
Церемония награждения лучших
педагогов прошла в рамках
IX Форума воспитателей Леноблас-
ти. Всего на конкурс было подано
239 заявок, в том числе и из При-
озерского района.
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Цена в розницу - договорная
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В Приозерском районеВ Приозерском районеВ Приозерском районеВ Приозерском районеВ Приозерском районе
стало чищестало чищестало чищестало чищестало чище

За минувшие выходные
дни дорожные службы

на региональных трассах
Ленобласти отремонтиро�

вали почти восемь тысяч
квадратных метров ас�

фальта. На линии одно�
временно работало почти

100 единиц техники.

19 апреля на субботниках улицы
и дворы в Приозерске и поселках
района приводили в порядок более
полутора тысяч человек, с террито-
рий вывезено свыше ста кубомет-
ров мусора и твердых коммуналь-
ных отходов.

«Мусорная реформа».«Мусорная реформа».«Мусорная реформа».«Мусорная реформа».«Мусорная реформа».
А про нас не забудут?А про нас не забудут?А про нас не забудут?А про нас не забудут?А про нас не забудут?
Сознательные жители маленьких
поселений беспокоятся, что не
получат вовремя квитанцию
на оплату мусора.

Лучшие воспитателиЛучшие воспитателиЛучшие воспитателиЛучшие воспитателиЛучшие воспитатели
получили наградыполучили наградыполучили наградыполучили наградыполучили награды
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Не откладывайте
 подписку на завтра,

если её можно
 оформить уже сегодня!
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Уважаемые подписчики, получавшие газету
«Красная звезда» в киоске «НевОблПечать»
напротив здания районной администрации,

теперь вы сможете забирать районку
на 1-м этаже помещения Киноконцертного зала
(ул. Калинина, 11) с 11 до 20 часов ежедневно.

Уважаемые подписчики,
получавшие газету
«Красная звезда»

в киоске «НевОблПечать»
у магазина «Водолей»,

теперь вы сможете
забирать районку

в отделе бытовой
химии и парфюмерии
магазина «Водолей»

с 9 до 22 часов
ежедневно.

В “звёздочке” всегда

найдётся что почитать

и обсудить с друзьями

и соседями!
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На ИнженернойНа ИнженернойНа ИнженернойНа ИнженернойНа Инженерной
дома с «бассейнами»дома с «бассейнами»дома с «бассейнами»дома с «бассейнами»дома с «бассейнами»
Жители улиц Инженерной
и Ларионова, наверное, больше
других приозерцев рады устано-
вившейся в нашем районе
благоприятной погоде.
Ведь отсутствие осадков способ-
ствует осушению «бассейнов»,
которые по многолетней традиции
разливаются на придомовых участ-
ках и в подвальных помещениях
их домов каждую весну с началом
таяния снега. »66666

В ходе торжественной части
заседания Ассоциации Совета
муниципальных образований
Ленинградской области, которое
проходило в пятницу, 19 апреля,
в г. Кингисеппе, Почётной
грамотой Ассоциации за большой
личный вклад в становление
и развитие местного
самоуправления в ЛО и в связи
с празднованием Дня местного
самоуправления в Рф
был награжден
Антон Подрезов
(слева),
глава администрации
Запорожского
поселения.
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Лучшие воспитатели получили награды

ЮНЫЕ  ТАЛАНТЫ  ПРИОЗЕРЬЯ

Губернатор Ленинградской облас-
ти Александр Дрозденко отметил,
что в регионе удалось создать уни-
кальный коллектив воспитателей,
которым родители с удовольствием
доверяют своих детей. «Вы воспи-
тываете наше будущее, за что вам
огромное спасибо и благодарность»,
- заключил он.
В подноминации «Лучший муни-

ципальный сельский детский сад
общеразвивающего вида» спецно-
минацию получил Центр развития
ребенка-детский сад пос. Сосново,
руководитель Вита Васильевна
Делла Мартина.
В подноминации «Лучший воспи-

татель групп раннего возраста с
педагогическим стажем работы
менее 5 лет» второе место заняла
Светлана Сергеевна Василенко
из приозерского детского сада
комбинированного вида № 9.
В подноминации «Лучший инст-

руктор по физической культуре
дошкольного образовательного уч-
реждения» - первое место у Ирины
Игоревны Кирьяновой из Центра

Церемония награждения лучших педагогов прошла в рамках
IX форума воспитателей Ленинградской области. Всего
на конкурс было подано 239 заявок, в том числе и из Приозерс-
кого района.

На IX форуме Ленинградской области

развития ребенка-детского сада пос.
Сосново. Спецноминация вручена
Галине Ивановне Кудрявцевой из
детского сада № 35 пос. ст. Громо-
во.

 Александр Дрозденко.

Участники областного
форума воспитателей.

На переднем плане -
Ирина Кирьянова.

В этом году была учреждена спе-
циальная номинация «За предан-
ность профессии». