
И в этом году администрация Пло-
довского сельского поселения
продолжит работы по реализации
проекта по формированию комфор-
тной городской среды. Нынче пос-
ле проведения слушаний было
решено благоустроить обществен-
ную территорию, ограниченную
с одной стороны региональной
дорогой, с другой - зданием адми-
нистрации.
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Цена в розницу - договорная
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Губернатор
Ленобласти

Александр
Дрозденко

объявил о старте
15 апреля

сезона
субботников.

29 марта в редакцию газеты при-
несли письмо, подписанное жите-
лями пос. Суходолье. Чтобы выяс-
нить суть дела, корреспондент
позвонил главе администрации
Ромашкинского сельского поселе-
ния Сергею Танкову.

ВариативностьВариативностьВариативностьВариативностьВариативность
ведёт к успехуведёт к успехуведёт к успехуведёт к успехуведёт к успеху
Несколько десятков руководителей
средств массовой информации
из многих регионов страны собра-
лись в главном офисе ФГУП
«Почта России» в Москве
26-27 марта за «круглым столом»
на тему «Почта России. Террито-
рия диалога».

Плати или ждиПлати или ждиПлати или ждиПлати или ждиПлати или жди
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Пока кадровая проблема в межрай-
онной больнице не решена полнос-
тью, пациенты вынуждены отда-
вать порой последние деньги за
обследования и приемы, которые
должны быть для них бесплатными.
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Выездной приём
9 апреля советник губернатора Ленинград-

ской области Александр Игоревич Караван-
ский и руководитель приёмной губернатора
ЛО в Приозерском районе Елена Васильев-
на  Боярищева проведут прием граждан:

с 9.00 до 12.00 - д. Красноозерное, в кабинете
главы администрации поселения;

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

Приём по вопросам
 капитального ремонта МКД
 Завтра, 4 апреля, с 14 до 16 часов

в конференц-зале по адресу: г. При-
озерск, ул. Жуковского, д. 9, руко-
водители фонда капитального ре-
монта Ленинградской области про-
водят прием граждан и руководите-
лей управляющих компаний по воп-
росам капитального ремонта МКД.

- Антон Абросимов - один из незаменимых работников, - такую характеристику машинисту
автогрейдера дал главный инженер Приозерского ДРСУ Виктор Филиппов.
В 2014 году за добросовестный труд Антон Сергеевич был награжден грамотой комитета
по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Комитет по культуре Ленинградской области информирует органи-
зации и индивидуально работающих мастеров, занимающихся изготов-
лением изделий народных художественных промыслов, о начале при-
ёма заявлений на проведение экспертизы изделий народных худо-
жественных промыслов.
Прием заявлений осуществляется до 25 апре-
ля в комитете по культуре Ленинградской об-
ласти.
Форма заявлений, а также до-
полнительная информация о
проведении экспертизы раз-
мещены на сайте комитета по
культуре ЛО в разделе "Кон-
курсы" (http://culture.lenobl.ru/
deiatelnjst/konkursy/)
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Здесь поздравляли работников
культурно-досуговых учреждений,
музеев и библиотек, руководителей
и педагогов детских школ искусств,
руководителей и участников само-
деятельных творческих коллективов
- всех тех, кто каждый праздник да-
рит людям радость и хорошее на-
строение. Кто своим трудом, неис-
сякаемым вдохновением и верным
служением искусству наполняет
незабываемыми впечатлениями
любой день нашей жизни. Всех, кто
поет, танцует, сочиняет стихи и пес-
ни, ставит театральные спектакли,
организует мероприятия, верно слу-
жит культуре, щедро отдавая свой
талант и мастерство людям!
Искренне, тепло с профессиональ-

ным праздником работников куль-
туры Приозерского района поздра-
вили глава МО Приозерский муни-
ципальный район Владимир Мыль-
ников, заместитель главы районной
администрации по социальным воп-
росам Любовь Котова и, конечно,
коллеги-артисты - уже состоявшие-
ся, любимые и те, кто в самом нача-
ле своего творческого пути - студен-
ты факультета музыкального искус-
ства, кафедры режиссуры и актёрс-
кого искусства эстрады Санкт-Пе-
тербургского государственного ин-
ститута культуры.
На празднике чествовали лучших,

тех, кто своим искрометным талан-
том, трудолюбием добился профес-
сионального признания.
Почетной грамотой главы приозер-

ской районной администрации за
многолетний плодотворный труд,
высокий профессионализм, достиг-
нутые успехи и в связи с професси-
ональным праздником - Днём работ-
ника культуры - Л. Котова награди-
ла директора Дома культуры пос.
Починок Ольгу Андрееву, дирек-

тора Приозерского районного Кино-
концертного зала Ирину Малан-
чук, библиотекаря Севастьяновской
библиотеки Нину Морякову, пре-
подавателя по классу фортепиано
Приозерской детской школы ис-
кусств Татьяну Фирстову, главно-
го библиотекаря филиала Сосновс-
кой поселенческой объединенной
библиотеки Сосновского Дома
творчества Людмилу Шевчук.
Благодарность главы администра-

ции муниципального образования
Приозерский муниципальный рай-
он была объявлена преподавателю
по классу фортепиано Шумиловс-
кой детской школы искусств Ната-
лье Казанцевой, директору Шуми-
ловской ДШИ Елене Максимук,
директору Мельниковского клубно-
го объединения Елене Николай-
чик, ведущему специалисту отдела
по культуре и туризму районной ад-
министрации Антонине Савиной.

Почетной грамотой Законодатель-
ного собрания Ленинградской обла-
сти за высокий профессионализм,
активную концертную деятельность
и большой вклад в развитие куль-
туры Приозерского района на праз-
днике был награжден Образцовый
самодеятельный коллектив - хоре-
ографический ансамбль «Жура-
вушка» (Раздольское клубное объе-
динение, руководитель Рустэм Фат-
хуллин). Почетным дипломом Зако-
нодательного собрания - заведую-
щая отделом Приозерской межпосе-
ленческой районной библиотеки
Ольга Жалнина.
Благодарностью Законодательного

собрания Ленинградской области
был отмечен труд и талант препо-
давателя Приозерской детской ху-
дожественной школы Салимы
Корнаушенко, Благодарственным
письмом депутата Законодательно-
го собрания ЛО Светланы Потапо-

вой - методиста по организационно-
массовой работе Приозерского рай-
онного Киноконцертного зала
Юлии Сивошенко.
Почетной грамотой главы МО

Приозерский муниципальный рай-
он за добросовестный труд и высо-
кий профессионализм Владимир
Мыльников наградил директора
Плодовского культурно-спортивно-
го комплекса Наталью Ли, балет-
мейстера Дома культуры пос. Ком-
мунары Наталью Новикову. По-
четную грамоту председателя Сове-
та депутатов МО Приозерский му-
ниципальный район вручил препо-
давателю хорового отделения Со-
сновской детской школы искусств
Наталье Зайцевой и балетмейсте-
ру студии эстрадно-циркового ис-
кусства «Конфетти» Приозерского
культурного центра «Карнавал» Га-
лине Пушко.
По сложившейся традиции в день

Несколько десятков руководи-
телей средств массовой
информации из многих регио-
нов страны собрались
в главном офисе ФГУП
«Почта России» в Москве
26-27 марта за «круглым
столом» на тему «Почта
России. Территория диалога».
Роль креативного модератора
злободневного разговора
о взаимодействии издателей и
руководства «Почты России»
в современных условиях
приняла на себя председатель
экспертного совета
по региональным печатным
СМИ при Минкомсвязи
России, исполнительный
директор Альянса руководите-
лей региональных СМИ России
Софья Дубинская.
Планы по взаимодействию со СМИ

осветили руководители первого
эшелона «Почты России»: замести-
тель генерального директора по
стратегии и государственному регу-
лированию Ярослав Мандрон, заме-
ститель генерального директора по
операционному управлению Миха-
ил Волков, директор по управлению
розничной сетью и клиентскому
обслуживанию Максим Цыпин, ру-
ководитель отдела по работе с из-
дательскими домами департамента
по развитию подписных сервисов и

«Почта России»: диалог со СМИ

Вариативность ведёт к успеху

"Галактика культуры"
ТОРЖЕСТВО  В  ЧЕСТЬ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ПРАЗДНИКА

яркими звёздами блистала в Приозерском Киноконцертном зале

профессионального праздника подве-
ли итоги муниципального конкурса
профессионального мастерства ра-
ботников культуры «Формула успе-
ха». Награды победителям и лауреа-
там конкурса под громкие аплодис-
менты зала вручила начальник отде-
ла по культуре и туризму районной
администрации Галина Егорова.
Диплом за успехи, достигнутые в

реализации новых форм просвети-
тельской деятельности, был вручен
Приозерской детской школе ис-
кусств (директор Татьяна Мельни-
кова). Дипломами лауреата муници-
пального конкурса профессиональ-
ного мастерства «Формула успеха»
были награждены: в номинации
«Лучшая библиотека года» - Со-
сновская поселенческая объеди-
ненная библиотека (заведующая
филиалом Светлана Чеботарева). В
номинации «За долголетнее служе-
ние профессии» - библиотекарь Се-
вастьяновской библиотеки Нина
Морякова.
Дипломы победителя и памятные

знаки муниципального конкурса
профессионального мастерства ра-
ботников сферы культуры «Форму-
ла успеха» были вручены народно-
му самодеятельному коллективу
театр «Турандот» Сосновского
Дома творчества, руководитель и
режиссер Анатолий Провоторов
(номинация «Лучший коллектив
самодеятельного художественного
творчества») и балетмейстеру на-
родного самодеятельного коллекти-
ва Русского ансамбля «Лесная сказ-
ка» Сосновского Дома творчества
Наталье Сазанковой (номинация
«За долголетнее служение профес-
сии»).

Пресс-служба администрации
МО Приозерский МР

(Фото предоставлено ККЗ)

Участники «круглого стола».

Дискуссии проходили
в доброжелательной

обстановке.

В частности, автор этих строк сооб-
щил, что самый крупный в России
по численности населения Всево-
ложский район имеет подписку ме-
стной газеты 600 экземпляров. По-
добная картина и в целом по Ленин-
градской области. Лишь в Волосов-
ском и Приозерском районах ситу-
ация пока удовлетворительная. Сре-
ди причин снижения подписки че-
рез почтовые отделения - высокая
цена изданий, низкие доходы насе-
ления, а также недостаточно четкая
организация оформления подписки
в ПО. Вместо 3-5 минут оформле-
ние ее занимает до 20 минут. Есть
случаи, когда под предлогом «завис-
ли компьютеры» или «нет света»
людям вообще отказывают в приеме
подписки. На это Марина Кислова
категорически заявила: если кому-
либо в регионах отказали в приеме
подписки, срочно отправляйте сиг-
нал прямо в Москву. Будут приня-
ты решительные меры по устране-
нию проблемы.
У некоторых участников «кругло-

го стола» вызвало вопросы сообще-
ние представителей «Почты Рос-
сии» о том, что с целью увеличения
доходов предприятия и повышения
зарплаты почтальонов в их обязан-
ности предполагается ввести допол-
нительные услуги населению: про-
ведение в малонаселенных пунктах
анкетирования по наличию заболе-
ваний с последующей передачей ан-
кет в лечебные учреждения, достав-
ка лекарств в отдаленные поселки,
продажа мелкой розницы - каждо-
му почтальону будет доведен план
по продажам.
Таковы планы. Претворятся они в

жизнь или нет, покажет время. Пока
же несомненного одобрения заслу-
живает стремление руководителей
«Почты России» искать и находить
нестандартные пути для развития
отрасли.

Софья Дубинская.

дополнительных услуг Марина
Шидловская.
Наша газета уже сообщала, что с 1

октября прошлого года началась ре-
организация  «Почты России». У
предприятия есть год на проведение
всех процедур для перехода в форму
акционерного общества. При этом
100% акций «Почты России» по-пре-
жнему будут принадлежать государ-
ству, сохраняются трудовые гаран-
тии работникам. Например, не до-
пускается сокращение численности
сотрудников в связи с реорганизаци-
ей. Акционерное общество обязано
соблюдать условия коллективного
договора, который действовал на
предприятии до реорганизации.
По замыслу авторов идеи, акцио-

нирование «Почты России» должно
повысить инвестиционную привле-
кательность, увеличить скорость
принятия решений, создание  инсти-
тута супервайзеров. Совсем скоро
они заработают во всех субъектах
Федерации. Реформы направлены

не только на укрепление экономи-
ческого потенциала почтовой струк-
туры, но и на улучшение благосос-
тояния его работников, повышение
подписки на газеты и журналы.
Но это завтрашний день. А сегод-

ня Марина Кислова, руководитель
департамента по развитию подпис-
ных сервисов и дополнительных

услуг «Блок почтового бизнеса
ФГУП «Почта России» констатиро-
вала, что тенденция к снижению
подписки продолжается, лишь в от-
дельных немногочисленных регио-
нах заметны улучшения в этом воп-
росе.
Руководители СМИ, в свою оче-

редь, обрисовали картину на местах.

Марина Кислова.

Слева направо - Галина Егорова, Юлия Сивошенко, Салима Корнаушенко, Любовь Котова,
Ольга Жалнина, Рустэм Фатхуллин.

