 15 куб. м дров для отопления, раз в пять лет
- до 15 куб. м для строительства и ремонта хозяйственных
построек, раз в десять лет - до 50 м3 для ремонта, до 150 м3

- для строительства жилых домов  и до 150 м3 - для ремонта
домов, пострадавших от пожаров и стихийных бедствий.
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Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

 О Всероссийской переписи
населения 2020 года
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Выполняя присягу
и следуя своему долгу

Уважаемые ветераны боевых действий,
воины-интернационалисты!

Сердечно поздравляем вас с Днем памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества!
Земной поклон вам, солдаты России, честно и до конца исполнившие

свой долг! В этот день хочется выразить огромное уважение тем, кто,
находясь в «горячих точках», добросовестно исполнял свой гражданс-
кий долг и оставался верным присяге до конца. Самоотверженность, с
которой наши парни принимали участие в урегулировании вооружён-
ных конфликтов, доказали, что они достойны героизма отцов и дедов,
победивших фашизм в годы Великой Отечественной войны.
Мы разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на этой войне

своих родных и близких, своих мужей и детей, а также отдаём дань
уважения всем участникам тех событий.
Выражаем вам искреннюю поддержку, уважение и благодарность за

силу, мужество и порядочность. Желаем крепкого здоровья, отлично-
го настроения, веры в себя, в своих близких и друзей. Будьте счастли-
вы и не теряйте оптимизма!
От всей души желаем всем ветеранам здоровья, благополучия, мир-

ной и спокойной жизни. Пусть чувство уверенности в достойном буду-
щем нашей России никогда не слабеет в вас, а сила духа не иссякает.
С уважением,

Вы и сегодня на передовой
Уважаемые ветераны! Дорогие земляки!

В этом году мы в девятый раз будем отмечать памятную дату - 15
февраля. В этот день тридцать лет назад был окончательно выведен
ограниченный контингент войск с территории Афганистана. А в 2011
года Указом Президента учрежден День памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами Отечества.
В этот день мы чествуем не только воинов-афганцев, но и всех, кто

исполнял служебный и воинский долг за пределами Отечества. Ведь у
всех ветеранов локальных войн и военных конфликтов не только об-
щий праздник, но и схожая во многом судьба.
Вы и сегодня остаетесь на передовой. Работая в ветеранских обще-

ственных организациях, вы помогаете своим боевым товарищам, се-
мьям погибших, активно участвуете в жизни региона. Вы делаете все,
чтобы память о подвиге, о ваших погибших товарищах жила в сердцах
молодежи - проводите уроки мужества в школах и лицеях, иницииру-
ете издание книг, открытие мемориалов и памятных досок в регионе.
Общественные организации ветеранов локальных войн и военных кон-

фликтов активно и эффективно сотрудничают с Законодательным со-
бранием Ленинградской области. Активисты этих организаций - по-
стоянные участники фестиваля поколений, "Ветеранского подворья",
слетов, "круглых столов". Вы вносите свой вклад в законотворческую
деятельность, работая в консультативно-совещательных органах, со-
зданных при областном парламенте. Спасибо вам за активную жиз-
ненную позицию, неравнодушие, желание сделать жизнь региона луч-
ше, комфортнее, за любовь к своему краю.
Желаю вам, дорогие ветераны, мирного неба, здоровья, любящих и

заботливых людей рядом и обязательно - веры в будущее!
Сергей БЕБЕНИН,

председатель Законодательного собрания Ленинградской области

Мужество и героизм
 не имеют срока давности

Уважаемые ветераны боевых действий!
Уважаемые жители Приозерского района!

15 февраля в нашей стране является Днем памяти о россиянах, испол-
нявших служебный долг за пределами Отечества.
В этот день мы вспоминаем всех участников боевых действий в "го-

рячих точках" за пределами нашей страны. Выполняя присягу и сле-
дуя своему долгу, наши солдаты продемонстрировали мужество и стой-
кость, воинскую доблесть, самоотверженность, профессиональную бо-
евую подготовку, активную и ответственную гражданскую позицию.
Мужество и героизм наших бойцов не имеют срока давности и во все

времена достойны глубочайшего уважения. Одинаково велика боль и
тех, кто потерял близких товарищей, и тех, кто не дождался своих род-
ных. Пусть светлая память о них навсегда сохранится в наших сердцах!
От всей души желаю ветеранам здоровья, благополучия, бодрости!

Пусть мир и счастье живут в ваших семьях!
С уважением,                                                       Светлана ПОТАПОВА

депутат Законодательного собрания Ленинградской области

- В 2020 году Приозерск может
стать столицей Чемпионата
мира по городошному спорту. По
крайней мере организаторы все-
рьез рассматривают этот вари-
ант при условии дополнения на-
шего городошного комплекса
грунтовой площадкой для евро-
городков.
 - Я считаю, что такой спортивный

форум мы принять можем, так как
имеем для этого прекрасную базу.
Строительство дополнительной
площадки не является проблемой.
А вот где именно ее разместить,
пусть решают руководители
ДЮСШ совместно со спортсмена-
ми. Я готов принять участие в об-
суждении вопроса и оказать содей-
ствие в строительстве.
Честь принять мировое первен-

ство выпадает далеко не каждому
провинциальному городу, надеюсь,
приозерцы правильно поймут свою
ответственность, проявят готов-
ность к компромиссным решениям.
На областном уровне нас поддер-
жат.
- Старая тема - чистая ладожс-

кая вода для заречной части го-
рода. Обещали в феврале-марте
начать выдачу технических ус-
ловий для присоединения домо-
владений к водоводу.
- От руководства района это на-

правление курируют Наталья Глу-
милина и Андрей Берстнев. Попро-
шу их дать газете развернутый от-
вет.
- Пенсионеры, которые реализу-

ют выращенную продукцию на
своих садовых участках, жалуют-
ся, что их бесплатные торговые
места на рынке постоянно разру-
шают.
- Я получил от них письмо на сей

счет. Ответственным работникам

администрации поручено внима-
тельно изучить ситуацию, норма-
лизовать ее и дать исчерпывающий
ответ заявителям. На данный мо-
мент могу сказать только одно: тор-
говые места у пенсионеров никто
не имеет права забирать, мы этого
не допустим.
- Редакция получила письмо от

жильцов дома, который обслужи-
вает УК «Тандем». Эта управля-
ющая компания отремонтирова-
ла крышу дома заявителей, те-
перь она как решето. Стали раз-
бираться, оказалось, что «Тан-
дем» практически банкрот и осу-
ществлять обслуживание домов
не в состоянии. Люди нервнича-
ют.
- Такая проблема есть. Я поручил

городской управляющей компании,
которой руководит Иван Плитус,
навести порядок в указанном Вами
доме. А вообще, собственникам до-
мов, которые числятся за «Танде-
мом», следует поменять УК. Это не
так сложно: написать коллектив-
ные письма в адрес областной ко-
миссии жилищного надзора, пред-
ставители ее выедут на место и
примут соответствующее решение,
одним из которых может стать ли-
шение «Тандема» лицензии.
- Железнодорожный переезд на

Леншоссе опять становится кам-
нем преткновения - с обеих сто-
рон рельсов стремительно растут
выбоины. Водители пока черты-
хаются про себя, но вскоре поле-
тят во все концы письменные
жалобы. Когда запланирован ре-
монт?
- Проведено углубленное обследо-

вание переезда. Обнаружено, что
шпалы под асфальтом сгнили, и
когда проходит грузовой состав, то
рельсы подвергаются сильной виб-

рации, разрушают проезжую часть
автодороги. Принято решение ны-
нешним летом провести капиталь-
ный ремонт переезда с заменой
шпал, рельсов, соответствующей
подсыпкой полотна и асфальтиро-
ванием. Временно будет некоторое
неудобство, надеюсь, приозерцы
воспримут его с пониманием.
- Странное постановление о ва-

лежнике вступило в силу: сухие
ветки в лесу берите, но сухие
упавшие стволы деревьев не тро-
гайте. Что-то можете прояснить?
- Недавно в Киришах губернатор

области проводил совещание, и там
возник этот вопрос. Александр
Дрозденко дал задание руководите-
лю комитета по лесному хозяйству
разработать подробную дорожную
карту функционирования данного
постановления.
- Прошедший год оказался пус-

тым для обустройства в Приозер-
ске новой набережной Вуоксы.
Что планируется сделать в этом
году?
- Как известно, проект набереж-

ной стал победителем областного
конкурса и на его реализацию вы-
делено из регионального бюдже-
та 10 миллионов рублей. Сейчас
идет осмечивание работ. С наступ-
лением тепла будут оборудованы
пешеходная и велосипедная до-
рожки, смонтировано их освеще-
ние, произведена планировка тер-
ритории, обустроены дорога для
проезда транспорта и стоянка для
автомашин.
- У нас в приозерской медицине

идет какое-то броуновское дви-
жение: медики приезжают-уезжа-
ют, никак не приживаются...
- Согласен. Это единственная сфе-

ра, в которой идет постоянное дви-
жение кадров медицинских работ-
ников. Есть такие случаи, по край-
ней мере, мне так докладывают, что
некоторые врачи приезжают в При-
озерский район с целью получить
1 миллион рублей подъемных, а по-
том обустроиться на постоянное
место жительства и работы в дру-
гом регионе. К сожалению, меди-
цина сейчас полностью подчиняет-
ся областному комитету здравоох-
ранения, мы вмешиваться в ее дея-
тельность не можем. Но на месте
главного врача МБ я бы проанали-
зировал, почему в его ведомстве
идет такое движение. Временщики
положение дел никогда не улучша-
ют.

Беседовал Олег ТЮРИН

Митинг памяти
  15 февраля в 12.00 на тер-
ритории братского воинско-
го захоронения г. Приозерс-
ка состоится митинг в память
о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества, посвященный 30-
летию вывода войск из Афга-
нистана.
  После митинга в ресторане
«Подворье» для участников
боевых действий в Афгани-
стане будет проводиться тор-
жественное мероприятие с
вручением памятных меда-
лей. Регистрация на мероп-
риятие - в 13.00, начало ме-
роприятия - в 13.30.

ГРАФИК движения автобусов
для доставки ветеранов

11.30 - ост. районная библиоте-
ка (ул. Калинина, д. 20);
11.35 - ост. «МагазинЧИК» (ул.

Ленина, д. 42);
11.40 - ост. «Магазин «Джинн»

(ул. Ленина, д. 26);
11.45 - ост. «Аптека» (со сторо-

ны ул. Красноармейской);
11.50 - городское кладбище.
По окончании митинга - достав-

ка ветеранов в город.

Наши интервью

Чемпионат мира �Чемпионат мира �Чемпионат мира �Чемпионат мира �Чемпионат мира �
 достойная цель! достойная цель! достойная цель! достойная цель! достойная цель!
В минувший понедельник, 11 февраля, состоялась встреча
главы администрации района Александра Соклакова
и главного редактора газеты «Красная звезда» Олега Тюрина.
В ходе беседы Александр Николаевич ответил на ряд актуаль-
ных вопросов.

15 февраля - День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг

за пределами Отечества

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава

МО Приозерский
муниципальный район

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский
муниципальный район

Общественный совет при ОМВД приглашает
ОМВД России по Приозерскому району ЛО сообщает, что обще-

ственный совет при ОМВД России по Приозерскому району прово-
дит прием граждан по адресу: г. Приозерск, ул. Гагарина, д. 16, 2
этаж.

Время приема - каждая 3-я среда месяца с 18.00 до 20.00.
Председатель общественного совета - Борис Борисович Лар-
ченко.

Напоминаем, что в общественный совет вы можете обратиться
по вопросам работы подразделений ОМВД России, а также по
фактам нарушения прав, свобод и законных интересов граждан
сотрудниками ОМВД России по Приозерскому району ЛО.

Услуги службы сиделок
 для детей�инвалидов

С 9 января в ЛОГБУ «Приозерский ДДИ» функционирует новое
отделение дневного пребывания, в котором проходят социальную
реабилитацию дети в возрасте до 18 лет, имеющие инвалидность.
С 1 марта для детей-инвалидов, нуждающихся в посторонней по-

мощи, на базе отделения начинает работать служба сиделок.
Специалистами службы сиделок будут оказываться следу-

ющие услуги:
социально-бытовые (предоставление гигиенических ус-

луг, кормление, присмотр за ребенком);
социально-медицинские (наблюдение за состоянием здо-

ровья, выполнение перевязок, наложение компрессов, про-
филактика в образовании пролежней);

социально-педагогические (чтение литературы, игры).
Услуги службы сиделок предоставляются бесплатно.
Всю необходимую информацию можно получить по телефо-

ну +7-993-207-51-05.
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25 лет успеха25 лет успеха25 лет успеха25 лет успеха25 лет успеха

 Практически все выступавшие от-
метили, что учредители «Леспли-
тинвеста» в середине девяностых
годов прошлого века сделали очень
смелый шаг, выкупив в Приозерске
развалившееся предприятие и на его
базе начали создавать новое произ-
водство по выпуску плиты МДФ,
межкомнатных дверей и погонажа.
Позднее на площадке завода был
построен мощный цех по обработ-
ке древесины.
 Сегодня ОАО «Лесплитинвест»

является одним из самых современ-
ных предприятий Приозерья, его
продукция пользуется повышенным
спросом у потребителей. Модерни-
зация производственных процессов
продолжается, хотя использование
древесины составляет здесь уже бо-
лее 97 процентов.
 Отрадно отметить, что «Леспли-

тинвест» не замыкается в кругу соб-
ственных забот и проблем, а актив-
но участвует в решении социальных
вопросов Приозерска и района. В
частности, финансирует детско-
юношеский футбольный клуб, вы-
деляет средства для проведения об-
щерайонных мероприятий, оказыва-
ет благотворительную помощь в
виде продукции предприятия.
 На торжественном заседании

были вручены многочисленные
приветственные адреса, благодарно-
сти, ценные подарки, денежные пре-
мии, цветы как руководителям и
специалистам предприятия, так и
передовым работникам различных
цехов. Со сцены звучала музыка, а
из зала - аплодисменты! Празднич-
ную атмосферу дополняли артисты
из Санкт-Петербурга. Но наиболее
громкой овацией зал наградил вете-

 Вчера в концертном зале Приозерской детской школы искусств
прошло торжество по случаю 25-летия «Лесплитинвеста».

Юбиляров приехали поздравить представители правительства
и законодательного собрания Ленинградской области, руково-
дители Приозерского района, коллеги, представители обще-
ственности, ветераны предприятия.

ранов предприятия, находящихся на
заслуженном отдыхе. Они тепло
поздравили сегодняшних работни-
ков акционерного общества и ис-
полнили для них песню из кино-
фильма «Весна на Заречной улице»,
которую подхватили собравшиеся.

Фото Л. ФЕДОРОВОЙ

Глава города и района
Владимир Мыльников
поздравил виновников
торжества и пожелал
им новых достижений.

От имени
правитель-
ства области
награждение
проводит
председатель
комитета
по природным
ресурсам
Павел
Немчинов.

С приветствием к собрав-
шимся обратился учреди-
тель промышленной группы
«Союз» Александр Усов.

Выступает генеральный
директор ОАО «Лесплитин-
вест» Ярослав Кошицкий.

Приветственный адрес
председателя областного
ЗакСа зачитывает депутат
Законодательного собрания
Светлана Потапова.

Поздравле-
ния и подар-

ки юбилярам
вручает

глава адми-
нистрации

района
Александр

Соклаков
(слева).

Участники
юбилейного
празднества.

По его словам, сегодня на круп-
ные торговые сети приходится
около 30-40 процентов рынка. Од-
нако производителей, желающих
представить свою продукцию в
различных торговых точках стра-
ны, гораздо больше, чем самих ма-
газинов.
"Если сравнить развитие нашей

внутренней розничной торговли с
развитием ее в других странах, то у
нас в два раза меньше торговых пло-
щадей на тысячу человек, чем во
многих европейских странах. А ма-
лая нестационарная розница - важ-
нейший формат торговли, он суще-

Палатки и ларьки возвращаются?
В России хотят вернуть на улицы городов палатки и ларьки. Об этом в интервью "Российской
газете" заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

ствует везде", - заметил Евтухов.
Как отметил чиновник, подобные

торговые точки малой нестационар-
ной розницы дают "рабочие места
не только в торговле, но и в смеж-
ных сферах".
"По оценкам экспертов, развитие

нестационарной и мобильной тор-
говли дополнительно создаст до 250
тысяч рабочих мест", - пояснил со-
беседник издания.
Как отметил замминистра, в не-

больших населенных пунктах реги-
онов страны малые форматы торгов-
ли сохранились. "Но зачастую нали-
чие палаток зависит от личных

предпочтений главы соответствую-
щего муниципалитета. <…> Имен-
но поэтому для защиты прав пред-
принимателей мы и разработали за-
конопроект, который совершенству-
ет правовое регулирование органи-
зации нестационарной и развозной
торговли. Чтобы закрепить необхо-
димые гарантии их деятельности",
- рассказал Евтухов.
 Малые форматы торговли необхо-

димы в стране в том числе и из-за
"дефицита качественных торговых
площадей". Именно поэтому рос-
сийский бизнес заинтересован в по-
добных торговых точках.

 По словам Евтухова, в Минпром-
торге надеются, что соответствую-
щий законопроект найдет поддерж-
ку у депутатов Госдумы. "Это пра-
вильный законопроект, и мы счита-
ем, что он действительно создаст ус-
ловия для того, чтобы у нас развива-
лась конкуренция в торговле", - под-
черкнул чиновник.
 В начале декабря прошлого года

директор департамента развития
внутренней торговли, системы циф-
ровой маркировки товаров и легали-
зации оборота продукции Минпром-
торга Никита Кузнецов сообщил, что
законопроект о совершенствовании
регулирования нестационарной и
развозной торговли может быть при-
нят до апреля 2019 года. Документ
вносит изменения в закон о торговле
и в закон об общих принципах орга-
низации местного самоуправления.

РИА Новости

ПРИЁМНАЯ
ГУБЕРНАТОРА
ЛЕНОБЛАСТИ

В ПРИОЗЕРСКОМ
РАЙОНЕ

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

Праздничную атмосферу
 дополняли выступления

 артистов.
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К вершинам знаний
Чествование победителей и призёров предметных олимпиад

Праздник «К вершинам
знаний», посвященный
чествованию победителей
и призеров предметных
олимпиад в 2018-2019
учебном году среди
учащихся 9-11 классов
образовательных учрежде-
ний Приозерского района,
состоялся 5 февраля
в школе № 4.

В начале торжества листы благо-
дарности от главы администрации
за достойное выступление на тре-
тьем региональном чемпионате
ЮниорПрофи были вручены обуча-
ющимся средней общеобразова-
тельной школы № 1 Ивану Бороз-
дину и Виталию Скарину, Владими-
ру Васильеву и Алексею Оспельни-
кову, Артему Сергееву и Виталию
Спирину, Захару Радчикову и Ки-
риллу Столярову и их педагогу Ар-
тему Баркалову, учителю информа-
тики и робототехники средней об-
щеобразовательной школы № 1.
Такой же наградой были отмечены
обучающиеся Центра детского
творчества г. Приозерска Тимофей
Миронов и Артемий Якшин и их
руководители Александр Чиркунов
и Ирина Колчак.

Победители и призёры
Кубками и грамотами комитета

образования приозерской районной
администрации были награждены
победители и призеры муниципаль-
ного этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников.
СОШ № 4:
Илья Дудников (9 кл.), призер по

английскому языку и информатике;
София Дьяченко (9 кл.), призер по

русскому языку и биологии;
Вера Брангулова (10 кл.), призер по

математике, участник регионально-
го этапа;
Анна Кайряк (10 кл.), победитель

по технологии, участник региональ-
ного этапа;
Никита Лагерев (10 кл.), победи-

тель по технологии;
Ольга Липина (10 кл.), победитель

по английскому языку;
Вячеслав Тоцкий (10 кл.), призер

по информатике, участник регио-
нального этапа;
Тихон Трухачев (10 кл.), победи-

тель по биологии, призер по эколо-
гии, участник регионального этапа
по биологии;
Марина Юркова (10 кл.), призер по

биологии;
Светлана Аврахова (10 кл.), призер

по биологии;
Катерина Бобокина (10 кл.), призер

по английскому языку;
Алена Гуцкова (11 кл.), победитель

по французскому языку, призер по
обществознанию, участник региональ-
ного этапа по французскому языку;
Семен Ивченков (11 кл.), призер по

физике и информатике;
Игорь Кублицкий (11 кл.), призер

по французскому языку;
Никита Масеев (11 кл.), призер по

истории;
Артем Платонов (11 кл.), победи-

тель по математике и информатике.
Громовская СОШ:
Анастасия Алифанова (9 кл.), при-

зер по биологии;
Алена Баженова (9 кл.), призер по

технологии;
Анастасия Геокчаева (9 кл.), побе-

дитель по технологии и призер по
литературе;
Эльвира Мицкан (9 кл.), призер по

географии;
Родион Ермолаев (10 кл.), призер

по литературе;
Екатерина Лисеная (11 кл.), призер

по русскому языку и литературе,
участник регионального этапа по
литературе;
Екатерина Назарчук (11 кл.), при-

зер по основам безопасности жиз-
недеятельности;
Никита Поляк (11 кл.), призер по

физической культуре.
Запорожская ООШ:
Евгений Пешков, призер по геогра-

фии.
Кузнеченская СОШ:
Александр Малышев (9 кл.), побе-

дитель по истории, химии и эколо-

гии, участник регионального этапа
по химии;
Анастасия Михалкина (9 кл.), при-

зер по физической культуре;
Дмитрий Медведев (11 кл.), призер

по основам безопасности жизнеде-
ятельности.
Мельниковская СОШ:
Егор Борисов (10 кл.), призер по

английскому языку;
Александр Камнев (11 кл.), побе-

дитель по основам безопасности
жизнедеятельности;
Данил Хардикайнен (11 кл.), при-