Олег ТЮРИН
Фото автора
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Вопрос: жители города При-
озерска просят установить
льготный тариф на вывоз
мусора для пенсионеров.
Отвечает комитет по тари-

фам и ценовой политике Ле-
нинградской области.
Региональный оператор

«Управляющая компания по
обращению с отходами в Ле-
нинградской области» начнет
свою деятельность на всей
территории Ленинградской
области с 1 ноября 2019 года.
С 1 апреля запускаются пи-
лотные проекты на оказание
коммунальной услуги по об-
ращению с твердыми комму-
нальными отходами регио-
нальным оператором в Луж-
ском и Приозерском районах,
в связи с чем подлежит при-
менению установленный еди-
ный тариф на услугу регио-
нального оператора по обра-
щению с твердыми комму-
нальными отходами. Услуга
«становится» коммунальной,
исключается из платы за со-
держание многоквартирного
дома. С учетом установлен-

Ответы на вопросыОтветы на вопросыОтветы на вопросыОтветы на вопросыОтветы на вопросы,,,,,

ных нормативов управлением
по обращению с отходами
стоимость услуги в много-
квартирных домах составит
6,35 рубля с квадратного мет-
ра и 375,44 рубля с одного до-
мовладения в месяц. Таким
образом, установлен единый
тариф для всех районов Ленин-
градской области, где начина-
ет работать региональный опе-
ратор, тариф подлежит приме-
нению.
В настоящее время управле-

нием по обращению с отхода-
ми и комитетом по социальной
защите населения рассматри-
вается возможность предостав-
ления компенсации льготным
категориям граждан, ведется
разработка методики.

Вопрос: жители Приозерс-
кого района просят помочь
в решении проблемы по из-
менению вида пользования
земельных участков из
сельскохозяйственного в
садоводческий.
Отвечает Ленинградский

областной комитет по управ-

лению государственным иму-
ществом.
В соответствии с Земельным

кодексом РФ, земли сельско-
хозяйственного назначения
могут использоваться для ве-
дения сельскохозяйственного
производства, создания за-
щитных лесных насаждений,
научно-исследовательских,
учебных и иных связанных с
сельскохозяйственным про-
изводством целей, а также
для целей аквакультуры (ры-
боводства).
Согласно классификатору

видов разрешенного исполь-
зования земельных участков,
сельскохозяйственное ис-
пользование, эквивалентное
ведению сельскохозяйствен-
ного производства, земельно-
го участка, подразумевает
ведение на нем сельского хо-
зяйства.
По информации от админи-

страции Приозерского райо-
на, земельные участки отно-
сятся к сельскохозяйствен-
ным угодьям и подлежат осо-
бой охране.

В связи с изложенным ис-
пользование указанных зе-
мельных участков для веде-
ния садоводства имеет при-
знаки нецелевого использова-
ния земель и может повлечь
за собой предусмотренную
действующим законодатель-
ством ответственность.
В свою очередь изменение

правового режима земель-
ных участков путем включе-
ния в границу населенных
пунктов администрация
Приозерского муниципаль-
ного района Ленинградской
области считает нецелесооб-
разным, поскольку это повле-
чет за собой необходимость
проведения мероприятий по
развитию инфраструктуры в
рамках реализации полномо-
чий муниципальных образо-
ваний, в том числе устрой-
ство подъездных путей про-
тяженностью около 9 км и
объектов улично-дорожной
сети в границах населенного
пункта, обеспечение объек-
тов жилищного строитель-
ства водоснабжением и водо-

отведением поверхностных
стоков, последующее содер-
жание и обслуживание этих
объектов, а также обеспече-
ние объектами социального
обслуживания пунктом пер-
вой медицинской помощи и
пунктом охраны правопоряд-
ка, а дополнительные сред-
ства, которые могли бы быть
выделены на указанные ме-
роприятия, в бюджете муни-
ципального образования от-
сутствуют.

Вопрос: жители поселка
Торфяное Приозерского
района жалуются на посто-
янные скачки электриче-
ства, вследствие чего от-
ключается электроэнергия.
Просят помощи в решении
данного вопроса.
Отвечает комитет по топ-

ливно-энергетическому ком-
плексу Ленобласти.
По информации филиала

ПАО «Ленэнерго» «Выборг-
ские электрические сети»,
электроснабжение домовла-
дения заявителя осуществля-
ется от ПС 110 кВ Плодовая
(ПС-511) по ВЛ-10 кВ фидер
511-02 от ТП-0851. Причиной
снижения качества электро-
снабжения являлась недоста-
точная мощность установлен-
ного трансформатора (ТП-
0851) с учетом повышенного
потребления электроэнергии
в осенне-зимний период.
Для улучшения качества

электроснабжения потреби-
телей специалистами филиа-
ла ПАО «Ленэнерго» «Вы-
боргские электрические
сети» 11 февраля 2019 года
был выполнен ряд техничес-
ких мероприятий: заменен
существующий трансформа-
тор 63 кВА на трансформатор
160 кВА ТП-0851; произведе-
ны реконструкция распреде-
лительного устройства - РУ-
0,4 кВ ТП-0851 и замеры
уровня напряжения.
Выполненные работы по ре-

конструкции ТП-0851 обес-
печили потребителям каче-
ственное электроснабжение в
соответствии с требованиями
ГОСТ 32144-2013.

(Публикуются ответы
только на вопросы, прозвучав-
шие из Приозерского района)

С целью обеспечения безопасности граждан на водных
объектах постановлениями администраций городских и
сельских поселений Приозерского муниципального рай-
она Ленинградской области введен ЗАПРЕТ выхода граж-
дан на лед водоемов.
Несоблюдение гражданами ст. 2.10-1 «Нарушение ус-

тановленного органами местного самоуправления запре-
та выхода граждан на ледовое покрытие водных объек-

Выход граждан на лёд водоёмов запрещён!
тов» областного закона от 02.07.2003 года № 47-оз «Об
административных правонарушениях» влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от
1 до 2 тысяч рублей.

В чрезвычайных ситуациях звонить:
112 - ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СПАСЕНИЯ.

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ
ОПАСНОСТИ!

ТАЛАНТЫ  ПРИОЗЕРЬЯ

Победа юных вокалисток
Воспитанницы коллектива «Музыкальная капель» (рук. А.

Слепнева) Центра детского творчества г. Приозерска при-
няли участие в Международном фестивале талантов «Art
Волна», проводившемся 25 марта в Санкт-Петербурге.
В номинации «Вокал. Эстрадный вокал» в возрастной груп-

пе 9-12 лет Анастасия Джунич (на снимке справа) стала ла-
уреатом III степени, а Василиса Щиголь - дипломантом
I степени (на снимке слева).
Победа далась нелегко. В конкурсной программе, которая

длилась более семи часов, приняли участие солисты и твор-
ческие коллективы из разных уголков страны. Участницы
из Приозерья получили приглашение принять участие в фе-
стивале в Чехии и Австрии.

А. СЛЕПНЕВА,
руководитель объединения «Музыкальная капель» ЦДТ

(Фото предоставлено автором)

 поступившие губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко
в программе «Прямой эфир с губернатором» (телеканал «47 канал»)

КОНФЛИКТНАЯ  СИТУАЦИЯ

Оказалось, накануне в од-
ной из социальных групп
ВКонтакте появился пост,
размещенный Маргаритой
Ариповой, следующего со-
держания:
«Сегодня, 28 марта, в по-

селке Суходолье произошел
рейдерский захват сферы
ЖКХ администрацией на-
шего поселения! Глава ад-
министрации Ромашкинс-
кого сельского поселения
Танков С. В. заставил дис-
петчеров управляющей
компании «Верис» напи-
сать заявления об увольне-
нии и сразу же о приеме на
работу к себе в МУП. Все
собственники домов на со-
браниях 25 и 26 марта от-
казались менять управляю-
щую компанию ООО «Ве-
рис» на кота в мешке! За 5
лет работы с Рискиным В.
Е. жители могут по досто-
инству оценивать каче-
ство работы и дальнейшее
сотрудничество с «Вери-
сом». За 5 лет дома приве-
дены в порядок, отчеты
проходят вовремя, с нами
советуются и выслушива-
ют и, самое главное, дела-

ют, благоустраивают!
Отнять готовый отла-

женный бизнес - вот основ-
ная задача главы админист-
рации. “Лучше бы занялся
социальными проблемами...
Люди мрут, как мухи! Роди-
лись 42 ребенка по отчету (в
чем мы сомневаемся), а
умерли 62 человека, что
тоже вызывает сомнение
(цифра занижена).
Помогите Суходолью! Про-

сим компетентные органы,
прокуратуру г. Приозерска,
губернатора Ленинградской
области обратить, наконец,
внимание на происходящее в
Приозерском районе и пре-
кратить царящий в поселе-
ниях произвол!».

В ответ на этот «призыв» и
было направлено письмо в
редакцию газеты:
«Уважаемая редакция! Об-

ратиться к вам нас побуди-
ла информация, размещен-
ная на странице в сети ин-
тернет. В ней написано, что
глава администрации МО
Ромашкинское сельское по-
селение Танков С. В. якобы
заставил нас написать ка-
кие-либо заявления. Это не
соответствует действи-
тельности и является от-
кровенной ложью.
Мы знаем, что произошли

изменения в нашей работе в
качестве диспетчеров ООО
«Верис» и дежурных по об-

вала здание, получая ежегод-
но по договору от админист-
рации Ромашкинского посе-
ления по 500 тысяч рублей.
Четыре дежурных на входе в
здание общежития одновре-
менно работали и диспетче-
рами управляющей организа-
ции «Верис». Также «Верис»
использовала несколько по-
мещений здания общежития
под собственные нужды.
В этом году подали заявки

на конкурс по обслуживанию
общежития два предприятия -
МУП «АУРП» и ООО «Ве-
рис». Победителем по резуль-
тату торгов оказалась компа-
ния «АУРП», которая в тече-
ние года будет обслуживать
это здание. Четырем дежур-
ным и уборщице, которые ра-
ботали ранее в штате ООО
«Верис», было предложено
продолжить работу в МУП
«АУРП». Администрация по-
селения не против, чтобы они
одновременно по договорен-
ности с руководством ООО
«Верис» работали и диспетче-
рами этой компании. Однако
за помещения, используемые
ранее предприятием безвоз-
мездно, было предложено пла-
тить арендную плату, что, на
наш взгляд, логично. Вот пос-
ле этого и пошли разговоры о
«рейдерском захвате сферы
ЖКХ» в пос. Суходолье.

Подготовила
Людмила ФЕДОРОВА

Неправда выходит наружу29 марта в редакцию
газеты принесли письмо,
подписанное жителями
пос. Суходолье. Чтобы
выяснить суть дела,
корреспондент позвонил
главе администрации
Ромашкинского сельско-
го поселения Сергею
Танкову.

щежитию. За разъяснения-
ми обратились к руковод-
ству управляющей компа-
нии. Получили ответ, кото-
рый для нас был не совсем
понятным. Тогда обрати-
лись к главе администрации
и попросили его объяснить
сложившуюся ситуацию. С.
В. Танков встретился с нами
28 марта и пояснил, что по
итогам проведенного кон-
курса работы по обслужива-
нию общежития будет про-
водить МУП «АУРП». Пояс-
нил, что мы, сотрудники
ООО «Верис», можем про-
должить работу как в ООО
«Верис», так и в МУП
«АУРП». Поблагодарил за
внимание и уехал.

О. Нестеренко,
В. Индрик, Е. Левыкина»

Комментарий редакции га-
зеты дал глава администра-
ции Ромашкинское сельс-
кое поселение Сергей Тан-
ков. Он, в частности, объяс-
нил, что в пос. Суходолье на
ул. Лесной, д. 6, находится
общежитие, принадлежащее
МО Ромашкинское сельское
поселение. Ежегодно адми-
нистрация проводит конкурс
на обслуживание здания.
Последние шесть лет его вы-
игрывала управляющая ком-
пания ООО «Верис», ранее
носившая название «Уют-
сервис» (учредитель В. Е.
Рискин). Компания обслужи-

im
ag

es
.y

an
de

x.
ru

im
ag

es
.y

an
de

x.
ru



4
3 апреля 2019 года, среда, № 23 (12179); www.приозерскзвезда.рфКРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

- Из областного бюджета на
эти цели было выделено во-
семь миллионов рублей, к
ним мы добавим около 250
тысяч из местного, - расска-
зала глава администрации
поселения Ольга Кустова. -
Планируется выложить плит-
кой тротуар, организовать
пешеходные дорожки, осве-
щение, обустроить торговые
места с маленькими прилав-
ками и лавочками, там же бу-
дет установлен знак поселка
Плодовое, рядом с которым
можно фотографироваться.
Ожидается, что мимо этой

территории в поселок Влади-
мировка будет направляться
большой поток туристов, по-
этому местная власть хочет,
чтобы у гостей, проезжаю-
щих мимо, оставалось прият-
ное впечатление от Плодово-
го. Рядом расположены кафе
и столовая, магазины, мини-
рынок, на котором местные
жители продают продукцию,
выращенную своими руками,
поэтому вторая парковка для
автотранспорта также входит
в план благоустройства.
- Разрабатывая план, поста-

рались сформировать эту тер-
риторию удобной и для мес-
тных жителей, и для гостей, -

Комфорт своими рукамиКомфорт своими рукамиКомфорт своими рукамиКомфорт своими рукамиКомфорт своими руками
В Плодовском сельском поселении

И в этом году администрация Плодовского сельско-
го поселения продолжит работы по реализации
проекта по формированию комфортной городской
среды. Прошлым летом были приведены в порядок
дворы домов №№ 1, 2, 3 по ул. Центральной
и расположенная рядом общественная территория.
Нынче после проведения слушаний было решено
благоустроить общественную территорию, ограни-
ченную с одной стороны региональной дорогой,
с другой - зданием администрации.

заметила глава. - Места на
рынке останутся по-прежне-
му бесплатными. Жаль толь-
ко, что плодовцы проявили
при обсуждении проекта
мало инициативы, хотелось
бы большей их активности.
Мечтает Ольга Викторовна

привести в порядок террито-
рию практически на въезде в
поселок, за магазином, где у
жителей стоят сараи, погре-
ба и гаражи. Но пока больших
успехов не наблюдается.
- Эта зона была предостав-

лена жителям несколько де-
сятилетий назад, - объясни-
ла она. - В то время не тре-
бовалось оформления прав
на землю и строения, тогда
не было и утвержденного
генплана поселка, поэтому
кто-то строил капитальные

здания, кто-то самовольно
подключался к сетям «Ленэ-
нерго». Мы встречались с
жителями поселка, объясня-
ли, что в настоящее время
эти земли находятся в веде-
нии Гослесфонда, поэтому
не предоставляется возмож-
ности узаконить строения.
Предложили создать гараж-
ный кооператив и перенести
его на другой земельный
участок, при этом готовы
оказать все необходимые
консультационные услуги.
Сейчас на этой территории

расположены 240 строений.
Часть из них не использует-
ся, поэтому разрушилась,
сюда же владельцы соседних
гаражей и сараев приносят
свой хлам и мусор. Эти несан-
кционированные свалки и

ветхие строения частенько
горят из-за незаконно прове-
денной электропроводки.
Администрация провела ин-
вентаризацию, пытаясь выяс-
нить, кому конкретно при-
надлежит то или иное строе-
ние, но в полной мере сделать
это не удалось, поскольку ни
у кого нет документов.
- Подобные развалюхи сто-

ят около многоэтажных до-
мов № 7 и 8, - сокрушается
глава. - Когда-то эти сараи
использовались для хранения
дров, а теперь граждане скла-
дывают туда старые вещи.
Мы же боимся пожаров, осо-
бенно летом. Из-за неосто-
рожного обращения с огнем
два сарая уже сгорели.
Как пояснила О. Кустова,

«Ленэнерго» не против офи-
циально подвести электриче-
ство к строениям, но для это-
го необходимо оформить уча-
сток в краткосрочную или
долгосрочную аренду. Вот и
получается замкнутый круг: и

землю не оформить, и свет не
подвести.
- Пока Гослесфонд не требу-

ет немедленного освобожде-
ния этой территории от неза-
конно возведенных построек,
- заметила она, - но просит
жителей хотя бы убрать свал-
ки и покрасить гаражи и са-
раи, чтобы были соблюдены
правила пожарной безопасно-
сти. Как только растает снег,
мы начнем проводить суббот-
ники по благоустройству.
Хочется обратиться к земля-
кам: давайте приведем наш
поселок в надлежащий вид.
Мы готовы предоставить не-
обходимую технику, чтобы
вывезти мусор. Работникам
администрации, совету вете-
ранов, школьникам не под
силу убрать всю территорию,
но если каждый уберет грязь
и мусор хотя бы у своего дома
и сарая, наш поселок преоб-
разится.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора

На днях в редакцию
обратился наш земляк,
мужчина пенсионного
возраста. Не будем
называть его имя, по-
скольку эта информация
не так уж важна в свете
поднимаемой проблемы.

ношению к правам пациентов
Приозерской межрайонной
больницы. Аналогичная ситу-
ация складывается и с при-
емами узких специалистов.
Надо очень постараться, что-
бы с утра пораньше ухватить
в регистратуре талон на бес-
платный прием, например, к
тому же лору. Успеть запи-
саться через интернет, кста-
ти, тоже надо еще постарать-
ся. С началом работы призыв-
ной комиссии, когда врачи из
поликлиники регулярно бу-

дут отлучаться на призывной
пункт в течение трех с поло-
виной месяцев, проблема с
нехваткой талонов только
усугубится.
Прокомментировать данную

ситуацию мы попросили Ма-
рию Хворову, с недавнего
времени исполняющую обя-
занности главного врача При-
озерской межрайонной боль-
ницы. В телефонном разгово-
ре Мария Викторовна сооб-
щила, что на сегодняшний
день в поликлинике действи-

С пневмонией (
в инфекционное

В редакцию газеты пришло письмо от жительни-
цы г. Приозерска Людмилы  Смирновой,
в котором она пишет, ее муж А. И. Смирнов,
которому исполнилось 84 года, перенёс в 2009
году инфаркт. Семья благодарна врачам «ско-
рой помощи», которые при каждом вызове
профессионально и внимательно делали все
что нужно. Затем ее муж несколько раз лежал
в  терапевтическом отделении, и там всегда
находилось для него место.
«В конце февраля у него поднялась температура почти

до 38 градусов. Я вызвала «скорую». Медики вниматель-
но отнеслись к мужу, сделали ГКС, выслушали и дали
заключение, что это левосторонняя пневмония. Участ-
ковый терапевт на следующий день выписал направле-
ние на госпитализацию, сам вызвал «скорую помощь» и
помог мужу сесть в машину. Нас привезли в приемный
покой, где сделали рентген грудной клетки. Затем при-
шла дежурный терапевт, с раздражением стала спраши-
вать, как больной кашляет. На мой вопрос, что показал
рентген, ответа я не получила. Врач сказала, что в тера-
певтическом отделении мест нет, положат мужа в ин-
фекционное. Я была против, поскольку наши права были
ущемлены! Мой сын вызвал такси и вечером написал
отказ от госпитализации в инфекционное отделение».
Это письмо редакция направила в адрес администра-

ции Приозерской межрайонной больницы и получи-
ла следующий ответ:
«По существу обращения Л. С. Смирновой в редакцию

газеты сообщаем, что действия дежурного врача были
правильными. В подавляющем числе случаев внебольнич-
ные пневмонии вызываются инфекционными возбудите-
лями, а в период эпидемического подъема гриппа и ОРВИ
могут быть следствием контагиозной вирусной инфек-
ции.
В связи с этим и с учетом загруженности терапевти-

ческого отделения госпитализация больных с внеболь-
ничными пневмониями в инфекционное отделение обо-
снована».

Подготовила Людмила ФЕДОРОВА

ЧИТАТЕЛЬ  ПОДНИМАЕТ  ПРОБЛЕМУ

Плати или ждиПлати или ждиПлати или ждиПлати или ждиПлати или жди тельно существует проблема
неукомплектованности штата
врачами функциональной диаг-
ностики. В кабинете ультразву-
ковых исследований работает
всего один доктор. Поэтому и
очередь к нему большая. Что же
касается приема пациентов по
договору оказания платных ус-
луг, то врач выполняет его, вы-
ходя за временные рамки свое-
го трудового дня, то есть вне ос-
новного рабочего времени. Та
же ситуация и с врачом-отола-
рингологом. В настоящее время
в больнице ведутся активные ра-
боты по привлечению кадров на
существующие вакантные дол-
жности, заверила Мария Хворо-
ва, уже со дня на день присту-
пит к работе в поликлинике но-
вый врач-невролог. Кроме того,
добавила она, накануне дня при-
ема регистраторы обзванивают
всех пациентов, записавшихся
через интернет, и если кто-то не
может явиться к врачу в назна-
ченный день, освободившийся
талон отдается с утра в живую
очередь регистратуры.
К сожалению, пока кадровая

проблема в межрайонной боль-
нице не решена полностью. Тем
временем пациенты вынуждены
отдавать порой последние день-
ги за обследования и приемы,
которые должны быть для них
бесплатными. Ведь не всегда
состояние здоровья позволяет
отсрочить УЗИ или визит к вра-
чу на месяц-другой, порой опе-
ративность в диагностике жиз-
ненно необходима.

Татьяна НОТА
Фото автора

«Горячая линия»
по вопросам
 организации
питания детей

в образовательных
организациях

Ленобласти
Управление Роспот-

ребнадзора по Ленинг-
радской области инфор-
мирует, что по 8 ап-
реля проводится те-
матическое консульти-
рование по вопросам
организации питания
детей в образователь-
ных организациях Ле-
нинградской области.

Обращения по данной
тематике будут прини-
маться от жителей Ле-
нинградской области с
10.00 до 12.00 и с 13.00
до 17.00 по телефонам:

- 8 (812) 365-46-95 (спе-
циалисты управления
Роспотребнадзора по
Ленинградской облас-
ти);

- 8 (81379) 36-003 (спе-
циалисты территориаль-
ного отдела управления
Роспотребнадзора по
Ленинградской области
в Приозерском районе).

Н. НИКИТЕНКО,
начальник

 территориального
отдела управления
Роспотребнадзора

по Ленинградской области
 в Приозерском районе

Ситуация, о которой расска-
зал пациент Приозерской
межрайонной больницы, сло-
жилась в общем-то зауряд-
ная. После операции мужчи-
на пришел на очередной при-
ем к лечащему врачу, кото-
рый выписал направления на
ряд необходимых лаборатор-
ных исследований.
- Один анализ платный, вто-

рой - тоже, вот и тысячи, при-
бавленной нам к пенсии, в
кармане как не бывало, - по-
жаловался читатель. - Ну лад-
но, заплатил, сдал кровь, ведь
врач объяснил, что этих ана-
лизов нет в перечне бесплат-
ных услуг по полису ОМС.
Но меня возмутило другое.
Доктор направил на УЗИ.
Пошел записываться, а сво-
бодное время приема только
аж через два месяца! Зато
платно можно сделать хоть на
следующий день. Для меня
это непонятно и возмутитель-
но. Этак человеку можно и
вовсе не дождаться необходи-
мого обследования!
Надо сказать, это далеко не

первая жалоба на подобного
рода несправедливость по от-

В регистратуре приозерской поликлиники.

Покосившиеся сараи и гаражи, находящиеся почти
в центре посёлка Плодовое, имеют неприглядный вид.
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Закон о рыбалке в 2019 году

Весенняя охотаВесенняя охотаВесенняя охотаВесенняя охотаВесенняя охота

 Страницу подготовил Юрий РЫСКОВ
Иллюстрации предоставлены автором

В апреле весна в разгуле! Талые воды стекают
в овраги и ручейками спешат к речкам, разгу-
лявшись в речных поймах, затапливают при-
пойменные луга и леса. Застигнутые водой,
нередко гибнут зайчата, ранние кладки гнездя-
щихся на земле птиц. Паводок также выгоняет
из подземных убежищ норников, делая их
беззащитными от нападения хищников.
Апрель - месяц массового прилета птиц.
Высоко в небе плывут косяки гусей. Далеко
слышен клёкот лебедей-кликунов. Эта грациоз-

Ответы, пожелания, впечатле-
ния, эмоции и т. д. можно посы-
лать на ryskov41@ya.ru, WhatsApp,
Messenger, Viber , +7-921-992-62-52.

Ранним утром в тихую по-
году более чем за километр
слышно тетеревиное бормо-
тание, а вот точение глуха-
ря не каждому дано услы-
шать и за сотню метров.
Одни певцы надрывают го-
лосовые связки, а другие
используют инструменты:
бекас, используя жесткие
перья хвоста, блеет козлён-
ком над болотом; дятел вы-
бивает барабанную дробь на
сухом участке древесины;
выпь, погрузив свой нос в
воду, заявляет о себе по всей
водной глади так, что лю-
бой трубач позавидует.
По болотам зацветает пу-

шица, её зелеными шишеч-
ками набивают зобы и же-
лудки тетерева и глухари.
Моховые болота - раздолье
для этих птиц, а там, где из-
под снега выглядывает пе-
резимовавшая клюква - раз-
долье для гусей и журавлей.
В начале месяца появляют-

ся кряквы, чирки, гоголя и
другие виды уток. Во второй
половине месяца наблюдает-
ся массовый пролет куликов.
Весёлыми стайками летят,
придерживаясь русел рек, пе-
ревозчики, зуйки, чернозоби-
ки. Турухтаны, нарядившись
в цветные воротники, начина-
ют свой извечный турнир из-
за самок. Мелодичный свист
кроншнепа разносится над
моховыми болотами и поля-
ми, а на лугах в конце месяца
чибисы уже обзаводятся
кладками.
Разгар токов у глухарей и

тетеревов. С середины меся-
ца, когда на ток начинают
вылетать и самки, косачи то-
куют особенно азартно. Во
второй половине месяца у те-
терок кладка, а у белых куро-
паток только начинаются
брачные игры. Продолжают-
ся токования и у рябчиков, а

- Доктор, почему-то я чувствую себя собакой.
- И давно у вас такое?
- С тех пор, как был еще щенком.