зер по английскому языку.
Мичуринская СОШ:
Егор Андреев (9 кл.), призер по

физике и математике;
Филипп Тимофеев (9 кл.), призер

по английскому языку;
Анастасия Менцарик (10 кл.), при-

зер по биологии.
Петровская СОШ:
Александр Немцов (9 кл.), призер

по основам безопасности жизнеде-
ятельности;
Мила Комаристова (11 кл.), призер

по экологии.
Раздольская СОШ:
Данила Круцких (10 кл.), призер по

географии;
Юлия Шестопалова (11 кл.), при-

зер по литературе, участник регио-
нального этапа.
Степанянская ООШ:
Кристина Плаксина, призер по фи-

зической культуре.
Шумиловская СОШ:
Александр Баринов (10 кл.), при-

зер по русскому языку и по праву;
Эмира Жданова (10 кл.), призер по

русскому языку;
Артем Сергеев (10 кл.), победитель

по экономике и призер по истории;
Алина Супранович (10 кл.), призер

по экологии;
Иван Алексеев (11 кл.), победитель

по экологии, призер по русскому и
английскому языкам;

Арина Гладышева (11 кл.), призер
по экономике;
Кристина Иванова (11 кл.), призер

по русскому языку.
Сосновский центр образования:
Мария Тихомирова (9 кл.), победи-

тель муниципального этапа, призер
заключительного этапа региональ-
ной олимпиады по избирательному
праву;
Варвара Фокина (9 кл.), победитель

по литературе и по праву, участник
регионального этапа по литературе;
Алексей Черятьев (9 кл.), победи-

тель по биологии и призер по обще-
ствознанию;
Никита Щеглов (9 кл.), победитель

по обществознанию;
Диана Юрасова (9 кл.), призер по

русскому языку, призер муници-
пального этапа и участник заключи-
тельного этапа региональной олим-
пиады школьников по избиратель-
ному праву;
Мариам Аринова (10 кл.), призер

по биологии и литературе;
Ульяна Гостева (10 кл.), победи-

тель по немецкому языку;
Анастасия Жижина (10 кл.), побе-

дитель по обществознанию и миро-
вой художественной культуре, при-
зер по русскому языку, биологии,
истории, экономике, основам безо-
пасности жизнедеятельности, учас-
тник регионального этапа по обще-
ствознанию;
Фереди Закирова (10 кл.), победи-

тель муниципального этапа и учас-
тник заключительного этапа регио-
нальной олимпиады по избиратель-
ному праву;
Антон Старых (10 кл.), призер по

обществознанию;
Наталья Странникова (10 кл.), по-

бедитель по праву и призер по об-
ществознанию;
Шахноза Абдурахманова (11 кл.),

призер по биологии;
Софья Амашукели (11 кл.), призер

по русскому языку;
Алексей Дадали (11 кл.), победи-

тель муниципального этапа по ми-
ровой художественной культуре и
обществознанию;
Неонила Полевая (11 кл.), победи-

тель по литературе, призер по мате-
матике, русскому языку и экологии,
участник регионального этапа по
литературе;
Илья Сергеев (11 кл.), призер по

истории и по мировой художествен-
ной культуре;
Арсений Смирнов (11 кл.), призер

по физической культуре и основам
безопасности жизнедеятельности;
Никита Стефанович (11 кл.), при-

зер по основам безопасности жиз-
недеятельности.
СОШ № 5:
Александр Альцман (9 кл.), призер

по истории;
Дарья Андреева (9 кл.), призер по

литературе;
Валентина Баран (9 кл.), призер по

литературе;
Аркадий Булах (10 кл.), победитель

по истории;
Владислав Власов (10 кл.), победи-

тель по физике, математике и рус-
скому языку, призер по географии,
информатике и литературе, участ-
ник регионального этапа по матема-
тике, информатике, физике и рус-
скому языку;
Янина Гелимар (10 кл.), призер по

обществознанию и литературе;
Ксения Демидова (10 кл.), победи-

тель по литературе;
Анна Колотушкина (10 кл.), побе-

дитель по физической культуре;
Денис Митрофанов (10 кл.), призер

по праву;
Эдуард Плечкенс (10 кл.), призер

по литературе и информатике, уча-
стник регионального этапа по ин-
форматике;
Артем Рыбаков (10 кл.), призер по

географии;

Алексей Березницкий (11 кл.), при-
зер по английскому языку;
София Волкова (11 кл.), призер по

праву;
Александра Егорова (11 кл.), побе-

дитель по биологии, русскому и ан-
глийскому языкам, участник регио-
нального этапа по биологии и рус-
скому языку;
Владислав Ершов (11 кл.), призер

по обществознанию;
Анна Зайцева (11 кл.), призер по

русскому языку;
Дмитрий Кузьмин (11 кл.), победи-

тель по физике и астрономии, при-
зер по математике, участник регио-
нального этапа по физике;
Дарья Лодыгина (11 кл.), призер по

литературе, участник регионально-
го этапа;
Олеся Мельникова (11 кл.), побе-

дитель по праву, призер по эконо-
мике и обществознанию;
Дмитрий Савинцев (11 кл.), призер

по физической культуре;
Денис Садков (11 кл.), призер по

экологии и физической культуре;
Анна Смурова (11 кл.), призер по

истории и физической культуре;
Даниил Субботин (11 кл.), победи-

тель по истории, призер по праву,
участник регионального этапа по
истории.
СОШ № 1:
Артем Акопян (9 кл.), победитель

по географии и информатике, при-
зер по мировой художественной
культуре, участник регионального
этапа по информатике;
Елизавета Гуськова (9 кл.), победи-

тель по основам безопасности жиз-
недеятельности;
Елизавета Комлякова (9 кл.), побе-

дитель по мировой художественной
культуре, призер по русскому и ан-
глийскому языкам;
Игорь Крюков (9 кл.), призер по

праву, физике, биологии и экологии;
Иван Макаренко (9 кл.), призер по

основам безопасности жизнедея-
тельности;
Александр Макаренко (9 кл.), по-

бедитель по физике, астрономии,
математике, по русскому языку,
призер по праву, экологии и по ос-
новам безопасности жизнедеятель-
ности, участник регионального эта-
па по математике и физике;
Галина Радчикова (9 кл.), победи-

тель по экономике, призер по обще-
ствознанию;
Арина Руденко (9 кл.), призер по

основам безопасности жизнедея-
тельности;
Амина Фаррахова (9 кл.), призер по

основам безопасности жизнедея-
тельности;
Егор Харитонов (9 кл.), призер по

экономике;
Кирилл Чехута (9 кл.), призер по

экологии;
Елизавета Шустова (9 кл.), призер

по обществознанию и по мировой
художественной культуре;
Даниил Иванов (10 кл.), призер по

экологии;
Михаил Рузавин (10 кл.),победи-

тель по астрономии, географии, ин-
форматике, призер по физике, уча-
стник регионального этапа по физи-
ке и информатике;
Екатерина Стоян (10 кл.), призер по

мировой художественной культуре;
Анна Филина (10 кл.), призер по

русскому языку, физике, информа-
тике и по мировой художественной
культуре, участник регионального
этапа по информатике;
Александр Фрисман (10 кл.), при-

зер по географии;
Дмитрий Шапошников (10 кл.), при-

зер по русскому языку, участник зак-
лючительного этапа региональной
олимпиады по избирательному праву;
Мария Карпова (11 кл.), победи-

тель по химии, призер по биологии;
Ксения Коркина (11 кл.), призер по

мировой художественной культуре;
Захар Радчиков (11 кл.), призер по

географии;
Артем Сергеев (11 кл.), призер по

физике;
Анна Тимофеева (11 кл.), победи-

тель муниципального этапа, участ-
ник заключительного этапа регио-
нальной олимпиады по избиратель-
ному праву;
Михаил Троицкий (11 кл.), победи-

тель по физической культуре;
Никита Шевардин (11 кл.), призер

по экологии.

Учащиеся Горомовской СОШ (слева направо) Родион Ермолаев,
Эльвира Мицкан и Анастасия Алифанова.

Победитель и призёр семи предметных олимпиад
ученик 9 класса средней школы № 1 Александр Макаренко.

Самая многочисленная команда на празднике была представлена средней школой № 1.

Подготовила Ирина КОЛЧАК (фото автора)
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Проживал, но не было
регистрации РКС

В соответствии с частью 6 статьи 35 Закона от
19.02.1993 г. № 4520-1 лицам, являющимся получате-
лями страховых пенсий и (или) пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспечению, не осуществ-
ляющим трудовую деятельность, в случае переезда
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей к новому месту жительства на террито-
рии РФ, не относящемуся к указанным районам и
местностям, однократно компенсируются расходы
на оплату стоимости проезда к новому месту житель-
ства и стоимости провоза багажа.
Действие положений части шестой статьи 35 Закона от

19.02.1993 г. №  4520-1 распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 16 мая 2013 года.
Согласно подпункту "б" пункта 9 Правил от 11 декабря 2014 г.

№ 1351, при подаче заявления о компенсации пенсионер
предъявляет документы, подтверждающие снятие пенсио-
нера с регистрационного учета по прежнему месту житель-
ства в районах Крайнего Севера или приравненных к ним
местностях и его регистрацию по новому месту жительства.
Если гражданин не может документально подтвердить на-

личие регистрации по месту жительства в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностей, то не выпол-
няется условие, предусмотренное Административным рег-
ламентом о комплектности документов, предоставленных с
заявлением, в связи с чем не имеется оснований для осуще-
ствления данному гражданину компенсации расходов, свя-
занных с переездом из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей.

Расходы на оплату стоимости
проезда пенсионера

Согласно пункту 6 Правил от 11 декабря 2014 г.
№ 1351, компенсация расходов на оплату стоимости
проезда пенсионера и членов семьи пенсионера
и стоимости провоза багажа личным автомобильным
транспортом (далее - компенсация) производится
в размере фактически произведенных расходов
на оплату стоимости израсходованного топлива,
подтвержденных кассовыми чеками автозаправоч-
ных станций, но не выше стоимости, рассчитанной
на основе базовых норм расхода топлива для авто-
мобилей общего назначения, установленных Мини-
стерством транспорта РФ для соответствующих
транспортных средств, и протяженности кратчайше-
го маршрута следования к новому месту жительства.

Базовые нормы расхода топлива определены Методически-
ми рекомендациями  от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р. Соглас-
но пункту 4 Методических рекомендаций, нормы расхода топ-
лив могут устанавливаться для каждой модели, марки и мо-
дификации эксплуатируемых автомобилей и соответствуют
определенным условиям работы автомобильных транспорт-
ных средств согласно их классификации и назначению.

В случае, если модель, марка или модификация автомоби-
ля, на котором пенсионером был осуществлен переезд из рай-
онов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в
Методических рекомендациях не поименованы, то можно ис-
пользовать:

базовую норму расхода топлива от аналогичной модели
транспортного средства, представленной в Методических ре-
комендациях, если данная модель по параметрам (вес, объем
двигателя, мощность двигателя и  т. д.) не отличается от ис-
пользуемого автомобиля;

соответствующую информацию, предоставляемую из-
готовителем автомобиля  или официальным дилером завода
производителя автомобиля;

сведения, полученные пенсионером по его индивидуаль-
ной заявке в научную организацию, осуществляющую разра-
ботку базовых норм по специальной программе - методике.