* * *
- У вас перебои в сердце, - говорит врач.
- Ох! Это всё рыбалка.
- Не может быть! Рыбалка как раз очень хо-
рошее занятие, она успокаивает.
- Конечно, если ловишь рыбу в дозволен-
ных местах.
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Тариф для расчета размера ущерба, при-
чиненного водным биологическим ресур-
сам, за 1 экз. независимо от размера и веса:
- судак - 3305 руб.;
- хариус, жерех, сазан, карп, щука, белый

амур, толстолобики, сом пресноводный -
925 руб.;
- налим, берш, чехонь, линь, язь, лещ, гу-

стера, синец - 500 руб.;
- плотва, елец, караси, голавль, подуст,

окунь пресноводный - 250 руб.;
- другие виды пресноводных рыб - 100

руб.;
- рак - 115 руб.
Икра за 1 кг:
- лососевых видов рыб - 27455 руб.;
- других видов рыб - 2288 руб.
Штраф в размере 500 тыс. руб. будет гро-

зить тем, кто на рыбалке использует запре-
щенные орудия лова: электроудочку, дина-
мит, отравляющие вещества, сети, ловушки,
неводы, самодельные крючки, пневматичес-
кое оружие, капканы, сомовники, остроги и
иные колющие орудия для ловли; ловля в
местах нерестилищ рыбы и в запрещенных
местах.
Запрещенные способы ловли:
- на подсечку и подсветку, глушением рыбы;
- троллинг с использованием паруса и мото-

ра при числе приманок более 2-х;
- посредством заграждений, что становятся

препятствием для свободного перемещения
рыбы (запруды и пр.);

ная птица за последние несколько лет изменила многовековым традициям
и проявила внимание к северной протоке Вуоксы, проходящей через г. При-
озерск. Сначала там была отмечена зимующая пара лебедей, год от года
их численность росла в геометрической прогрессии, и в прошедшем сезоне
поголовье лебедей возросло до трёх десятков. Лебедь - единственная птица,
образующая парный союз на всю жизнь, до 25 лет. Образ лебедя-шипуна
с приподнятыми, распушёнными над водой крыльями, вдохновил балетмей-
стеров на всем известное балетное произведение.

- с помощью кружков/жерлиц при количе-
стве крючков свыше 10 шт. на 1 человека;
- с помощью раколовок при их количестве

более 3 шт. на 1 человека, при размере ячеи
менее 22 мм и диаметре устройства свыше
80 см;
- переметами при общем числе крючков

свыше 10 шт. на 1 человека;
- методом ныряния либо вручную вброд

при ловле раков, на смык, комбайнами и
жмыхоловками;
- спуском водоемов, с установкой шалашей

на льду;
- с судов и прочих плавсредств, которые не

были зарегистрированы должным образом
и с отсутствующими установленными зако-
ном опознавательными знаками на борту;
- электрошоком и огнестрельным оружи-

ем, электроудочками, с аквалангом, под во-
дой;
- с использованием плавсредств во время

нереста.
Запрещается вылов рыбы и раков менее

следующих размеров: судак - 40 см, щука -
30 см, лещ - 22 см, ручьевая форель (пест-
рушка) - 20 см, хариус - 25 см, рак - 9 см.
Минимальный размер рыбы определяется

от вершины рыла до основания средних лу-
чей хвостового плавника, рака - от глаз до
конца хвостового плавника.
Сохраняется ранее установленная нор-

ма вылова рыбы на одного человека в
день - 5 кг.

Рыбалка в апреле
делится (пусть и весьма

 условно) на три этапа
Первый - это рыбалка сразу

после того, как сойдет лед. Вода
в реках еще достаточно про-
зрачная. В этот период рыба в
основном стоит в местах со сла-
бым течением, приличной глу-
биной. Улов в это время очень
разнообразен. Может клевать
любая рыба, даже та, которую
не ожидаешь здесь встретить.
Длится этот период только не-
сколько дней.
Второй этап начинается одно-

временно с бурным таянием снегов. В этот период вода в реке мутнеет. Рыба как питалась,
так и продолжает питаться, но вот отыскать пищу в мутной воде для нее задача более слож-
ная, а значит, для того чтобы рыба клюнула, нужно доставить ей приманку практически под
нос. Рыба жмется ближе к берегу.
Третий этап начинается с понижением уровня рек и постепенным просветлением воды.

Рыбалка в этот период практически ничем не отличается от летней. Но на клев рыбы влияет
практически все. Температура, сила и направление ветра, осадки, атмосферное давление,
освещенность. Также нужно сказать, что ранней весной рыба лучше ловится в обед, когда
на улице и светлее и теплее.

ВЫБОР МЕСТА ЛОВЛИВЫБОР МЕСТА ЛОВЛИВЫБОР МЕСТА ЛОВЛИВЫБОР МЕСТА ЛОВЛИВЫБОР МЕСТА ЛОВЛИ
Рыба в весенний период малоактивна и не ищет еду, а просто подбирает то, что попалось ей

на пути. Искать рыбу стоит в коряжнике, за крупными камнями, на перекатах, у выходов из
ям. Обычно рыба держится ближе к устью реки, но это не факт. Проверить придонный слой
нужно обязательно. Лучше, если приманка не будет подниматься выше 5-6 см от дна. Но если
вода мутная, можно попробовать ловить в полводы и ближе к берегам. Если найти скопление
рыбы никак не удается, можно попробовать попытаться привлечь ее прикормкой.

ПРИКОРМКАПРИКОРМКАПРИКОРМКАПРИКОРМКАПРИКОРМКА
Прикормка позволяет собрать рыбу возле предполагаемого места ловли и, что еще важнее,

удержать ее. Прикармливать можно чем угодно, подойдут самые разнообразные рецепты при-
кормки, но нужно помнить: так как вода чаще всего мутная, то прикормка должна быть аро-
матной, чтобы рыбе было легче найти ее по запаху и учуять издалека. Для этой цели можно
раздавить немного мотыля и смешать с прикормкой или же добавить в прикормку мелко по-
резанного навозного червя, немного подсолнечного масла. Кроме того, в продаже имеется
огромное количество ароматизаторов, но пользоваться ими надо аккуратно.

НАСАДКИНАСАДКИНАСАДКИНАСАДКИНАСАДКИ
Весной основной рацион рыбы составляют черви, личинки, разнообразная ползучая вод-

ная нечисть - в общем, животный корм. На растительную насадку рыба тоже берет, хотя и
менее охотно.

 Весенняя охота в северных районах Ленинградской области ОТКРЫВАЕТСЯ в
период с 28 апреля по 7 мая: на самцов глухаря на току с подхода; на токующих самцов
тетеревов из укрытия; на вальдшнепов на вечерней тяге; на селезней уток из укрытия с
подсадной уткой и (или) чучелами, с манком; на гусей из укрытия с подсадным гусем и
(или) с чучелами и (или) профилями, с манком.
В период весенней охоты ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- охота на пернатую дичь с собаками охотничьих пород, ловчими птицами, за исключени-

ем применения подружейных собак для отыскивания раненой пернатой дичи (подранков)
и подачи добытой пернатой дичи;
- охота на самок: уток, глухарей, тетеревов;
- охота на рябчиков, лысуху, камышницу, серых гусей;
- применение нарезного оружия, магнитофонов и других воспроизводящих звук элект-

ронных устройств, а также световых приборов.
Охотпользователи, имеющие долгосрочные лицензии на пользование объектами живот-

ного мира, самостоятельно устанавливают предельные нормы добычи на одного охотника
на территориях, предоставленных им для осуществления пользования объектами живот-
ного мира.
Охотники, несвоевременно сдавшие именные разовые лицензии на право добычи перна-

той дичи с отметкой о результатах охоты - по итогам охот, будут привлекаться к админис-
тративной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

вот к концу месяца те уже
отложат свои яйца. С приле-
том вальдшнепа начинается
тяга и этих птиц.
В апреле из берлог выходят

медведи, они продолжают
линять, из их шкуры выпада-
ют последние остатки зимней
шерсти, а на смену ей уже
подрастает блестящий, более
темный и густой летний мех.
Поднимается из берлоги мед-
ведица с медвежатами, исху-
давшие звери едят появивши-
еся весенние грибы - сморч-
ки и строчки, выкапывают ко-
решки растений, ищут про-
снувшихся жуков и лягушек.
Ну, а если им попадается зай-
чонок или какой-другой мел-
кий зверек, то и он идёт в ка-
честве обеда, медведям очень
важно восстановить свои
силы, чтобы выкормить и
вырастить детёнышей.
Лосихи в конце апреля уда-

ляются для
отела в глухие
уголки леса.
Лисицы так-
же обзаводят-
ся своим по-
томством, а
вот белка в
апреле при-
ступает уже
ко второму
гону.

КОНКУРС
ВОПРОС АПРЕЛЯ:
что произой-
дёт, если тетёр-
ка посетит глу-
хариный ток?

Календарь клёва на апрель
Наилучший клёв - 7-12, 22-25
Средний клёв - 14, 16, 20, 29 и 30
Хороший клёв - 6, 13, 18, 19, 26-28
Дни без клёва - 1-5, 15, 19 и 31
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Социальная пенсия (
по месту фактического

 проживания
Гражданам России, у которых нет зарегистрирован-
ного места жительства, могут назначить соци-
альную пенсию по месту фактического проживания.
Соответствующие поправки в правила оформления
пенсии по государственному обеспечению вступили
в силу в марте. Отныне подтвердить проживание
в России для назначения социальной пенсии можно
личным заявлением в ПФР либо документами,
выданными организациями социального обслужи-
вания, исправительными учреждениями и образова-
тельными организациями, в которых находится
человек.
Напомним, одним из обязательных условий для назначе-

ния социальной пенсии является постоянное проживание на
территории России. До вступления в силу поправок посто-
янное проживание подтверждалось только паспортом с от-
меткой о регистрации по месту жительства, временным удо-
стоверением личности или свидетельством МВД о регист-
рации по месту жительства. Чтобы реализовать право на
пенсионное обеспечение для граждан, не имеющих регист-
рации, Пенсионный фонд ранее выносил решения о назна-
чении социальной пенсии, в случае, если человек был заре-
гистрирован по месту пребывания в социальных, медицинс-
ких и исправительных учреждениях.
Теперь пенсионерам, не имеющим регистрации, для полу-

чения социальной пенсии необходимо один раз в год под-
тверждать постоянное проживание в России посредством
личного заявления в ПФР. Подтверждение не требуется, если
пенсия доставляется на дом или выплачивается пенсионеру
в кассе доставочной организации. Аналогично заявление не
понадобится, если пенсионер находится в медучреждении,
исправительной или образовательной организации, что, на-
пример, актуально для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
В соответствии с федеральным законом о государственном

пенсионном обеспечении право на социальную пенсию име-
ют постоянно проживающие в России:
 инвалиды, дети-инвалиды и инвалиды с детства - полу-

чают социальную пенсию по инвалидности;
 потерявшие одного или обоих родителей дети до 18

лет или дети от 18 лет, обучающиеся очно, а также дети умер-
шей одинокой матери - получают социальную пенсию по
случаю потери кормильца;
 дети, оба родителя которых неизвестны, - получают

социальную пенсию детям, оба родителя которых неизвест-
ны;
 представители малочисленных народов Севера, дос-

тигшие 55 или 50 лет (мужчины и женщины соответствен-
но), - получают социальную пенсию по старости;
 мужчины 65,5 года и женщины 60,5 года, не заработав-

шие права на страховую пенсию по старости, - получают
социальную пенсию по старости;
 иностранные граждане и лица без гражданства, посто-

янно проживающие в России не менее 15 лет и достигшие
возраста 65,5 года (мужчины) или 60,5 года (женщины), -
получают социальную пенсию по старости.
Изменения в пенсионной системе, вступившие в силу с 2019

года, не затронули указанные виды пенсий. По действую-
щему закону они назначаются безотносительно к установ-
ленному пенсионному возрасту. Также стоит помнить, что
возраст назначения пенсии в 2019 году, ежегодно увеличи-
вается в соответствии с переходным периодом.

Л. ИВАНИНА,
начальник Управления ПФР в Приозерском районе

Всегда ли людям старшего
поколения удавалось наслаж-
даться жизнью в полной мере
в то время, когда были моло-
ды? Увы, даже в самые луч-
шие, казалось бы, годы жиз-
ни порой находилось не так
много времени и сил для того,
что душе приятно, для празд-
ника, увлечений и общения,
ведь на первом месте были
работа, воспитание детей и
другие необходимые дела. А
теперь времени свободного
достаточно, а молодость духа
ещё никто не отменял. Самое
время - подумать о себе и ув-
лечься чем-нибудь таким, что
и для здоровья полезно, и
эмоционально весьма раскре-
пощает, и повседневность
делает ярче и интереснее.
29 марта в Киноконцертном

зале состоялся 1-й зональный
конкурс хореографического
искусства среди ветеранов

«Мужество и грация». Учре-
дителем конкурса стала Ле-
нинградская региональная об-
щественная ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Воору-
женных сил и правоохрани-
тельных органов. А главная
его цель - пропаганда и разви-
тие любительского хореогра-
фического движения среди
людей пожилого возраста.
Участников и гостей хореог-

рафического конкурса тепло
приветствовали заместитель
главы районной администра-
ции по социальным вопросам
Любовь Котова и председа-
тель районного совета ветера-
нов Нина Баринова.
В конкурсе приняли участие

8 хореографических люби-
тельских коллективов из го-

рода Сосновый Бор, Ломоно-
совского, Выборгского, При-
озерского районов. Они пред-
ставили на суд профессио-
нального жюри народные и
бальные танцы.
В номинации «Народный

танец» в конкурсе хореогра-
фического искусства «Муже-
ство и грация» 1-е место
жюри единогласно присуди-
ло народному самодеятельно-
му коллективу - хору ветера-
нов «Сударушки» Плодо-
вского культурно-спортивно-
го комплекса, завораживаю-
ще исполнившего хоровод
«Родные берега». Второе ме-
сто заняли сосновоборцы с
финским танцем «На мосту»
(на снимке) в исполнении
коллектива «Pieni Polki»

По дороге в пгт Кузнеч-
ное в солнечный суббот-
ний день работы
по реконструкции феде-
ральной трассы велись
одновременно в разных
точках. Из-за ограниче-
ния скорости проехать
быстро участок в районе
Борового не получилось.
Установленные светофо-
ры регулировали движе-
ние, но пробок не было.