Для подтверждения того факта, что маршрут, по которому
пенсионер проехал автомобильным транспортом, является
кратчайшим, можно  использовать информацию, полученную
с помощью картографических сервисов, размещаемых в ин-
формационно-телекоммуникационной сети интернет,  в час-
тности, на сервисе "Росавтодор" (автомобилистам).

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в Приозерском районе Ленинградской области информирует

кона предусмотрены формулы исчисления размера страхо-
вой пенсии по случаю потери кормильца, одним из показа-
телей которых является количество нетрудоспособных чле-
нов семьи умершего кормильца по состоянию на день, с ко-
торого назначается трудовая пенсия по случаю потери кор-
мильца соответствующему нетрудоспособному члену семьи.
При этом в соответствии с частью 25 статьи 15 Федераль-

ного закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ при определении ко-
личества нетрудоспособных членов семьи, с учетом кото-
рых определяется размер страховой пенсии по случаю по-
тери кормильца в соответствии с данной статьей, учитыва-
ются все нетрудоспособные члены семьи, имеющие право
на указанную пенсию, в том числе лица, являющиеся полу-
чателями иной пенсии.
Таким образом, на дату назначения страховой пенсии по

случаю потери кормильца конкретному нетрудоспособно-
му члену семьи умершего кормильца учитываются все ос-
тальные нетрудоспособные члены этой семьи, имеющие
право на указанную пенсию на эту же дату.
Следует отметить, что Федеральным законом от 28.12.2013 г.

№ 400-ФЗ впервые была введена норма об отказе пенсионе-
ра от получения назначенной страховой пенсии и о возмож-
ности по его желанию назначения страховой пенсии вновь
(п. 5 ч. 1 и ч. 5 ст. 25 данного Федерального закона).
При этом частью 3 статьи 3 и частями 15-17 статьи 15 Фе-

дерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ предусмотре-
но применение коэффициента повышения индивидуально-
го пенсионного коэффициента для исчисления размера стра-
ховой пенсии, в т. ч. по случаю потери кормильца в связи с
отказом застрахованного лица (кормильца) от получения
установленной страховой пенсии по старости на срок не
менее чем на 12 месяцев со дня прекращения выплаты ука-
занной пенсии.
В этой связи необходимо учитывать, что Закон рассчитан

на правомерное поведение участников правоотношений, и
законодатель не мог предусмотреть отказа от страховой пен-
сии по случаю потери кормильца в целях ее увеличения в
связи с изменением количества нетрудоспособных членов
семьи умершего кормильца, имеющих право на указанную
пенсию, например, в случае достижения одним из них воз-
раста 23 лет.
Учитывая изложенное, в рассматриваемом случае основа-

ний для исчисления размера страховой пенсии по случаю
потери кормильца с учетом одного нетрудоспособного чле-
на семьи не имеется.

зации права на досрочную страховую пенсии по старости  для
женщин, имеющих пять и более детей, является воспитание
каждого из пятерых детей до достижения ими возраста 8 лет.
В случае, если указанное условие не выполняется, например,

женщина, родившая пятерых детей, не воспитала  одного из
них до достижения им указанного возраста (независимо от при-
чины), оснований для назначения досрочной страховой пен-
сии по рассматриваемому выше основанию не имеется.
В соответствии с пунктом 12 Перечня документов, необхо-

димых для установления страховой пенсии, установления и
перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой
пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии, назначения накопительной пенсии, установле-
ния пенсии по государственному пенсионному обеспечению,
утвержденным приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 28.11.2014 г.
№ 958н, к числу необходимых для назначения страховой

пенсии по старости в соответствии со статьей 32 Федераль-
ного закона от 28.12.2017 г. № 400-ФЗ документов относятся
в том числе документы о воспитании детей до достижения
ими возраста 8 лет.
Воспитание ребенка до восьмилетнего возраста подтверж-

дается документами, выданными жилищно-эксплуатационны-
ми организациями или органами местного самоуправления,
и иными документами, предусмотренными законодатель-
ством Российской Федерации (пункт 78 Перечня № 958н).
В рассматриваемом в запросе случае за назначением досроч-

ной страховой пенсии по старости в соответствии с пунктом
1 части 1 статьи 32 Федерального закона от 28.12.2013 г. №
400-ФЗ обратилась гр. И., имеющая пятерых детей - 07.11.1979
г. р., 24.12.1981 г. р., 04.12.1982 г. р., 19.10.1991 г. р. и
19.10.1996 г. р., и  представившая документы о совместном
проживании с указанными детьми до 16.12.1999 г. При этом
выписка из индивидуального лицевого счета гр. И. содержит
сведения о ее работе с 17.12.2001 г. по 04.07.2003 г., с
01.09.2003 г. по 31.12.2004 г., с 14.02.2005 г. по 26.10.2005 г.,
с 02.02.2006 г. по 15.02.2008 г. и с 12.05.2008 г.  по 15.09.2009 г.
в период отбывания наказания в виде лишения свободы.
Таким образом, на дату достижения ребенком 19.10.1996 г. р.

восьмилетнего возраста гр. И. находилась в местах лишения
свободы.
Учитывая изложенное, полагаем: поскольку в отношении

одного из пятерых детей факт воспитания до достижения им
возраста 8 лет указанными выше документами не подтверж-
дается, досрочная страховая пенсия по старости в соответ-
ствии с  пунктом  1 части 1 статьи 32 Федерального закона от
28.12.2013 г. № 400-ФЗ гр. И. не может быть назначена.О приостановлении срока

рассмотрения заявления
Мой супруг получил письмо из ПФР, в котором
сообщается о приостановлении срока рас-
смотрения заявления об установлении
(выплаты) пенсии. С чем это связано?

В случае проведения проверки документов, необходимых для
установления (выплаты) пенсии, непредоставления по запро-
су территориального органа ПФР государственными органа-
ми, органами местного самоуправления либо подведомствен-
ными государственным органам или органам местного само-
управления организациями в установленный срок документов,
необходимых для установления (выплаты) пенсии, территори-
альный орган ПФР вправе приостановить срок рассмотрения
заявлений о назначении пенсии, о переводе с одной пенсии на
другую, о перерасчете размера пенсии, о возобновлении и о
восстановлении выплаты пенсии до завершения проверки,
предоставления документов, запрошенных в указанных орга-
нах и организациях, но не более чем на три месяца.
По завершении проверки, при поступлении всех докумен-

тов, запрошенных территориальным органом ПФР в государ-
ственных органах, истечении трех месяцев со дня приоста-
новления срока рассмотрения заявления течение срока рас-
смотрения заявления восстанавливается.

О назначении досрочной пенсии
 многодетной матери

В территориальный орган ПФР за назначени-
ем досрочной страховой пенсии по старости
как многодетной матери обратилась граж-
данка И., имеющая пятерых детей (дети -

07.11.1979 г. р., 24.12.1981 г. р., 04.12.1982 г. р.,
19.10.1991 г. р. и 19.10.1996 г. р.).
При этом с декабря 2001 года по сентябрь 2009
года гр. И. находилась в местах лишения свободы.
Возможно ли назначить гр. И. досрочную страхо-
вую пенсию по старости в соответствии с пунк-
том 1 части 1 статьи 32 Федерального закона
от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ "О страховых пенсиях"?
В соответствии с положениями пункта 1 части 1 статьи 32

Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ право на дос-
рочную страховую пенсию по старости предоставляется жен-
щинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до
достижения ими возраста 8 лет, достигшим возраста 50 лет,
если они имеют страховой стаж не менее 15 при  наличии
величины индивидуального пенсионного коэффициента в
размере не менее 30 (с учетом переходных положений, пре-
дусмотренных положениями части 3 статьи 35 Федераль-
ного закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ).
Таким образом, одним из обязательных условий для реали-

О пенсии по случаю потери кормильца
Размер пенсии по случаю потери кормильца
на дату ее назначения был установлен
с учетом двух иждивенцев - детей умершего
кормильца. В настоящее время один из ижди-

венцев - ребенок, обучающийся в образовательном
учреждении, достиг возраста 23 лет, в связи с чем
утратил право на пенсию по случаю потери
кормильца.
Возможно ли другому ребенку, являющемуся полу-
чателем указанной пенсии, отказаться от страхо-
вой пенсии по случаю кормильца с целью назначе-
ния ее вновь с учетом одного иждивенца?
С 01.01.2015 г. основания возникновения и порядок реали-

зации права на трудовую пенсию устанавливается Федераль-
ным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ.
Так, частями 3-11 статьи 15 указанного Федерального за-

?

?

?

Пособие на погребение
В рамках организации выплаты гражданам социаль-
ного пособия на погребение умерших пенсионеров
в соответствии с нормами Федерального закона
от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ статьей 6 Федерального
закона от 19.12.2016 г. № 444-ФЗ предусмотрена
индексация предельного размера социального
пособия на погребение и возмещения специализиро-
ванной службе по вопросам похоронного дела
стоимости услуг один раз в год с 1 февраля текущего
года исходя из индекса роста потребительских цен
за предыдущий год. Коэффициент индексации
определяется Правительством РФ.
Согласно информации Федеральной службы государствен-

ной статистики, индекс потребительских цен на товары и ус-
луги в РФ в 2018 году составил 104,3%. Таким образом, пре-
дусматривается утвердить с 01.02.2019 г. коэффициент ин-
дексации выплат, пособий, указанных в статье 6 Федераль-
ного закона от 19.12.2016 г. № 444-ФЗ, в размере 1,043.
Предельный размер стоимости услуг, предоставляемых со-

гласно гарантированному перечню услуг по погребению, под-
лежащий возмещению специализированной службе по воп-
росам похоронного дела, а также предельный размер посо-
бия на погребение с 01.02.2019 г. составит 5946 руб. 47 коп.

Анонимные обращения
не рассматриваются

В соответствии с Федеральным законом от
02.05.2006 г. № 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О порядке
рассмотрения обращений граждан РФ" граждане
имеют право обращаться лично, а также направлять
индивидуальные и коллективные обращения, вклю-
чая обращения объединений граждан, в том числе
юридических лиц, в государственные органы, орга-
ны местного самоуправления и их должностным
лицам, в государственные и муниципальные учреж-
дения и иные организации, на которые возложено
осуществление публично значимых функций, и их
должностным лицам.
В письменном обращении гражданин в обязательном порядке

указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при на-
личии), почтовый адрес, по которому должны быть направ-
лены ответ, уведомление о переадресации обращения, изла-
гает суть предложения, заявления или жалобы, ставит лич-
ную подпись и дату.
 Обращаем особое внимание: в случае, если в письменном

обращении не указаны фамилия гражданина, направившего
обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, ответ на обращение не дается.
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C целью приведения Устава муниципального образования Плодовское сельское
поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области в соответствие c Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-Ф3
от 06.10.2003 года (в редакции Федеральных законов № 392-ФЗ от 05.12.2017 года,
№ 455-ФЗ от 29.12.2017 года, № 463-ФЗ от 29.12.2017 года, № 83-ФЗ от 18.04.2018
года, № 244-ФЗ от 29.07.2018 года, № 307-ФЗ от 03.08.2018 года, № 384-ФЗ от
30.10.2018 года, № 556-ФЗ от 27.12.2018 года), руководствуясь Уставом муници-
пального образования Плодовское сельское поселение, Совет депутатов муници-
пального образования Плодовское сельское поселение РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Плодовское сельское поселение,
утвержденный решением Совета депутатов от 20 июня 2017 года № 124 (в редак-
ции решения Совета депутатов от 12.01.2018 года № 157), следующие изменения
и дополнения:

1.1. Подпункт 10 пункта 1 статьи 4 «Права органов местного самоуправления
муниципального образования Плодовское сельское поселение на решение вопро-
сов, не отнесенных к вопросам местного значения поселений» дополнить текстом
следующего содержания:

«А также применение результатов независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями при оценке деятельности руководителей подведомствен-
ных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению не-
достатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий ока-
зания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами»;

1.2. Наименование статьи 15 «Публичные слушания» изложить в следующей ре-
дакции: «Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуждения».