На повестке дня (На повестке дня (На повестке дня (На повестке дня (На повестке дня (
вода и банявода и банявода и банявода и банявода и баня

Поселок городского типа
встретил меня весенним уми-
ротворением. Проблемы у жи-
телей есть, но они хорошо из-
вестны. Самое главное - гряз-
ная горячая вода в многоквар-
тирных домах, в том числе и в
бане. По этому поводу Роспот-
ребнадзор оштрафовал управ-
ляющие компании, обслужи-
вающие многоквартирные
дома в поселке, а также по жа-
лобе кузнеченцев в феврале
была закрыта баня.
Олег Пашин, руководитель

муниципальной управляющей
компании, рассказал, что про-
рабатывается проект, как уйти
бане от услуг котельной. Эту
информацию подтвердил заме-
ститель главы администрации
пгт Кузнечное Павел Фильчук.
Также Павел Викторович рас-
сказал, что для улучшения ка-
чества воды в поселке была
произведена тщательная про-
мывка системы водоснабже-
ния, и в летний период работы
будут продолжены. По выдан-
ным предписаниям Роспотреб-
надзора в бане был сделан кос-
метический ремонт, сейчас
проводится аукцион, чтобы
выбрать подрядчика и начать
ремонтные работы в моечном
отделении. Пока любители
парной пользуются баней в
районе КНИ, и жалоб по это-
му поводу не было.

монту, установке счетчиков и
по другим проблемам, проис-
ходят с трудом. Олег Пашин
настроен оптимистично. По
его словам, уже есть те, кто по-
хозяйски подходит к вопросам
преображения общих площа-
дей, и дело сдвигается с мерт-
вой точки.

ры, несмотря на то что нас
окружают гаджеты и все пе-
реходят на спутниковое сле-
жение. Сначала всё отрабаты-
вается вручную и уже потом
переносится в новый формат.
Выполнить такую работу мо-
жет только профессионал. За
плечами у Сергея Маковско-
го 26 лет службы в армии, из
них два года в Афганистане.
Поэтому всё в пожарной час-
ти организовано по-военному
- стенды, исторический фор-
муляр, магнитная доска с чер-
тежами разбора тушения по-
жаров. У каждой вещи свое
место, всё подписано. Сергей
Петрович своим отношением
к делу ломает современные
стереотипы. Ему важно всё.
У него около 40 рационали-
заторских предложений, сре-
ди которых и различные при-
боры, тренажеры, специаль-
ные комплексы. В разговоре
речь невольно зашла и о его
участии в военном конфлик-
те на территории Афганиста-
на. От него, как артнаводчи-
ка, тогда зависело, насколько
точно будут даны координа-

ты, чтобы, вызывая огонь ар-
тиллерии в свой район, попа-
дание было по врагу, а не по
своим. Теперь уже подпол-
ковник запаса с гордостью го-
ворит, что ошибок у него не
было. А работа в пожарной
части не менее ответственная,
и любая неточность, потерян-
ные минуты могут привести
не только к большому матери-
альному ущербу, но и к гибе-
ли людей. Душа у него болит
и о том, что в маленьких по-
селках не оборудованы на реч-
ках и озерах точки забора
воды. Коснулись мы и темы
гражданской обороны. Сегод-
ня военным пенсионерам есть
с кем делиться своими знани-
ями. Сергей Петрович подго-
товил себе смену. Планируя
уйти на заслуженный отдых,
он намеревается и дальше по-
могать молодым ребятам.
Особенное отношение Сер-

гея Петровича к жизни и делу
запало в душу, и я подумала,
что редко встречала таких
простых и вместе с тем глу-
боко мыслящих собеседни-
ков. Темы, которые он затро-
нул, оказались важными не
только для Кузнечного, но и
всего района, и, чтобы разоб-
раться в них, понадобится
еще не одна встреча с различ-
ными специалистами.
Во время нашего разговора

основной состав ПЧ № 144
проводил проверку боеготов-
ности специальной техники.
Для молодых ребят занятия
по изучению объектов райо-
на, пожарно-технического во-
оружения - это часть повсед-
невной, но крайне важной
подготовки.
Общение с разными людьми

в Кузнечном привело к мыс-
ли, что шаги по изменению
жизни в поселке к лучшему
предпринимаются и движе-
ние идет планомерно.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

(«Маленькая тропинка»).
Третьими стали выборжане -
коллектив «Здравушка», ис-
полнивший стилизованный
цыганский танец.
В номинации «Бальный та-

нец» высшее количество бал-
лов жюри поставило дуэту из
Ломоносовского района - Бо-
рису Булкину и Наталье Ви-
ноградовой, исполнившим
танго. 2-е место с отрывом от

1-Й  ЗОНАЛЬНЫЙ  КОНКУРС  ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО  ИСКУССТВА  СРЕДИ  ВЕТЕРАНОВ

Мужество и грация лидера в две десятых балла
занял коллектив «Сеньорита»
из Соснового Бора, третьим
стал хореографический кол-
лектив «Стиль жизни» из клу-
ба Приозерского военного
санатория за исполнение
«Венского вальса».
Все участники конкурса

были награждены дипломами
и памятными призами. Побе-
дителей и всех участников
конкурса поздравил, поблаго-
дарил за доставленное удо-
вольствие, пожелал успехов в
творчестве и здоровья пред-
седатель совета Ленинградс-
кой региональной обществен-
ной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов Юрий
Олейник.

Материал и фото
предоставлены пресс-службой

районной администрации

Вести из поселений

Будни Кузнечного

ИНФОРМАЦИЯ ПФР

Кто хозяин в бывшемКто хозяин в бывшемКто хозяин в бывшемКто хозяин в бывшемКто хозяин в бывшем
общежитии?общежитии?общежитии?общежитии?общежитии?

В первоапрельском номере га-
зеты «Красная звезда» два года
назад поднимался вопрос о по-
ложении дел в общежитии, ко-
торое на тот момент переводи-
ли в жилой фонд. Особо ничего
тогда для жителей не измени-
лось. Если раньше они были на-
нимателями комнат в общежи-
тии, то теперь - коммунальных
квартир в многоквартирном
доме. Бумажные вопросы о на-
числениях за оплату коммуналь-
ных услуг, которые волновали
кузнеченцев, разрешились быс-
тро, а вот изменения в сознании,
что теперь жильцы сами долж-
ны принимать решения по ре-

ПожарнаяПожарнаяПожарнаяПожарнаяПожарная
безопасностьбезопасностьбезопасностьбезопасностьбезопасность
не на словахне на словахне на словахне на словахне на словах

Небольшую экскурсию по
пожарной части № 144, рас-
положенной в пгт Кузнечное,
провел для меня его началь-
ник Сергей Маковский. Здесь
он работает более 17 лет и
может ответить на любой
вопрос. Застала я Сергея Пет-
ровича, сидящего за картой,
как военного главнокоманду-
ющего. Он выполнял задание
по созданию карт выезда с
удобной для ориентирования
системой координат для по-
жарных частей района. Выс-
лушав небольшое пояснение,
я поняла, насколько важно се-
годня иметь точные ориенти-

Начальник
ПЧ № 144

 пгт Кузнечное
Сергей Маковский.

Работы по реконструкции федеральной трассы сейчас ведутся
в районе п. Боровое. Проезд затруднён, но пробок нет.
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Список граждан,
 состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам  социального найма
в муниципальном образовании Приозерское городское поселение,

на 01.04.2019 года
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Вертолётом ( в ожоговый центр
Сегодня бригада вертолета санитарной авиации прилетела за па-

циентом в Приозерскую межрайонную больницу.
Как рассказала заместитель главного врача по лечебной части Ма-

рия Маландина, в ожоговое отделение Ленинградской областной
клинической больницы в Токсово был доставлен мужчина средних
лет с 30-процентными ожогами кожи и ожогом верхних дыхатель-
ных путей, пострадавший на пожаре в пос. Иваново.

Людмила ФЕДОРОВА

Две автобусные аварии за три дня
Жители района активно обсуждают дорожно-транспор-

тные происшествия, в которые за три дня попали авто-
бусы № 859, курсирующие по маршруту Приозерск - Де-
вяткино.
Днем 29 марта столкнулись автобус, в котором нахо-

дились 18 пассажиров, и два легковых автомобиля. К
счастью, никто не пострадал. 1 апреля около 12.30 при
совершении обгона грузовика в кювет вылетел автобус
с 13 пассажирами. Обошлось без пострадавших.
Обстоятельства ДТП уточняются.

Прокуратура требует через суд создать
похоронные службы в Приозерском районе
Нарушения при организации ритуальных услуг обна-

ружила Приозерская городская прокуратура в Приозер-
ском районе Ленинградской области.
Как сообщили в пресс-службе областного надзорного

ведомства, по итогам проверки выяснилось, что в шести
муниципальных образованиях не были созданы, как это
положено, спецслужбы в сфере похоронного дела.
Подобное состояние дел прокуратура сочла недопус-

тимым, так как нарушаются права родственников умер-
ших лиц на оказание им услуг в сфере погребения. Для
устранения выявленных нарушений в суд направлены
исковые заявления об обязании создать специализиро-
ванные службы по вопросам похоронного дела.

Жителя Кузнечного обвиняют
в распространении детской порнографии

и насилии над  собственной дочерью
Следственным отделом по г. Приозерску следственно-

го управления Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Ленинградской области продолжается рас-
следование уголовного дела, возбужденного  в отноше-
нии 51-летнего жителя поселка Кузнечное Приозерско-
го района, обвиняемого в совершении преступления,
предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 242.1 УК РФ, по факту
изготовления и распространения материалов с порног-

рафическими изображениями несовершеннолетних.
Как сообщалось ранее, по ходатайству следствия зло-

умышленник был заключен под стражу.
В ходе кропотливой работы следователя СКР, муж-

чина был дополнительно изобличен в том, что в мар-
те 2018 года, находясь в своей квартире, расположен-
ной в поселке Кузнечное, он совершал насильствен-
ные действия сексуального характера в отношении
своей 11-летней дочери.
По данному факту следователь территориального от-

дела СКР возбудил уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного  п. "б" ч. 4 ст.132 УК
РФ (насильственные действия сексуального характе-
ра, совершенные в отношении лица, не достигшего че-
тырнадцатилетнего возраста).
В настоящее время по уголовному делу продолжает-

ся выполнение необходимых следственных действий,
направленных на установление всех эпизодов преступ-
ной деятельности обвиняемого.

Житель Сапёрного признан виновным
в гибели родного брата

Несмотря на частичное признание вины, суд счел со-
бранные следователем следственного отдела по горо-
ду Приозерску следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации по Ленинград-
ской области доказательства достаточными для вы-
несения приговора 23-летнему местному жителю. Он
признан виновным в совершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием и судом установлено, что 18.11.2018 г.

подсудимый, находясь по месту жительства, распи-
вал спиртные напитки со своим младшим братом. В
результате ссоры молодой человек нанес брату удар
ножом в грудь. Пострадавший был госпитализирован
в районную больницу, где впоследствии скончался.
Приговором суда мужчине назначено наказание в

виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием
наказания в исправительной колонии строгого режи-
ма. Приговор не вступил в законную силу.

По материалам http://lenobl.sledcom.ru

Происшествия
Спасён из огня

28 марта около восьми часов вечера
на пульт диспетчера третьего карау-
ла ОГПС 143 ПЧ Сосново поступило
сообщение о пожаре в пос. Иваново
Сосновского сельского поселения.
По тревоге на место оперативно
прибыли два расчёта сосновских
огнеборцев на двух пожарных
автоцистернах.
Был сильно задымлён и горел одноэтаж-

ный каркасно-щитовой обшитый вагонкой
и крытый шифером частный дом размером
6 на 8 метров. Газодымозащитники незамед-
лительно произвели разведку здания, где об-
наружили мужчину в бессознательном со-
стоянии. Пожарные вынесли мужчину из го-
рящего дома, оказали ему первую доврачеб-
ную помощь, произвели реанимационные
действия и вернули к жизни. Он был пере-
дан сотрудникам «скорой помощи» и гос-
питализирован в Приозерскую межрайон-
ную больницу.
Благодаря умелым действиям 143 ПЧ

огонь был локализовали, а затем ликвиди-
рован. Дом был спасён.
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«Печной» пожар на Садовой

Как сообщил начальник ОГПС
Приозерского района Виктор Дегтя-
рев, на место происшествия прибы-
ли две автоцистерны во главе с на-
чальником караула Андреем Ефи-
мовым и приступили к тушению
пожара. На втором этаже здания в
это время никого не было, а с пер-
вого пожарные эвакуировали жен-
щину и передали ее службе «скорой
помощи».
В доме выгорели кровля и кварти-

ра второго этажа. Квартиру на пер-
вом этаже частично удалось отсто-
ять от огня, удалось также спасти
автомобиль, стоявший во дворе.
По предварительным данным, по-

жар мог начаться скорее всего из-за
неисправности печного отопления
или электропроводки.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото Т. НОТА

В 2 часа 49 минут 1 апреля на пульт диспетчера 142 пожарной части Приозерского района посту-
пил звонок от жительницы Приозерска о том, что по адресу: ул. Садовая, д. 1, горит деревянный,
крытый шифером, двухэтажный двухквартирный дом размером 10 на 15 метров.
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      Полезные советы
 Совет самый главный - хвалим на людях, ругаем

наедине!
 Тоже важно - ругаем не ребенка, а его поступки!
 Не «нападаем» на ребенка всей семьей!
 Не жалеем тут же, если отругал отец, держим нейт-

ралитет… хотя бы некоторое время.
 Советуйтесь с ребенком по вопросам, касающимся

вашей семьи: что приготовить к обеду, как лучше провес-
ти выходные, какую мебель купить в дом и т. д.
 Создайте в семье традицию успешных переговоров.