1.3. Статью 15 «Публичные слушания, общественные обсуждения» дополнить
пунктом 5 следующего содержания:

«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и заст-
ройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, про-
ектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам реше-
ний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопро-
сам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся об-
щественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и прове-
дения которых определяется уставом муниципального образования и (или) нор-
мативным правовым актом представительного органа муниципального образова-
ния с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности»;

1.4. Пункт 1 статьи 23 «Полномочия Совета депутатов муниципального образо-
вания Плодовское сельское поселение» дополнить подпунктом 11 следующего
содержания:

«11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образо-
вания Плодовское сельское поселение».

1.5. Подпункт 9 пункта 1 статьи 3 «Вопросы местного значения поселения» изло-
жить в следующей редакции:

«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление
контроля за их соблюдением, установление порядка участия собственников зда-
ний (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих террито-
рий поселения, а также использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населен-
ных пунктов поселения.

1.6. Подпункт 9 пункта 1 статьи 3 «Вопросы местного значения поселения» до-
полнить подпунктом 9.1) следующего содержания:

«9.1) Правила благоустройства территории поселения могут регулировать воп-
росы:

9.1.1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования таки-
ми территориями;

9.1.2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений,
сооружений;

9.1.3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов
благоустройства, в том числе после проведения земляных работ;

9.1.4) организации освещения территории поселения, включая архитектурную
подсветку зданий, строений, сооружений;

9.1.5) организации озеленения территории поселения, включая порядок созда-
ния, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах населен-
ных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми рас-
тениями;

9.1.6) размещения информации на территории поселения, в том числе установки
указателей с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок;

9.1.7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, площадок для
выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм;

9.1.8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей,
дорожек, тропинок;

9.1.9) обустройства территории поселения в целях обеспечения беспрепятствен-
ного передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных
групп населения;

9.1.10) уборки территории поселения, в том числе в зимний период;
9.1.11) организации стоков ливневых вод;
9.1.12) порядка проведения земляных работ;
9.1.13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных

владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением
собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных
домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по грани-
цам таких домов) в содержании прилегающих территорий;

9.1.14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с поряд-
ком, установленным законом;

9.1.15) праздничного оформления территории поселения;
9.1.16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по

благоустройству территории поселения;
9.1.17) осуществления контроля за соблюдением правил благоустройства терри-

тории поселения;
9.1.18) Иные вопросы, регулируемые правилами благоустройства территории по-

селения, исходя из природно-климатических, географических, социально-эконо-
мических и иных особенностей территории».

1.7. Статью 5 «Полномочия органов местного самоуправления муниципального
образования Плодовское сельское поселение по решению вопросов местного зна-
чения»: дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. В случае, если в соответствии с федеральным законом и (или) законами субъек-
тов Российской Федерации полномочия федеральных органов государственной

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации пере-
ходят к органам местного самоуправления муниципального образования Плодо-
вское сельское поселение, правовые акты органов исполнительной власти РСФСР,
правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты кра-
евых, областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов на-
родных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, город-
ских (городов федерального значения) администраций, правовые акты органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, полномочия по приня-
тию которых перешли к органам местного самоуправления муниципального обра-
зования Плодовское сельское поселение, действуют в части, не противоречащей
законодательству Российской Федерации, до принятия органам местного самоуп-
равления муниципального образования Плодовское сельское поселение и вступ-
ления в силу муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующие
правоотношения. Со дня вступления в силу муниципальных правовых актов, ре-
гулирующих соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые акты
органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов ис-
полнительной власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов
республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их исполнитель-
ных комитетов, краевых, областных, городских (городов федерального значения)
администраций, правовые акты органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, которыми урегулированы такие правоотношения, не приме-
няются.

В случае, если в соответствии с федеральным законом или законами субъектов
Российской Федерации полномочия органов местного самоуправления муници-
пального образования Плодовское сельское поселение переходят к федеральным
органам государственной власти или органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, правовые акты органов исполнительной власти РСФСР,
правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты кра-
евых, областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов на-
родных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, город-
ских (городов федерального значения) администраций, правовые акты органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, правовые акты мест-
ных Советов народных депутатов и местных администраций районов, городов,
районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, муници-
пальные правовые акты, полномочия по принятию которых перешли к федераль-
ным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, действуют в части, не противоречащей законодательству
Российской Федерации, до принятия федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
вступления в силу правовых актов Российской Федерации, правовых актов субъек-
тов Российской Федерации, регулирующих соответствующие правоотношения. Со
дня вступления в силу правовых актов Российской Федерации, правовых актов
субъектов Российской Федерации, регулирующих соответствующие правоотно-
шения, ранее принятые правовые акты органов исполнительной власти РСФСР,
правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты кра-
евых, областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов на-
родных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, город-
ских (городов федерального значения) администраций, правовые акты органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, правовые акты мест-
ных Советов народных депутатов и местных администраций районов, городов,
районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, муници-
пальные правовые акты, которыми урегулированы такие правоотношения, не при-
меняются».

1.8. Статью 14 «Староста, общественный совет» дополнить пунктами 11, 12, 13,
14, 15, 16 следующего содержания:

11. Староста сельского населенного пункта назначается представительным орга-
ном муниципального образования Плодовское сельское поселение, в состав кото-
рого входит данный сельский населенный пункт, по представлению собрания граж-
дан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории дан-
ного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным пра-
вом.

12. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим го-
сударственную должность, должность государственной гражданской службы, му-
ниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состо-
ять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношени-
ях с органами местного самоуправления.

13. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:
1) замещающее государственную должность, должность государственной граж-

данской службы, муниципальную должность или должность муниципальной служ-
бы;

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.
14. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта не может быть менее

двух и более пяти лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по

решению представительного органа муниципального образования Плодовское
сельское поселение, в состав которого входит данный сельский населенный пункт,
по представлению собрания граждан сельского населенного пункта, а также в слу-
чаях смерти, отставки по собственному желанию, признания судом недееспособ-
ным или ограниченно дееспособным, признания судом безвестно отсутствующим
или объявления умершим, вступления в отношении его в законную силу обвини-
тельного приговора суда, выезда за пределы Российской Федерации на постоян-
ное место жительства.

15. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него
задач:

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными пред-
приятиями и учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопро-
сов местного значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах,
собраниях, конференциях граждан, направляет по результатам таких мероприя-
тий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муни-
ципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами
местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организа-
ции и осуществления местного самоуправления, а также содействует в доведении
до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправле-
ния;

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении
публичных слушаний и общественных обсуждений, обнародовании их результа-
тов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом муници-
пального образования и (или) нормативным правовым актом представительного
органа муниципального образования в соответствии с законом субъекта Российс-

кой Федерации.
16. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населен-

ного пункта могут устанавливаться нормативным правовым актом представитель-
ного органа муниципального образования Плодовское сельское поселение в соот-
ветствии с законом субъекта Российской Федерации».

1.9 Пункт 1 статьи 42 «Официальное опубликование (обнародование) муници-
пальных правовых актов» изложить в следующей редакции:

«2.1 Официальным опубликованием муниципального правового акта или согла-
шения, заключенного между органами местного самоуправления, считается пер-
вая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распрост-
раняемом в муниципальном образовании.

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых
актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать
сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муници-
пального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические
и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться».

1.10. Статью 4 «Права органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Плодовское сельское поселение на решение вопросов, не отнесенных к
вопросам местного значения поселений» дополнить пунктом 13 следующего со-
держания:

«13) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотрен-
ных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите
прав потребителей».

1.11 Статью 27 «Депутат Совета депутатов муниципального образования Плодо-
вское сельское поселение» дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении не-
коммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муни-
ципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений му-
ниципальных образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрирован-
ным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительс-
ких кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на
безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на ос-
новании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской
Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учреди-
телем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в
соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осу-
ществления от имени муниципального образования полномочий учредителя орга-
низации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федераль-
ными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподава-
тельской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключитель-
но за счет средств иностранных государств, международных и иностранных орга-
низаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федерации или законодательством
Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных орга-
низаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Российской Федерации.

1.12 Статью 29 «Глава муниципального образования Плодовское сельское посе-
ление» дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Глава муниципального образования не может одновременно исполнять пол-
номочия главы администрации поселения».

1.13 Пункт 2 статьи 15 «Публичные слушания, общественные обсуждения» из-
ложить в следующей редакции:

«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депута-
тов муниципального образования Плодовское сельское поселение, главы муници-
пального образования Плодовское сельское поселение, главы администрации по-
селения, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депута-
тов муниципального образования Плодовское сельское поселение, назначаются
Советом депутатов муниципального образования Плодовское сельское поселение,
а по инициативе главы муниципального образования Плодовское сельское посе-
ление или главы администрации поселения - главой муниципального образования
Плодовское сельское поселение.

1.14 Пункт 1 статьи 13 «Территориальное общественное самоуправление» до-
полнить пунктом абзацем следующего содержания:

«Границы территории, на которой осуществляется территориальное обществен-
ное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, проживающе-
го на соответствующей территории или представительным органом поселения, а в
расположенных на межселенной территории населенных пунктах (либо на части
их территории) - представительным органом муниципального района.

2. Вынести проект настоящего решения на обсуждение населения:
2.1. Провести публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений

в Устав муниципального образования Плодовское сельское поселение» 22 февра-
ля 2019 года в 17.15 в здании администрации поселения по адресу: пос. Плодовое,
ул. Центральная, д. 14.

2.2. Установить порядок учета предложений по проекту решения «О внесении
изменений в Устав муниципального образования Плодовское сельское поселение»
согласно приложению № 1.

3. Установить Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образования Плодовское сельское по-
селение» согласно приложению № 2.

4. Утвердить рабочую группу для обобщения предложений в проект решения «О
внесении изменений в Устав муниципального образования Плодовское сельское
поселение» согласно приложению № 3.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и на офи-
циальном сайте муниципального образования Плодовское сельское поселение в
сети Интернет.

6. Решение вступает в силу после официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную ко-

миссию по местному самоуправлению, законности, социальным вопросам и эко-
номике (председатель Гребнева И. В.).