Спросите своего ребенка, что он чувствует, когда участву-
ет в принятии решения наравне со взрослыми.
 Давайте будем говорить нашим детям о том, как мы

их любим!
 Разделите, для себя в первую очередь, отношение к

своему ребенку и к его поступкам.
 Поговорите с ним о его реальных достижениях и о

чувствах, которые у него возникали во время процесса и
при получении результата.
 Чаще хвалите своего ребенка за каждую мелочь, по-

ясняя, за что вы его хвалите. Давайте ему приятные опре-
деления, закрепляющие хорошее поведение: «старательный
ученик», «творческий мальчик», «аккуратная девочка»,
«настойчивый человек» и т. д.
 Если ваш ребенок на вас обиделся, попросите у него

прощения и скажите о том, как сильно вы его любите. Ро-
дитель, способный извиниться перед ребенком, вызывает
у него уважение, и отношения становятся более близкими
и искренними.
 Важно, чтобы ребенок умел деньги считать, тратить,

экономить, получать удовольствие от покупок, относить-
ся ответственно к семейным деньгам, уважать труд и тех,
кто трудится. И тогда, когда он вырастет, он научится за-
рабатывать деньги и обеспечивать свою семью.

Когда у вас проблемы, обнимите своего ребенка. Тогда вы
поймете, если он рядом, жив и здоров, у вас нет проблем.
Все остальное просто мелочи жизни.

Доброго времени суток,
уважаемые родители,

а также бабушки и дедушки!
Предлагаем вам вместе находить ответы

на самые сложные вопросы воспитания наших
замечательных деток, чтобы подарить им

поистине счастливое детство.

По материалам групп ВКонтакте подготовила Светлана ШЕШИНА

№ 2 (2)

Клуб заботливых родителейКлуб заботливых родителейКлуб заботливых родителейКлуб заботливых родителейКлуб заботливых родителей
Не обижаяНе обижаяНе обижаяНе обижаяНе обижая

ребёнкаребёнкаребёнкаребёнкаребёнка
Зачем говорить ребёнку что-то
грубо или раздражённо, если всё
это можно выразить добрыми
словами, превратив в весёлую
игру? Вот список замечательных
советов, которые помогут вам делать
замечания с добpoжелательностью
и улыбкой, не обижая малыша.
     Вместо раздраженного: «Пошли скорее,

сколько тебя ждать!» скомандовать: «На старт, внимание…
марш! Побежали!».
     Вместо угрожающего: «Ешь, иначе не получишь

десерт» обрадовать: «После того, как исчезнет эта крохот-
ная котлетка, к тебе прилетит что-то вкусное».
     Вместо грубого: «Убери за собой» произнести мечта-

тельным голосом: «Вот если бы ты был волшебником и смог
бы наколдовать порядок на столе…».
     Вместо рассерженного: «Не мешай!» сказать: «Иди,

поиграй немного сам. А когда я освобожусь, мы устроим
мини-праздник».
     Вместо недовольного: «Не капризничай, пиратская

футболка в стирке, надевай ту, которая есть» примирить с
неприятностью: «Смотри-ка, а вот родственница твоей пи-
ратской футболки. Давай ее наденем?».
     Вместо риторического: «Ляжешь ты, наконец, спать!»

поинтересоваться: «Показать тебе хитрый способ укрыва-
ния одеялом?».
     Вместо злого: «По попе захотел?» выпустить пар:

«Интересно, кому это я сейчас уши и шею намылю?».
     Вместо бессильного: «Чтобы я никаких «не хочу» не

слышала!» неожиданно закричать: «Ой, смотри, капризка
прибежал. Лови, лови его, чтобы он нам настроение не пор-
тил!».
     Вместо нудного: «Сколько раз повторять» сказать

таинственным шепотом: «Раз-два-три, передаю секретную
информацию… Повторите, как слышали».
     Вместо недовольного: «Руки помыл?» предложить:

«Спорим, что вода с твоих рук потечет черная?».
     Вместо принудительного: «Быстро пошли домой!»

предложить: «Ой, а где мы живем? Покажи, а то мама за-
была. Я, кажется, заблудилась - отведи меня домой!».
     И главное - чаще напоминайте себе: своё плохое

настроение из-за каких-нибудь неприятностей (что-то не
получилось, болит голова, а может, просто не выспались -
да много ещё чего может быть) никогда не переклады-
вать на ребенка.

«Ну же,
 поцелуй

 бабушку!»
Почему нельзя заставлять детей целовать родственников.
В детстве у многих был этот ритуал: родители просят обнять

приехавшую погостить бабушку или тетушку, и нет никакой
возможности отказаться. Сегодня психологи сходятся во мне-
нии: заставлять детей демонстрировать любовь против их воли
- неправильно.
Объятия и поцелуи от самых маленьких членов семьи очень

дороги - но только если ребенок делает это по собственной
воле. Многие родители испытывают неловкость, когда дети
не спешат в объятия бабушки, которая ждала их приезда не-
сколько месяцев. Но именно в такие моменты важно поддер-
жать собственного ребенка: таким образом он просто учится
устанавливать собственные границы.
«Это вовсе не значит, что бабушка делает что-то неправиль-

но. Но все прикосновения и другие способы демонстрации
привязанности всегда должны быть собственным выбором
ребенка. Родители должны поддержать его в этом и постарать-
ся сгладить неловкую ситуацию», - считает детский психолог
Эмми Тиманн.
Многим детям нужно время, чтобы перестать стесняться или

улыбнуться новым родственникам. Поэтому если ваш ребе-
нок засмущался при встрече с бабушкой или вашим близким
другом, попробуйте отвлечь внимание на себя. Заведите раз-
говор на другую тему, включите телевизор, предложите пере-
кусить - это даст время ребенку освоиться.
Если родственники обижаются, объясните им, что вы помо-

гаете ребенку устанавливать собственные границы в общении
с людьми. С самого раннего возраста дети должны понимать,
что любое объятие или совместная игра должны происходить
по согласию обоих участников процесса.
Если же учить этому детей, но при этом делать исключение

для бабушек или тетушек, это собьет их с толку: почему в этих
случаях они должны не обращать внимания на свое чувство
дискомфорта?
Помните: безопасность и чувство собственного достоин-

ства ребенка важнее смущения или недовольства любых
взрослых.МАССАЖ НОГ ДЕТЯМ

1 - нoс и гoрлo
2 - зyбы и гoлoва
3 - сoлнечное cплетeние
4 - вepхняя чaсть живoта
5 - нижняя чaсть живoтa
6 - тaзовая облaсть

Успокоить плачущего младенца
Когда маленькому ребенку плохо, он плачет - другого спосо-

ба поделиться своим состоянием с окружающими он пока не
знает… Справиться с детским плачем, прекратить истерику и
улучшить состояние малыша можно очень легко, уверяет спе-
циалист по педиатрии. Для этого нужно всего лишь помасси-
ровать маленькие ножки в правильных местах… Каждому
органу отвечает определенная зона на стопе.
Голова и зубы
Необходимо мягко массировать эти области, если у ребенка

прорезываются зубы и ему больно. Также полезно делать
массаж этих активных точек на стопе, если у малыша гипер-
тонус мышц ног.
Нос, носовые пазухи
Разминая активные точки на пальцах ног, можно снять за-

ложенность носа и ускорить процесс восстановления орга-
низма после насморка.
Легкие
Если ребенок кашляет, очень полезно осторожно мять эту

зону на стопе!
Солнечное сплетение
Солнечное сплетение являет собой сложное скопление не-

рвов в брюшной полости позади желудка. Если у ребенка
болит живот, очень помогут надавливания в этой области на
стопе!
Верхняя часть живота
Нажимая на эту область детской стопы, ты улучшишь рабо-

ту кишечника и снимешь
спазмы, которые могут вы-
зывать детский плач.
Нижняя часть живота
Если ребенок сучит нога-

ми, наблюдается вздутие
живота, обязательно сде-
лай массаж этих зон на
ножках. Всё как рукой сни-
мет!
Очень полезно проводить

такую процедуру на ночь.

Если взять
прозрачную
папку, которая
закрывается,
налить внутрь
немного детс-
кого масла
и пищевого
красителя,
то у вас
получится
очень инте-
ресная игра!
Ребенку понра-
вится смеши-
вать красоч-
ные капли.

ЖИТЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ

Береги себя ради детей
Знаете, одна женщина как-то мне дала хороший урок.
Она спросила:
- Представь, у тебя болит сердце, плачет грудной ребе-

нок, старшая просит погладить блузу, а муж - помочь за-
вязать галстук. Как поступишь?
Я начала говорить о маленьком ребен-

ке, но она оборвала меня:
- Выпей таблетку от боли в сердце

и приляг, попроси дочь занять ма-
ленького, а мужа погладить ей блу-
зу и разобраться с галстуком само-
му. Береги себя в первую очередь.
Опять-таки ради детей. Потому что
никто и никогда не будет любить тво-
их детей так, как любишь их ты. Полю-
би сама себя в первую очередь!

ПОИГРАЕМ ВМЕСТЕ!

Обнимайте детей сейчас
Без какой-то особой причины,
Просто, что они есть у вас.
Обнимайте и дочку, и сына.

И не важно, сколько им лет,
Кризис возраста - всё отговорки.
Если времени вечно нет,
Всё равно обнимайте ребенка.

Не откладывайте на потом,
Не берите на это отсрочку,
Перед тем, как сесть за столом,
Обнимайте и сына, и дочку.

Этой истине тысячи лет,
Но не можем никак научиться:
Дети - наш негасимый свет,
Смысл жизни, души частица.

И не ждите какой-то знак:
Ни пятерок, ни тестов, ни баллов.
Обнимайте детей просто так,
Ведь на это и жизни мало.

Сергей ЕФИМОВ

- Что же

мне сегодня

надеть?

ФОТОУЛЫБКА



927 марта 2019 года, среда, № 21 (12177); www.приозерскзвезда.рф КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА
93 апреля 2019 года, среда, № 23 (12179); www.приозерскзвезда.рф КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

РЕМОНТ ОБУВИ,
ОДЕЖДЫ, СУМОК

И КОЖГАЛАНТЕРЕИ.
Недорого, быстро и качественно.

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС

ПОДШИВАЕМ ДЖИНСЫ

за 15 минут - от 100 руб.

Приозерск, ул. Советская,
д. 5, центр рынка «Атлант».

Режим работы:
с 10 до 17 часов,

без обеда и выходных.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ

НА ИПОТЕКУ

в ПАО "Сбербанк" в нашем

офисе без очередей

и в минимальные сроки.

8-921-557-46-70,
www.anspb.ru

Адрес: г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 51, офис 219А.

ул. Калинина, S 52.9 кв. м, 3/5 эт., кухня 9 кв. м, 2150 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 38.6 кв. м, 1/5 эт., кухня 6 кв. м, 1630 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 44.6 кв. м, 3/5 эт., кухня 5.8 кв. м, 1550 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 57.5 кв. м, 5/5 эт., кухня 8.6 кв. м, 2850 тыс. руб.;
ул. Речная, S 54 кв. м, 1/5 эт., кухня 9 кв. м, 1800 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 46.1 кв. м, 3/5 эт., кухня 7 кв. м, 2600 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 51.3 кв. м, 1/5 эт., кухня 9 кв. м, 2300 тыс. руб.

3. Трёхкомнатные квартиры:
ул. Ленина, S 57.8 кв. м, 2/2 эт., кухня 6.5 кв. м, 1900 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 59 кв. м, 4/5 эт., кухня 5.8 кв. м, 2250 тыс. руб.;
ул. Кирова, S 54.9 кв. м, 1/3 эт., кухня 4.7 кв. м, 1850 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 74.4 кв. м, 2/5 эт., кухня 6.7 кв. м, 2950 тыс. руб.;
ул. Красноармейская, S 57.8 кв. м, кухня 8 кв. м, 3200 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 71.1 кв. м, 4/5 эт., кухня 9 кв. м, 3400 тыс. руб.;
Ленинградское ш., S 45.3 кв. м, 2/2 эт., 1700 тыс. руб.

4. Четырёхкомнатные квартиры:
ул. Калинина, S 48.8 кв. м, 5/5 эт., кухня 5.2 кв. м, 1900 тыс. руб.;
ул. Горького, S 61 кв. м, 2/5 эт., кухня 5 кв. м, 2600 тыс. руб.

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

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

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

От вас требуются:
желание работать и зарабатывать,
активность, оптимизм, оператив-
ность, коммуникабельность,
грамотная устная и письменная
речь, стремление к получению но-
вых знаний.