А. ЕФРЕМОВ, глава муниципального образования
Плодовское сельское поселение

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ муниципального образования ПЛОДОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области

Р Е Ш Е Н И Е
от 07 февраля 2019 года № 192

О принятии проекта решения «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования Плодовское сельское поселение»

Приложение № 1
к решению Совета депутатов МО

Плодовское сельское поселение
от 07 февраля 2019 года № 192

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения «О внесении изменений

в Устав муниципального образования Плодовское сельское
поселение» разработан во исполнение статьи 44 Федерального

закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»

1.Право по внесению предложений и замечаний по проекту решения «О
внесении изменений в Устав муниципального образования Плодовское
сельское поселение» имеют граждане Российской Федерации, имеющие
право избирать и быть избранными в органы местного самоуправления
поселения.

2.Граждане направляют предложения, оформленные в письменной фор-
ме, в Совет депутатов, главе поселения.

3.Рабочая группа, созданная для обработки проекта решения, ведет учет
внесенных поправок, предложений по прилагаемой форме с приложением
полного текста предложений граждан.

4.Внесенные предложения рассматриваются на заседании рабочей груп-
пы в обязательном порядке и включаются в сводный текст поправок, вно-
симый на рассмотрение Совета депутатов.

Приложение № 2
к решению Совета депутатов МО

Плодовское сельское поселение
от 07 февраля 2019 года № 192

П О Р Я Д О К
участия граждан в обсуждении проекта решения «О внесении изменений
в Устав муниципального образования Плодовское сельское поселение»

разработан во исполнение ст. 44 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года

1. Граждане Российской Федерации, имеющие право избирать и быть избранным в органы местного
самоуправления, после официального опубликования проекта решения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования Плодовское сельское поселение» в течение 30 дней вправе уча-
ствовать в обсуждении данного проекта решения на равных правах.

2. Обсуждение проекта решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования Пло-
довское сельское поселение» может проходить на собраниях избирателей по месту работы, житель-
ства. Граждане открыто и гласно могут высказывать свое мнение по предложенному проекту, вно-
сить как коллективные, так и индивидуальные предложения и поправки в проект решения о внесении
изменений и дополнений в устав.

3. Граждане могут высказать мнение по проекту решения «О внесении изменений в Устав муници-
пального образования Плодовское сельское поселение» через средства массовой информации.

4. Граждане, инициаторы внесения поправок, вправе присутствовать на заседаниях Совета депута-
тов при утверждении проекта решения «О внесении изменений в Устав муниципального образования
Плодовское сельское поселение» во втором и третьем чтениях.

22 февраля 2019 года в 17.15 в здании адми-
нистрации по адресу: пос. Плодовое, ул. Цент-
ральная, д. 14, состоятся ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ по проекту решения «О приня-
тии проекта решения «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального обра-
зования Плодовское сельское поселение».

Приложение № 3
к решению Совета депутатов МО

Плодовское сельское поселение
 от 07 февраля 2019 года № 192

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
для обобщения предложений в проект решения

 «О внесении изменений в Устав муниципального образования
Плодовское сельское поселение»:

1. Ефремов Алексей Николаевич.
2. Кустова Ольга Викторовна.
3. Щур Анна Алексеевна.
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Кадастровым инженером Стецкой Тамарой Ивановной, 196191, Рос-
сия, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 43, корп. 1, кв. 78,
tam590306@yandex.ru,  тел. раб. 8-911-703-87-55, состоящей в Ассоциа-
ции СРО "Балтийское объединение кадастровых инженеров", номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 1776, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 47:03:1276001:14, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, массив "Орехово-Северное", ДПК "Орехово-
Южный", уч. 12, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Черноморская Ольга Вита-

льевна, адрес: 197227, Санкт-Петербург, Гаккелевская улица, дом 31, корп.
2, кв. 143, контактный телефон 8-921-446-79-19.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, массив "Орехово-Северное", ДПК "Орехово-Южный", уча-
сток 12, 16.03.2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-

миться по адресу: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 43,
корп. 1, кв. 78.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении

согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 13.02.2019 г. по 15.03.2019 г. по адресу:  196191, г. Санкт-
Петербург, ул. Варшавская, д. 43, корп. 1, кв. 78.
Смежные земельные участки, с правообладателями  которых тре-

буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Приозерский район, массив "Орехово-Северное", ДПК "Орехово-Южный",
участок  с кадастровым номером 47:03:1276001:50.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Новицким Дмитрием Васильевичем, квали-
фикационный аттестат № 47-14-0626; 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Бо-
ровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт. тел. +7-981-804-16-00, e-mail:
dimanov1808@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:03:1276003:70, расположенного по адресу: обл. Ленинг-
радская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив "Орехово-Северное", ДПК
"Орехово-Южный", выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Понкратьева Наталья Бори-

совна; тел. для связи +7-921-912-38-40; адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Со-
фийская, д. 37, корп. 4, кв. 40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Приозер-
ский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное",
ДПК "Орехово-Южный", уч. 178,  18 марта 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское
сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК "Орехово-Южный",
уч. 178.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 13.02.2019 г. по 06.03.2019 г. по адресу: Ленинградская область,
Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Се-
верное", ДПК "Орехово-Южный", уч. 178.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ: смежные земельные участ-
ки, находящиеся в кадастровом квартале 47:03:1276003.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Три дня - 8, 9 и 10 февраля - в городе Приозерске
на базе МБУ ФКС «Центр физической культуры,
спорта и молодежной политики» состоялись
соревнования междугороднего турнира
по городошному спорту. В соревнованиях приняли
участие спортсмены из Санкт-Петербурга, поселка
Плодовое и города Приозерска - всего около
80 человек. В программе турнира были личные
соревнования спортсменов, командные
товарищеские встречи и семейные соревнования.
По размаху состязаний можно сказать, что это был
не турнир, а целый фестиваль городошного спорта.

В личных соревнованиях,
проходимых с 8 по 9 февраля,
в самой юной возрастной
группе - дети 6-8 лет - среди
девочек победу одержала
Магдалина Проняева. Усту-
пив пару городков, второе ме-
сто заняла Василиса Четверго-
ва - обе из Приозерска.
Среди мальчиков этой воз-

растной группы победу одер-
жал Ростислав Кудрявцев
(СПб), второе место завоевал
Алексей Филиппов и третье -
Владлен Сотов (оба из г. При-
озерска).
В группе детей 9-10 лет сре-

ди девочек победила Ангели-
на Кудрявцева (СПб), второе
место заняла Ульяна Путинце-
ва и третье - Диана Ткач (обе из г. Приозерска). В группе де-
тей 9-10 лет среди мальчиков первое место занял Владимир
Торунцов (г. Приозерск), второе место - Николай Кирилин
(СПб), третье - Даниил Федотов (г. Приозерск).
В группе младших девушек в возрасте 11-14 лет завязалась

нешуточная борьба. По итогам личных соревнований наши
воспитанники не упустили ни одной медали: золотую медаль
завоевала Полина Шишелева (г. Приозерск), серебряную - Ка-
рина Гедрих (п. Плодовое), бронзу выиграла Анна Серебрен-
никова (п. Плодовое).
В группе младших юношей 11-14 лет также все медали оста-

лись «дома»: 1 место - Максим Тяпин, 2 место - Егор Чупы-
шев (п. Плодовое), 3 место - Александр Королев (г. Приозерск).
В старшей возрастной группе 15-18 лет среди девушек чем-

пионкой стала Анастасия Бойцова (г. Приозерск), серебро за-
воевала Татьяна Титова (СПб), бронзу - Евгения Степанова
(г.Приозерск). В старшей возрастной группе 15-18 лет среди
юношей победу одержал Вадим Вахабов (СПб), вторым стал
Виталий Чупышев (п.Плодовое), третье место занял Денис
Колосов (г. Приозерск).
Победителей наградили кубками, грамотами, медалями, су-

венирами и сладкими подарками, а призеров - грамотами, ме-
далями, сувенирами и сладкими подарками.
По итогам личных соревнований в копилке у приозерских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 07 февраля 2019 года № 284

Об утверждении административного регламента
по предоставлению администрацией Приозерского

муниципального района Ленинградской области
муниципальной услуги "Рассмотрение уведомлений

об окончании строительства или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства

или садового дома"

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг", от 03.08.2018 г. №
340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации",
руководствуясь постановлением администрации муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от
30.12.2009 года № 4829 "Об утверждении Порядка и утверждении регла-
ментов исполнения муниципальных функций (предоставления муници-
пальных услуг) исполнительными органами местного самоуправления
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленин-
градской области", Уставом муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области, администрация муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги "Рассмотрение уведомлений об окончании строительства
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома" (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-

мации, разместить в сети Интернет на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области.
3. Разместить сведения о муниципальной услуге в региональной госу-

дарственной информационной системе "Реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ленинградской области".
4. Постановление вступает в силу с даты его официального опублико-

вания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.
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 07 февраля 2019 года № 283

Об утверждении административного регламента
по предоставлению администрацией Приозерского

муниципального района Ленинградской области
муниципальной услуги "Рассмотрение уведомлений

о планируемых строительстве или реконструкции объекта
 индивидуального жилищного строительства

или садового дома"

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предос-
тавления государственных и муниципальных услуг", от 03.08.2018 г. №
340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации",
руководствуясь постановлением администрации муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области от
30.12.2009 года № 4829 "Об утверждении Порядка и утверждении регла-
ментов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципаль-
ных услуг) исполнительными органами местного самоуправления муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области", Уставом муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области, администрация муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги "Рассмотрение уведомлений о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома" (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-

мации, разместить в сети Интернет на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области.
3. Разместить сведения о муниципальной услуге в региональной госу-

дарственной информационной системе "Реестр государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Ленинградской области".
4. Постановление вступает в силу с даты его официального опублико-

вания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.
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".

спортсменов пять золотых, шесть серебряных, семь бронзо-
вых медалей.
9 и 10 февраля состоялись командные товарищеские встре-

чи по городошному спорту. Во встрече между сборной Санкт-
Петербурга и Приозерска среди девушек победу одержала
сборная команда города Приозерска. В товарищеской коман-
дной встрече сборной команды г. Приозерска против Санкт-
Петербурга среди старших юношей победу одержали наши
приозерцы. В игре Санкт-Петербурга с Приозерском среди
младших юношей победу снова одержала команда г. При-
озерска.
10 февраля проходили семейные игры по городошному спорту

в четырех группах. В семей-
ных командах с детьми 6-8 лет
первое место заняла семья Фи-
липповых (папа Павел с сы-
ном Алексеем) из г. Приозер-
ска, второе место завоевала
семья Ивановых (папа Юрий
с сыном Ильей) из г. Приозер-
ска, третье место - семья Куд-
рявцевых (папа Кирилл с сы-
ном Ростиславом) из Санкт-
Петербурга.
В семейных командах с

детьми 9-10 лет первое мес-
то заняла семья Путинцевых
(папа Андрей с дочерью Уль-
яной) из Приозерска, второе
место заняла семья Кирили-
ных (мама Юлия с сыном Ни-
колаем) из Санкт-Петербур-
га, третье место - семья Куд-

рявцевых из Санкт-Петербурга (папа Кирилл с дочерью Ан-
гелиной).
В семейных командах с детьми 11-14 лет первое место заня-

ла семья Вахабовых из  Санкт-Петербурга (мама Наталья с
дочерью Варварой), второе место - семья Тяпиных из г. При-
озерска (папа Николай с сыном Максимом), третье место -
семья Барсуковых из Санкт-Петербурга (папа Вадим с сыном
Артемом).
В семейных командах с детьми 15-18 лет первое место - у

семьи Никитиных (мама Мария с дочерью Настей) из г. При-
озерска, второе место заняла семья Вахабовых из Санкт-Пе-
тербурга (папа Дмитрий с сыном Вадимом), третье место -
семья Бойцовых из г. Приозерска (мама Светлана с дочерью
Настей).
Победители были награждены грамотами, сувенирами и

сладкими подарками, а все юные участники - сладкими по-
дарками.
Судейская коллегия благодарит тренеров из Санкт-Петербур-

га Владимира Осьмирко и Андрея Маслова за помощь в орга-
низации и проведении турнира. Спортсменов нашего города
и района подготовили тренеры Виктор Торочков, Наталья
Ивашенюк, Татьяна Роммель и Андрей Амельянович.

Т. РОММЕЛЬ
Фото предоставлено автором

 Утерянный аттестат АБ № 351339 о полном среднем
образовании, выданный  Приозерской вечерней (смен-
ной) общеобразовательной школой в 1983 г. на имя Ко-
товой Елены Александровны, считать недействитель-
ным.

18 медалей � у спортсменов
Приозерского района

Виталий
Чупышев.

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

 Ал
ек

се
ев

 И
. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН

Администрация муниципального обра-
зования Раздольевское сельское поселе-
ние извещает о проведении ПУБЛИЧ-
НЫХ СЛУШАНИЙ по проекту решения
Совета депутатов МО Раздольевское сельс-
кое поселение "Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального обра-
зования Раздольевское сельское поселение
муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской обла-
сти за 2018 год".
Публичные слушания будут проводиться

в администрации МО Раздольевское сельс-
кое поселение 26 февраля 2019 года в 17.00
по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, д. Раздолье, ул. Централь-
ная, д. 1.
Данный проект решения Совета депутатов

опубликован в газете "Областные вести"
12.02.2019 года.

СПОРТИВНЫЕ  НОВОСТИ

Стартовала
спартакиада�2019

Ее открыли 9 февраля мужские волейбольные команды пер-
вой группы из Приозерского, Кузнечнинского городских по-
селений, Севастьяновского, Мельниковского, Громовского,
Петровского и Сосновского сельских поселений.
На открытии с приветственным словом к участникам со-

ревнований обратился глава администрации МО Приозерс-
кий муниципальный район Александр Соклаков.
В ходе упорной борьбы первое место заняла команда Куз-

нечнинского городского  поселения, на втором месте - ко-
манда Мельниковского сельского поселения и на третьем
месте - команда Сосновского сельского поселения.
Команды, занявшие призовые места, награждены грамо-

тами, а их игроки - медалями отдела по физической культу-
ре, спорту и молодёжной политике администрации района.
Следующие соревнования состоятся 16 февраля, в

ФОКе «Сосновский» встретятся волейболисты второй
группы. Начало в 11.00.

И. ШЕВЦОВ,
ведущий специалист отдела

по ФКСиМП администрации района

Продаётся «Дэу Нексия»,
2011 г. в., дв. 1.6, реальный пр. 88950 км, комплект летней
резины на литых дисках, в отл. состоянии. Вложений не требу-
ется, 150 тыс. руб., разумный торг. Тел. 8-921-745-52-20.
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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 45 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.

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. 8�911�255�45�18, Дмитрий Николаевич.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Приозерску и ЛО, СПб,
а также по Республике Карелия.

- мебель;
- стройматериалы;
- многое другое.ПЕРЕВЕЗЁМ:

Г
ор

ел
ик

ов
а 

М
. А

.

Тел. +7-931-966-14-35, Павел.      vk.com/fordtranzit1

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (но-
мер регистрации в реестре 23714), Андриановой Анной Сергеевной
(номер регистрации 36627), Шалимовым Яковом Михайловичем (но-
мер регистрации 2418), адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная,
д. 18, офис 504, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельных участков, распо-
ложенных:
Ленинградская область, Приозерский район, МО Сосновское с/п, массив

"Орехово-Северное", ДНТ "Свердловец", уч. 377, 377а, 472 с к.н.
47:03:1255004:6, 47:03:1255004:7, 47:03:1255004:112; ДПК "Кировский",
участок 55 линия 12 с к.н. 47:03:1265006:36;
Ленинградская область, Приозерский район, МО Сосновское с/п, массив

"Борки", СНТ "№ 2 ЛОМО", уч. 773 с к.н. 47:03:1252008:102.
Заказчик работ: Красносельская А. В., тел. 8-931-227-04-93, почтовый

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

ится по адресу: 188730, Ленинградская область, Приозерский район, п.
Сосново, ул. Озерная, д. 1, 15 марта 2019 г. в 11 часов.
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по про-

ектам межевых планов и требования о проведении согласования границ
на местности можно с 13.02.2019 г. по 15.03.2019 г. по адресу: 190020,
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы:
Ленинградская область, Приозерский район, МО Сосновское с/п, массив

"Орехово-Северное", участки в кадастровых кварталах 47:03:1255004,
47:03:1265006 , 47:03:0000000;
Ленинградская область, Приозерский район, МО Сосновское с/п, массив

"Борки", участки в кварталах 47:03:1252008, 47:03:0000000.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, ква-
лификационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 191119, Санкт-
Петербург, ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт. тел. 8-904-601-71-92, 8
(812) 570-65-16, e-mail: lenoblkadastr@mail.ru, в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами 47:03:1274005:50, 47:03:1274005:51,
расположенных по адресу: Ленинградская область, Приозерский район,
Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное", ДПК "Бор-
ки", уч. 449, 450 соответственно, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сергеева Евгения Владими-

ровна, почтовый адрес: СПб, ул. Будапештская, д. 106, корп. 2, кв. 211,
конт. тел. 8-921-926-13-47.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Приозер-
ский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-Северное",
ДПК "Борки", уч. 449 (на одном из уточняемых земельных участков), 16
марта 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д.  8, литера И, пом. 5
(офис ООО "ЛенОблКадастр").
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 13 февраля 2019 г. по 01 марта 2019 г. по адресу: 191119,
Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО "ЛенОбл-
Кадастр"),  e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово-
Северное", ДПК "Борки", уч. 446 с КН 47:03:1274005:47.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, ква-
лификационный аттестат 78-13-812, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 28681, работ-
ником ООО "ГК "Измерение", 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-
а, литер А, офис 318-а, тел. 8 (812) 777-45-00, info@izmerenie.biz, в отно-
шении земельного участка с КН  47:03:1249001:25, расположенного по
адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив "Оре-
хово 67-69 км", СНТ "Колос-2", выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Клепиков Александр Влади-

мирович, телефон 8-911-953-38-84, проживающий по адресу: г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Байконурская, д. 19, корп. 1, кв. 183.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ, состоится 16.03.2019  г.  в 10 часов 00 минут по адресу:
обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив "Орехово 67-
69 км", СНТ "Колос-2".
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по

адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис 318-а.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного  участка  на местности прини-
маются с 13.02.2018 г. по 15.03.2019 г. по адресу: 190031, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис 318а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: смежные земельные учас-
тки, расположенные в кадастровом квартале 47:03:1249001, а также земель-
ные участки с кадастровыми номерами: 47:03:1249001:24, 47:03:1249001:26.
При проведении согласования местоположения границы при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст.
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастро-
вой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сюгиной Алиной Юрьевной, квалификаци-
онный аттестат 78-14-848, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 22052, работником
ООО "ЕЦПП", 192212, г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 30, оф. 8,
тел. 8-911-715-56-99, ya.alleee@mail.ru, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка с КН 47:03:1252008:88, расположенного по адресу: Ленинградс-
кая область, Приозерский муниципальный район, Сосновское сельское
поселение, массив "Борки", СНТ "№ 2 ЛОМО", уч. 759.
Заказчиком кадастровых работ является Смирнов Анатолий Георгие-

вич, телефон 8-921-753-25-88, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-
Петербург, пр. Маршала Блюхера, д. 57, к. 2, кв. 77.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ, состоится 16.03.2019 г.  в 10 часов 00 минут по
адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный район,
Сосновское сельское поселение, массив "Борки", СНТ "№ 2 ЛОМО", уч.
759.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 192212, г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д. 30, оф. 8.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности, при-
нимаются с 13.02.2019 г. по 16.03.2019 г. по адресу: 192212, г. Санкт-Пе-
тербург, ул. Белградская, д. 30, оф. 8.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ: все смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 47:03:1252008.
При проведении согласования местоположения границы при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст.
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастро-
вой деятельности").
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ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
автовладельцев, индивидуальных
предпринимателей, организации.

Оплата
за наличный

и безналичный
расчёты.

легковых автомобилей, микроавтобусов
и малого коммерческого автотранспорта.

Г. Приозерск, ул. Заводская, д. 2.
Тел. +7-921-312-34-21, +7-999-536-14-91.

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 г. № 1596
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Раз-
витие транспортной системы", подпунктом 5.4.1(1) пункта 5 Положения о
Федеральном дорожном агентстве, утвержденного Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 23 июля 2004 г. № 374, приказом Ми-
нистерства транспорта Российской  Федерации от 13 января 2010 г. № 5
"Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог фе-
дерального значения", распоряжением  Федерального дорожного агентства
от 15 марта 2016 г. № 380-р  "Об утверждении документации по планировке
территории объекта  "Строительство и реконструкция участков автомобиль-
ной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петроза-
водска. Строительство автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через
Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, включающей строящийся учас-
ток от кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга через
Скотное до автомобильной дороги Магистральная на участке км 57+550 -
км 81+000, Ленинградская область", обращением федерального казенного
учреждения "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-За-
пад" имени Н. В. Смирнова Федерального дорожного агентства" (ФКУ Упр-
дор "Северо-Запад") от 7 ноября 2018 г. № 7425 и в целях обеспечения
реализации проекта"Строительство и реконструкция участков автомобиль-
ной дороги от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петроза-
водска. Строительство автомобильной дороги от Санкт-Петербурга через
Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, включающей строящийся учас-
ток от кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга через
Скотное до автомобильной дороги Магистральная на участке км 57+550 -
км 81+000, Ленинградская область" (далее - Проект):
1. Изъять в установленном порядке для нужд Российской Федерации

объект недвижимого имущества, указанный в приложении к настоящему
распоряжению.
2. ФКУ Упрдор "Северо-Запад":
- обеспечить в установленном порядке выполнение комплекса мероприя-

тий в  целях изъятия объекта недвижимого имущества, указанного в прило-
жении к настоящему распоряжению;
- обеспечить опубликование настоящего распоряжения (за исключением

приложения к нему) в порядке, установленном для официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселе-
ния, городского округа (муниципального района в случае, если объект не-
движимого имущества, подлежащий изъятию, расположен на межселен-
ной территории) по месту нахождения объекта недвижимого имущества,
подлежащего изъятию;
- направить копию настоящего распоряжения правообладателям изымае-