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

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

высокие этические стандарты и оказывает всестороннюю
поддержку своим сотрудникам.

г. Приозерск:
1. Однокомнатные квартиры:
ул. Суворова, S 38.9 кв. м, 4/5 эт., кухня 10.3 кв. м, 2000 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 38.8 кв. м, 1/5 эт., кухня 10.3 кв. м, 1900 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 39.2 кв. м, 2/5 эт., кухня 10.5 кв. м, 2500 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 34.4 кв. м, 1/3 эт., кухня 9 кв. м, 1850 тыс. руб.;
ул. Советская, S 42.2 кв. м, 2/4 эт., кухня 6.6 кв. м, 2600 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 39.2 кв. м, 4/5 эт., кухня 8 кв. м, 1950 тыс. руб.;
п. Сосново, ул. Никитина, S 55 кв. м, 5/6 эт., кухня 24 кв. м, 3999

тыс. руб.

2. Двухкомнатные квартиры:
ул. Суворова, S 57.5 кв. м, 5/5 эт., кухня 9 кв. м, 2800 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 40.8 кв. м, 4/5 эт., кухня 6 кв. м, 1650 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 57 кв. м, 5/5 эт., кухня 8.2 кв. м, 2150 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 47.6 кв. м, 5/5 эт., кухня 6 кв. м, 1600 тыс. руб.;
ул. Красноармейская, S 42.6 кв. м, 4/5 эт., кухня 6 кв. м, 1700 тыс.

руб.;
ул. Чапаева, S 38.9 кв. м, 5/5 эт., кухня 6 кв. м, 1480 тыс. руб.;
ул. Инженерная, S 83 кв. м, 1/2 эт., кухня 12 кв. м, 3250 тыс. руб.;

Предлагаем на продажу квартиры в г. Приозерске и Приозерском районе:

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

ООО “Александр Недвижимость”

Телефон для связи 8(921(557(46(70.

ИП Кольцов П. А.

Поздравляем членов общества инвалидов, родившихся в апреле!
Акимова Олега Ивановича
Алёшину Нину Васильевну
Андрееву Валентину Ивановну
Банникова Юрия Николаевича
Баранову Галину Валентиновну
Белякова Анатолия Васильевича
Богданову Веру Васильевну
Булычеву Екатерину Александровну
Васильеву Нину Александровну
Галкину Александру Владимировну
Герасимову Валентину Сергеевну
Гецберг Тамару Илларионовну
Гладуна Ярослава Васильевича
Горушкина Олега Викторовича
Гуськова Евгения Михайловича
Денисенко Александра Владимировича
Доронина Алексея Николаевича
Доценко Рыму Дмитриевну
Евсееву Елену Фёдоровну
Завьялову Нину Владимировну
Иванникова Якова Ивановича
Калибабчук Айму Иосифовну
Каменеву Ирину Николаевну
Кауфман Галину Леонидовну
Ковякову Татьяну Леонидовну
Козко Нину Ивановну
Коковина Владимира Борисовича
Колбасникова Виктора Алексеевича
Колосову Тамару Николаевну
Королёву Людмилу Михайловну
Кузминову  Лидию Михайловну
Кузнецову Татьяну Изаровну
Кузьмину Татьяну Аркадьевну
Куимову Валентину Петровну
Лаврову Наталью Викторовну
Лысенкову Татьяну Михайловну
Македонскую Майю Владимировну
Миронову Татьяну Николаевну
Мирсалову Валентину Ефимовну
Михайлова Александра Юрьевича

Молеву Нину Николаевну
Мухину Тамару Васильевну
Мякишеву Галину Александровну
Несмачную Любовь Михайловну
Никитину Валентину Ивановну
Осипенко Виктора Алексеевича
Петрова Юрия Михайловича
Петрову Александру Евстафьевну
Писаренко Алевтину Александровну
Поварёнкина Александра Павловича
Подволоцкую Людмилу Васильевну
Поджарову Светлану Ивановну
Потехину Татьяну Фёдоровну
Прокопенко Раису Семёновну
Ратковскую Таисию Васильевну
Сергееву Марию Андреевну
Сорокину Александру Ивановну
Сорокину Евгению Николаевну
Староверову Татьяну Фёдоровну
Столярова Алексея Павловича
Ткачук Марию Никитичну
Уткину Тамару Константиновну
Фёдорову Валентину Петровну
Фёдорову Галину Алексеевну
Цонку Галину Николаевну
Цуп Наталью Анатольевну
Цыганкову Любовь Павловну
Черевину Галину Владимировну
Чистякову Ларису Дмитриевну
Чухломина Сергея Александровича
Шмагину Валентину Михайловну
Щеголеву Марию Никифоровну
   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

Этими проникновенными
строчками Роберта Рожде-
ственского начался в Комму-
нарской библиотеке вечер по-
эта, посвященный Всемирному
дню поэзии. Это был не совсем
обычный вечер. В гости в Ком-
мунарскую сельскую библиоте-
ку приехала Приозерская меж-
поселенческая районная биб-
лиотека. На одном из семина-
ров библиотекарей специалис-
ты Приозерской МРБ предло-
жили сельским библиотекам
свою помощь в проведении ме-
роприятий. И первое такое ме-
роприятие прошло в Комму-
нарской библиотеке.
На вечере, который вела биб-

лиотекарь МРБ Галина Петро-
ва, звучали стихи поэта, стра-
ницы его биографии. Участни-

«Всё начинается с любви:
Мечта и страх,

вино и порох.
Трагедия, тоска и подвиг -
Всё начинается с любви...»

Всемирный день поэзии

ки вечера посмотрели фотогра-
фии, презентацию, видеороли-
ки, узнали историю создания
так хорошо знакомых многим
песен, написанных разными
композиторами на стихи люби-
мого поэта. Интересны были и

воспоминания родных, друзей,
известных современников о
Р. Рождественском. Вечер за-
кончился песней-пожеланием и
чтением стихов поэта.
Большое спасибо организато-

рам и ведущей за интересную

встречу, позитивное настрое-
ние и радость общения с насто-
ящей Поэзией!

Л. ТРОЙНИКОВА,
библиотекарь и читатели

Коммунарской библиотеки
Фото предоставлено автором

В  КОММУНАРСКОЙ  БИБЛИОТЕКЕ

ПРОДАМ
1-комн.

КВАРТИРУ
в пос. Кузнечное, блочный, 1/5 эт., 36 м2.

Тел. +7-921-757-72-08.

КУПЛЮ
ДОМ
с участком в Приозерске.

Тел. 8-969-793-12-50.

Сдам 1�комн.
квартиру

в Приозерске.
Тел. 8-921-988-56-11.

Магазин «Лето»: г. Приозерск, ул. Чапаева, 14.
- сыр Российский - 370 руб./кг;
- масло (Удмуртия) - 150 руб./кг;
- масло сладкосливочное 82,5% - 55 руб./200 г;
- творог 9% - 120 руб./кг;
- сметана 20% - 120 руб./кг;
- молоко 2,5% - 65 руб./1 л;
- молоко 3,2% - 65 руб./1 л;
- путассу крупная - 90 руб./кг;
- горбуша с головой - 230 руб./кг;
- картофель (Беларусь) - 24 руб./кг;
- картофель (Беларусь) мытый - 28 руб./кг;
- лук репчатый - 35 руб./кг;
- морковь - 35 руб./кг;
- пюре картофельное - 150 руб./кг;
- мука пшеничная в/с ГОСТ - 28 руб./кг;
- геркулес - 35 руб./кг;
- крупа пшеничная - 26 руб./кг.

А также
вас удивит

большой
выбор

чая, кофе,
кондитер-

ских
изделий.

У НАСДЕШЕВЛЕ!
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ПОКУПАЮ СТАРИНУ �
мебель, самовары,

книги, фарфор
и многое другое �
эпохи СССР.

Тел. 8-911-178-31-31

Адрес: пос. Кузнечное, ул. Юбилейная, 1.

ПРОДАЁТСЯ 1-этажный
ЖИЛОЙ ДОМ

295 м2 с мансардой 111 м2 в Приозерске. Центральное отопле-
ние, водоснабжение, канализация. Цена договорная.

Тел. 8-921-999-36-56.

ПРОДАЁТСЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ПОМЕЩЕНИЕ
540 м2 на участке земли 28 сот.

в г. Приозерске, территория огорожена. Цена договорная.
Тел. 8(921(999(36(56.
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Культурный центр «Карнавал» приглашает
на увлекательную музыкально-игровую

программу для взрослых и детей
«Так давайте устроим

большой хоровод».
В программе - народные песни, игры и, конечно же, хо-

рошее настроение!
6 апреля в сквере 50-летия Октября. Начало в 12.00.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО Красноозерное
сельское поселение МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области № 77 от 29 марта 2019 года
О пересмотре учетных дел граждан, состоящих

на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, на территории муниципального

образования Красноозерное сельское поселение
Рассмотрев учетные дела граждан, состоящих в администрации муници-

пального образования Красноозерное сельское поселение в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма, результаты перерегистрации (проверки) учетных дел по со-
стоянию на 01 апреля 2019 года и руководствуясь статьями 52, 55, 56 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, статьями 7, 8, 10 областного за-
кона Ленинградской области от 28.10.2005 года № 89-оз «О порядке веде-
ния органами местного самоуправления Ленинградской области учета граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма» и решением Совета депутатов муници-
пального образования Красноозерное сельское поселение от 17.05.2012
года № 81 «Об утверждении нормы предоставления и учетной нормы жи-
лой площади жилого помещения по договору социального найма жилых
помещений», администрации муниципального образования Красноозер-
ное сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список граждан, состоящих на учете в администрации муни-

ципального образования Красноозерное сельское поселение в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, по состоянию на 01 апреля 2019 года
(приложение № 1).
2. Опубликовать данное постановление в газете «Красная звезда».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на веду-

щего специалиста администрации муниципального образования Красно-
озерное сельское поселение Смирнову Надежду Владимировну.

О. АНКРУ, и. о. главы администрации

Приложение 1 к постановлению администрации
МО Красноозерное сельское поселение от 29 марта 2019 года № 77

СПИСОК ГРАЖДАН, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма в МО Красноозерное

сельское поселение, на 01 апреля 2019 года
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

  Кадастровым инженером Антиповой Д. Ю. (квалификационный аттестат
№ 54-11-365) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Пе-
тербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74, e-
mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Бересневым Павлом
Ивановичем (квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС», адрес
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом
153, офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестро-
вый № 6451; Сидоровой О. В. (квалификационный аттестат № 78-14-834)
ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленин-
ский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-925-50-25, e-mail:
lese4ka2103@mail.ru, реестровый № 23108; Гибадуллиной Г. М.(квалифи-
кационный аттестат № 47-2016-425-Э) ООО «ГСС», адрес местонахожде-
ния: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209,
тел. 8-981-125-81-26, e-mail: guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099;
Романова Т. В.(квалификационный аттестат № 78-10-0122) ООО «ГСС»,
адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект,
дом 153, офис 209, тел. 8-953-158-70-38, e-mail: Tanya.r89@bk.ru, реестро-
вый № 3251; Фесенко О. В. (квалификационный аттестат № 78-12-680) ООО
«ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский
проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-779-29-66, e-mail: fes-
olga@yandex.ru, реестровый № 23714, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельных участков:
* с КН 47:03:0913001:52, расположенный по адресу: обл. Ленинградс-

кая, р-н Приозерский, с/п Красноозёрное, массив «Холодный ручей»,
СНТ «Красноозерное 1, 2»;
* с КН 47:03:0911001:51, расположенный по адресу: обл. Ленинградс-

кая, р-н Приозерский, с/п Красноозёрное, массив «Холодный ручей»,
СНТ «Красноозерное 1, 2»;
* с КН 47:03:0910001:43, расположенный по адресу: обл. Ленинградс-

кая, р-н Приозерский, с/п Красноозёрное, массив «Холодный ручей»,
СНТ «Красноозерное 1, 2»;
* с КН 47:03:0912001:13, расположенный по адресу: обл. Ленинградс-

кая, р-н Приозерский, с/п Красноозёрное, массив «Холодный ручей»,
СНТ «Красноозерное 1, 2».
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Красноозерное 1, 2» в

лице уполномоченного председателя СНТ Богданова Валерия Сергееви-
ча, тел. 8-921-907-17-39. Адрес для связи: обл. Ленинградская, р-н При-
озерский, с/п Красноозёрное, массив «Холодный ручей», СНТ «Крас-
ноозерное 1, 2», здание правления.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Красноозёр-
ное, массив «Холодный ручей», СНТ «Красноозерное 1, 2», здание прав-
ления, 04.05.2019 г. в 11 часов 00 мин.
  С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153,
офис 209.
  Требования о проведении согласования местоположения границ

земельных участков на местности принимаются с 03.04.2019 г. по
04.05.2019 г. обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся 03.04.2019 г. по 04.05.2019 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
  Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать

местоположения границ:
* КН 47:03:0913001:52 со всеми земельными участками, расположенны-

ми в кадастровом квартале: 47:03:0913001, 47:03:0902001, 47:03:0000000,
47:00:0000000;
* КН 47:03:0911001:51 со всеми земельными участками, расположенны-

ми в кадастровом квартале: 47:03:0911001, 47:03:0902001, 47:03:0000000,
47:00:0000000;
* КН 47:03:0910001:43 со всеми земельными участками, расположенны-

ми в кадастровом квартале: 47:03:0910001, 47:03:0902001, 47:03:0000000,
47:00:0000000;
* КН 47:03:0912001:13 со всеми земельными участками, расположенны-

ми в кадастровом квартале: 47:03:0912001, 47:03:0902001, 47:03:0000000,
47:00:0000000.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ зе-

мельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, квали-
фикационный 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 47:03:0615001:23, расположенного по ад-
ресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Цветково, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.
 Заказчиком кадастровых работ является Гардеробов Вадим Анатолье-

вич, телефон 8-953-140-29-49, проживающий по адресу: 197375, Санкт-
Петербург, Земский пер., д. 8, к. 2, кв. 45.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится 04.05.2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ле-
нинградская область, Приозерский район, п. Краснополье.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по

адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис 307.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 03.04.2018 г. по 04.05.2019 г. по адресу: 190031, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется

согласовать местоположение границы: смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 47:03:0615001.
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 када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, квали-
фикационный 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 307, тел. 8 (812) 777-45-00, info@izmerenie.biz, в отно-
шении земельного участка с КН 47:03:1248002:42, расположенного по ад-
ресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив
Орехово, 67-69 км, СНТ «Клен», уч. № 148, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.
 Заказчиком кадастровых работ является Кислица Олеся Николаевна,

телефон 8-911-710-69-24, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, пр.
Луначарского, д. 80, к. 5, кв. 79.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится 04.05.2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: обл.
Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив Орехово, 67-
69 км, СНТ «Клен», уч. № 148.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по

адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис 307.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 03.04.2019 г. по 03.05.2019 г. по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург,
ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется

согласовать местоположение границы: смежные земельные участки, рас-
положенные в кадастровом квартале 47:03:1248002. При проведении со-
гласования местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельно-
сти»).