мого объекта недвижимого имущества письмом с уведомлением о вруче-
нии;
- направить копию настоящего распоряжения в территориальный орган

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии;
- обеспечить подготовку и заключение соглашения об изъятии объекта не-

движимого имущества в целях обеспечения реализации Проекта;
- обеспечить прекращение и переход прав на объект недвижимого имуще-

ства в связи с изъятием в целях обеспечения реализации Проекта.
3. ФГБУ "Информавтодор" разместить настоящее распоряжение на офи-

циальном сайте Федерального дорожного агентства в информационно-ком-
муникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-

бой.
И. КОСТЮЧЕНКО,

заместитель руководителя

РАСПОРЯЖЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО (РОСАВТОДОР)

от 20.12.2018 г.         № 4486-р
         Москва

Об изъятии для нужд Российской Федерации объекта
недвижимого имущества в целях обеспечения

реализации проекта "Строительство и реконструкция
участков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга

через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска.
Строительство автомобильной дороги от Санкт-Петербурга

через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска,
включающей строящийся участок от кольцевой

автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга
через Скотное до автомобильной дороги Магистральная

на участке км 57+550 - км 81+000,
Ленинградская область"
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Растём, не болея!
8 февраля в детском саду № 35 в пос. ст. Громово был проведен

день «Зимние виды спорта», посвященный ХХII Олимпийским
играм, ХI паралимпийским играм и молодежному движению
«Лыжня России-2019».
Ребята соревновались на лыжах, играли в хоккей, катались на

ватрушках. Соревнования проходили под руководством инструк-
тора по физкультуре Галины Кудрявцевой и воспитателя стар-
шей группы Елены Матреничевой. Дети получили заряд бодрос-
ти и здоровья, посмотрели и обсудили презентацию «Олимпийс-
кие игры». В музыкальном зале читали стихи, посвященные здо-
ровому образу жизни. В мероприятии приняли участие родители
воспитанников.
Девизом нашей работы был и остается девиз: «Здоровый ребе-

нок - счастливый ребенок».
В конце дня в торжественной обстановке все ребята получили

заслуженные медали.
Т. ПИРОГОВА

«Лыжня России�2019»

- ПАМПЕРСЫ № 2 взрослые;

- КАЛОПРИЁМНИКИ  для больных.
ПРОДАМ:
Тел. 37-863, 8-921-365-59-14.

КУПЛЮ ВЕЛОТРЕНАЖЁР б/у.
Тел. 8-921-400-82-71.

Призовые места в личном первенстве за-
няли:
1-4 классы, мальчики:
1 место - Штумпф Марк (школа № 1);
2 место - Раджабов Сафар (клуб «Веста»);
3 место - Пашков Тимур (клуб «Веста»).
1-4 классы, девочки:
1 место - Кузнецова Полина (школа № 1);
2 место - Леонова Софья (школа № 1);
3 место - Бурмистрова Настя (школа № 4).
5-6 классы, мальчики:
1 место - Ерохов Тимофей (школа № 5);
2 место - Шутков Максим (школа № 4);
3 место - Тиссен Михаил (школа № 5).
5-6 классы, девочки:
1 место - Андреева Эвелина (школа № 1);
2 место - Федотова Алина (школа № 5);
3 место - Омельянчук София (школа № 1).
7-9 классы, мальчики:
1 место - Пашков Миша (школа № 1);
2 место - Лекримов Никита (школа № 1);
3 место - Сизов Егор (школа № 4).
7-9 классы, девочки:
1 место - Носкова Лера (школа № 1);
2 место - Янулинас Катя (школа № 1);
3 место - Лахмакова Виктория (школа № 1).
10-11 классы, мальчики:
1 место - Рузавин Михаил (школа № 1);
2 место - Спирин Виталий (школа № 1);
3 место - Венниченко Константин (школа № 1).
10-11 классы, девушки:
не участвовали.
Мужчины, группа 18-39 лет:
1 место - Федулов Валерий (колледж);
2 место - Петров Сергей;
3 место - Лукашевич Антон (клуб «Веста»).
Женщины, группа 18-39 лет:
1 место - Кладиенко Екатерина.
Женщины, группа 40-59 лет:
1 место - Пересыпкина Любовь;
2 место - Езерская Софья;
3 место - Ерохова Светлана (клуб «Веста»).
Мужчины, группа 40-59 лет:
1 место - Езерский Александр;
2 место - Штумпф Евгений.
Мужчины, группа 60 лет и старше:
1 место - Белинский Алексей (клуб «Веста»).
Женщины, группа 60 лет и старше:
1 место - Кулемина Людмила (клуб «Веста»).
Командное первенство среди школ:
1 место - школа № 1. Состав команды: Паш-

ков Михаил, Рузавин Михаил, Спирин Вита-
лий, Носкова Лера, Андреева Эвелина.
Командное первенство среди организаций:
1 место - 142 ПЧ ОГПС Приозерского района.

Состав команды: Фищенко Николай, Трофимов
Василий, Фокин Дмитрий, Зернова Юлия, Бо-
бокина Юлия.
2 место - спортивный клуб «Веста». Состав

команды: Раджабов Сафар, Лукашевич Антон,
Белинский Алексей, Кулемина Людмила, Еро-
хова Светлана.

Информация предоставлена
МБУ ФКС "Центр физической культуры,

спорта и молодежной политики"
Фото Д. ПОЛЯКОВА

Регистрация
участников.

Масс-старт.

Награду за 1-е место получает
Алексей Белинский (справа).

Участники соревнований.

10 февраля прошли
соревнования
по лыжным гонкам
«Лыжня России». Всего
в соревнованиях по лыжным
гонкам приняли участие
97 человек, среди них -
57 детей и 40 взрослых.

КУПЛЮ зимний ДОМ с участком
или УЧАСТОК ИЖС. Тел. 8-921-766-19-13.
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ДОСТАВКА
ОБЕДОВ

в ланч*боксах на работу, домой.
Организация питания на предприятиях.

И
П

 К
ол

ос
ов

а 
И

. 
Ф

.

СНИМУ
1�, 2�комн.
КВАРТИРУ
в Приозерске. Недорого.

Тел. 8-921-766-19-13.

Руководители организаций!
Граждане, проживающие

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

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

дения воздушных линий.
Помните и напоминайте детям, что прикосновение или приближение к оборванным про-

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

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

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

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

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

Филиал ПАО “Ленэнерго” “Выборгские электрические сети”

Организация «Транзит-М»

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

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

Организации

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ
СОТРУДНИК

со знанием ПК,
работа с документами.

Тел. 8-981-837-44-84.

КУПЛЮ
изотермический

ФУРГОН б/у
на ГАЗ-3309 (стандартный).
Тел. +7-921-925-10-91, Анатолий.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ � ЮБИЛЯРОВ  ФЕВРАЛЯ!
АБОРИНА Анатолия Семёновича
АЛЕКСЕЕВУ Нину Семёновну
АНДРИАНОВУ Валентину Ивановну
АНПИЛОВУ Галину Анатольевну
БАЙКАЛОВА Владимира Никитовича
БЕЛИКОВУ Валентину Ивановну
БЫЧКОВУ Антонину Васильевну
ВАСИЛЬЕВУ Татьяну Владимировну
ВЛАСЕНКОВУ Ларису Илларионовну
ВЛАСОВА Валерия Викторовича
ГЛУХОВУ Аллу Николаевну
ГОЛОВИНСКУЮ Наталью Михайловну
ГОЛОЩАПОВУ Ирину Владимировну
ГУРЬЯНОВУ Антонину Артёмовну
ДЕМИДОВУ Зою Ивановну
ДРОЗДОВУ Татьяну Михайловну
ДЬЯКОНОВУ Антонину Николаевну
ЗАЙКОВУ Прасковью Нестеровну
ЗОРИНУ Марию Михайловну
ЗОТОВА Владимира Алексеевича
ЗЮБА Татьяну Анатольевну
ИВАНОВУ Ольгу Евгеньевну
КАЗАНЦЕВУ Веру Анатольевну
КАРПОВА Виктора Александровича
КЛЕПИКОВА Анатолия Александровича
КОЗИНЕЦ Веру Викторовну
КОКШАРОВА Николая Александровича
КОЛАНЧУК Нину Ивановну
КОНОНОВУ Алевтину Анатольевну
КОСТЮЧЕНКО Андрея Константиновича
КРЫЛОВУ Татьяну Константиновну
КУЗНЕЦОВА Леонида Андреевича
КУЗНЕЦОВУ Александру Михайловну
КУЗНЕЦОВУ Валентину Александровну
КУЗЬМИНУ Ираиду Александровну
КУЛАКОВУ Анну Александровну
КУМЗЕРОВУ Валентину Михайловну
КУПРЮШИНА Вячеслава Александровича
КУРНЫШОВУ Антонину Петровну
ЛАЗАРЕВИЧ Нину Акимовну
ЛЕЩЕНКО Надежду Дмитриевну
ЛОПАТЕНКО Елену Леонидовну
ЛУЧШЕВУ Ольгу  Максимовну
ЛЮДОГОВСКУЮ Валентину Матвеевну
МАКСАКОВУ Людмилу Александровну
МАЛЕНКО Светлану Николаевну
МЕДВЕДЕВА Юрия Алексеевича

НЕКРАСОВУ Марию Петровну
НЕСТЕРОВУ Галину Алексеевну
НИКОЛАЕВУ Марию Григорьевну
НОСОВУ Инну Ефимовну
ОЛЕНИНУ Валентину Владимировну
ОРЛОВУ Екатерину Михайловну
ПАВЛОВА Анатолия Юрьевича
ПАКЛИНУ Валентину Ивановну
ПАРАМОНОВУ Веру Васильевну
ПЕТРОВА Бориса Николаевича
ПЕТРОВУ Алевтину Ивановну
ПОСРЕДНИКОВА Василия Петровича
ПРОХОРОВУ Валентину Давыдовну
ПУГАЧЁВУ Галину Сергеевну
РАКИТИНУ Галину Александровну
РОЛЕВУ Александру Ивановну
РЫБАЛКО Людмилу Павловну
САВИНУ Наталью Владимировну
САСИКОВУ Людмилу Юрьевну
СЕЛЕЗНЁВУ Елену Георгиевну
СЕСЬ Анатолия Петровича
СИДОРОВУ Галину Константиновну
СИДОРОВУ Марину Викторовну
СИЗОВУ Альбину Николаевну
СКОВОРОДОВА Анатолия Александровича
СОКОВНИНА Евгения Сергеевича
СОКОЛОВУ Нину Ивановну
ТИХОНОВУ Анну Александровну
ФЕДОРОВУ Татьяну Алексеевну
ФЛЕЙШМАН Ольгу Александровну
ЧАСТЕВА Владимира Григорьевича
ЧЕРЕПАНОВА Сергея Александровича
ЧЕРНЫШОВУ Викторию Фёдоровну
ШАРКОВА Александра Петровича
ШЕЛЁХИНА Александра Анатольевича
ШИНИНА Александра Степановича
ЮРЛОВУ Светлану Евгеньевну

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

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский муниципальный район;
Н. БАРИНОВА,

председатель совета
Приозерской организации ветеранов
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