Саженцы сибирского кедра
с развитой корневой системой, выращенные в климати-
ческих условиях северо-запада в естественной природ-
ной среде на местной почве в условиях Ленинградской
области. Предлагаются самые сильные и крепкие кед-
рушки трех-четырехлетки с ленинградской стойкос-
тью и сибирским характером. От 0,5-0,6 м - 700 руб.;
от 0,9-1,1 м - 1000 руб. Тел. 8-931-271-82-86. Чепузов Н. Н.

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 работ

и контроля персонала по уборке в ТК.
З/п от 45 тыс. руб.
(по результатам
собеседования).

Утеряно свидетельство о рождении на имя Артысюк
Виктор Иванович, 1960 г. р. Нашедшего просьба вер-
нуть на проходную ДОЗа за вознаграждение.

Киноконцертный зал приглашает людей
старшего поколения в киноклуб "СИНЕМА-
ТЕКА" 4 апреля в 12.00 на концертную про-
грамму "Весеннее настроение".
Вход свободный.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

№ 767 от 25 марта 2019 года
Об утверждении Порядка внесения проектов муниципальных правовых

актов в администрацию муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов», Уставом муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области, Уставом
муниципального образования Приозерское городское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области, в целях урегулирования процедуры внесения проектов муни-
ципальных правовых актов (далее - проектов), установления единых тре-
бований к ним администрация муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок внесения проектов муниципальных правовых ак-

тов в администрацию муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области (приложение 1).
2. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным

и внешним связям (Бекетов Д. Ф.) опубликовать данное постановление в
средствах массовой информации и разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет на сайте администрации муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.

Л. КОТОВА, заместитель главы администрации
С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сайте админи-

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

27 марта 2019 года избирательная комиссия Ленинг-
радской области приняла постановление "О приеме
предложений для дополнительного зачисления в
резерв составов участковых комиссий избирательных
участков Ломоносовского и Приозерского муници-
пальных районов".
Данное постановление размещено на официальном сайте

Леноблизбиркома в специальном разделе, посвященном
формированию участковых избирательных комиссий и ре-
зерва составов участковых комиссий (www.leningrad-
reg.izbirkom.ru), а также размещено на сайте территориаль-
ной избирательной комиссии Приозерского муниципально-
го района (017.iklenobl.ru).
Прием предложений для дополнительного зачисления в

резерв составов участковых комиссий избирательных уча-
стков № 761, 766, 784 территориальная избирательная ко-
миссия Приозерского муниципального района осуществляет
по адресу: г. Приозерск, ул. Ленина, д. 10, каб. 1, тел. 8
(81379) 377-51.
Режим работы: понедельник-пятница: с 9.00 до 18.00, пе-

рерыв с 13.00 до 14.00; суббота: с 11.00 до 13.00.
Документы (перечень и образцы документов опубликова-

ны на вышеуказанных сайтах).
ТИК Приозерского муниципального района

Ленинградской области

ВЫБОРЫ-2019

О приёме предложений
для дополнительного зачисления

в резерв составов участковых
комиссий избирательных участков

Заключение о результатах
проведения публичных слушаний

29 марта 2019 г. в 15.00 в здание администрации, находя-
щемся по адресу: Ленинградская область Приозерский рай-
он, пос. Мичуринское, ул. Советская, дом 33, состоялись
публичные слушания по вопросу рассмотрение решения
Совета депутатов:
1. «Об утверждении проекта отчёта об исполнении бюдже-

та муниципального образования Мичуринское сельское по-
селение муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области за 2018 год».
Принято решение:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Утвердить решение:  «Об утверждении проекта отчёта

об исполнении бюджета муниципального образования Ми-
чуринское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской облас-
ти за 2018 год».
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Сразу три участницы предста-
вили вязаные игрушки, изобра-
жающие героев мультфильмов
и забавных зверюшек. Изяще-
ством поражали сувениры, из-
делия из бисера, бусы и укра-

шения из поделочных камней.
Вот эти умелицы-золотые
руки: Т. Беликова, М. Бойко, О.
Бородина, Т. Гречишникова, З.
Зубова, Г. Казанцева, Т. Кон-
чаковская, В. Нежинская, С.

Нестерова, Т. Новикова, Л.
Рыжкова, А. Сафронова, Н.
Тябина, Л. Холина.
Не только опытные мастери-

цы порадовали своими работа-
ми. Ученица 10 класса Соснов-
ского ЦО Фереди Зокирова
принесла на выставку игруш-
ки из керамики и много других
художественных изделий, вы-
полненных в различных техни-
ках и с большим вкусом: квил-
линг (бумажные ленточки),
изонить (вид вышивки), вы-
шивка шерстью и др.
В день закрытия выставки

наши умелицы не только поде-
лились секретами своего мас-

В  СОСНОВСКОЙ  ПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ  БИБЛИОТЕКЕ

Золотые руки, добрые души
Так хочется сказать об участницах выставки
рукоделия, которая была развернута в Соснов-
ской поселенческой библиотеке с 6 по 24
марта. На ней жительницы поселка Сосново
и деревни Кривко представили самые разнооб-
разные изделия, выполненные своими руками:
вышивку крестом и цветными ленточками,
шали и салфетки, вязанные крючком, и даже
гобелены.

терства, но и поучаствовали в
импровизированном аукционе,
на который выставили некото-
рые свои изделия. Как на на-
стоящем аукционе здесь был
торг: «Кто больше? Продано!».
Эта игра позволила выручить
400 рублей, которые с согласия
участниц 28 марта были пере-
числены в Приозерский приют
для бездомных животных.
Сумма небольшая, но ведь
каждый может позаботиться о
тех, кого мы приручили.

Л. МИТРОФАНОВА,
сотрудница

Сосновской библиотеки

СПОРТИВНЫЙ  РЕПОРТАЖ

30 марта состоялся
турнир по баскетболу
Приозерской спортив-
ной школы «Корела»
среди девочек 2007
года рождения и моло-
же. 

В этот день светило солныш-
ко. Когда я подходила к кра-
сивому зданию с яркими оран-
жевыми полосами, где распо-
ложен спортивный зал школы
№ 5, настроение у меня было
отличное. В холл я вошла вме-
сте с болельщиками, пришед-
шими поддержать участниц

Вот это баскетбол!
со счетом 31:4. Проигрывая,
девочки из Раздолья нервнича-
ли и заработали 4 фола, а впе-
реди их ждало состязание с не
менее сильным соперницами
из команды «Импульс» Пет-
ровского сельского поселения.
Собравшись, в первом пери-

оде второй игры девочки из
Раздольской школы уже при-
держивались правил. В этой
команде самыми результатив-
ными были Диана Соколова и
Снежана Никандрова. На тур-

нире раздольцам досталось
почетное 3-е место. Срезу же
после завершения второй
встречи юным баскетболист-
кам вручили бронзовые меда-
ли.
Третья решающая игра меж-

ду командами «Импульс» и
«Волна» захватила всех.
На второй минуте Соня Лео-

нова из «Волны» открыла счет,
но сразу же самый меткий иг-
рок «Импульса» Вера Баленко-
ва забросила ответный мяч. В
таком темпе прошли четыре
игровые четверти. Зрители
вскакивали с мест, тренеры
нервничали, девчонки крича-
ли: «Пас! Я открыта! Давай!».
Много фолов заработали обе
команды. Мяч выхватывали
прямо из рук.
Первый период закончился со

счетом 6:4 в пользу приозерс-
ких спортсменок, во втором
они тоже на один балл обыг-
рали соперниц. Баскетболист-
ки «Импульса» не сдавались и
в третьей четверти игры выр-
вались вперёд. Их тренер Эду-
ард Курочки настраивал дево-
чек на победу и очень пережи-
вал, что на турнир приехала
команда не в полном составе.
Исход матча решился на

предпоследней минуте. При-
озерской «Волне» в сложной
борьбе удалось выиграть у
«Импульса» со счетом 18:14.
Самыми меткими у команды-

победительницы были Алек-
сандра Каширина и капитан
Софья Леонова. Второе мес-
то и серебряные медали по
праву достались баскетболи-
сткам из Петровского сельско-
го поселения.
Побывав на тренировках ко-

манды «Волна», которая про-
ходит в этом же новом зале
школы № 5 г. Приозерска, я
решила посещать занятия сек-
ции по баскетболу, и тренер
Николай Нестеренко разре-
шил мне присоединиться к
тренировкам. Мне было
вдвойне приятно, ведь моя
прабабушка Антонина Крав-
ченко, играя в баскетбол в ко-
манде «Динамо», в 50-х годах
прошлого столетия стала чем-
пионкой Советского Союза.
Она была мастером спорта
СССР и тренером по баскет-
болу, а прадед - спортивным

корреспондентом.
После игры Николай Ивано-

вич, тренер команды «Волна»,
главный судья и директор При-
озерской спортивной школы
«Корела», сказал, что для мно-
гих девочек - это первые сорев-
нования, и пообещал, что та-
кие встречи будут проводить-
ся чаще. Все остались очень
довольны. Девочки доказали,
что баскетбол - это настоящая
зрелищная игра.

Варвара ЯКШИНА,
юнкор газеты

«Красная звезда»,
воспитанница

объединения «ЮНКОР-
мультимедиа» ЦДТ

Фото Артемия ЯКШИНА,
воспитанника объединения

«Мастерская
мультимедиа+» ЦДТ

команд из г. Приозерска, дер.
Раздолье и Петровского сель-
ского поселения.
В спортивном зале было

очень шумно. Родители, дру-
зья юных спортсменок поддер-
живали их во время игры. Го-
лоса тренеров и зрителей заг-
лушал стук мяча. Волнение
нарастало с каждой минутой.
Первая игра между команда-

ми «Волна» Приозерской
спортивной школы «Корела» и
«СОШ Раздолье» закончилась

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

Приозерской типографии

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ.
Тел. 8-921-352-74-25 (в рабочее время).

ПРОДАМ 1-комн. КВАРТИРУ
улучшенной планировки в
Приозерске. В хорошем
состоянии. 3 этаж! 1 млн
700 тыс. руб. 

Тел. 8-951-679-36-32.

КУПЛЮ
КВАРТИРУ
в Приозерском районе до 1 млн
рублей за наличный расчёт.

Тел. 8-952-351-39-92.

Сдам 1(комн. квартиру
с мебелью в Приозерске, 9/9. Тел. 8-921-381-59-47.

Борьба за мяч придает баскетболу особую зрелищность, и в зале нет равно-
душных - ни на поле, ни на скамейках болельщиков.

Принять передачу и удержать мяч - тут нужны ско-
рость и сноровка.

ПРОДАМ 1-комн. КВАРТИРУ в Приозерске,
4/5 эт., S общ. 30 м2, 1 млн 200 тыс. руб. Тел. 8-953-340-07-74.
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В «Придорожный сервис» требуется

мастер по ремонту
легковых автомобилей
с опытом работы. Тел. 8-921-932-80-40, 8-921-869-00-68.
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ПЕЧИ,
ТРУБЫ.
Строю, ремонтирую.
Тел. 8-921-192-86-72.
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ООО «РУСЬ» приглашает на постоянную работу в п. Сосново:
Условия:

- график работы -
5-дневка;

- оформление по ТК РФ;
- зарплата -

по результатам
собеседования.

Тел. 8 (812) 318-31-73,
отдел кадров.

- производителя
  работ;
- мастера в цех
  по обработке
  металла.

Продаётся СТРОИТЕЛЬНЫЙ ВАГОНЧИК
на шасси. В хорошем состоянии. Цена договорная.

Тел. 8-921-999-36-56.


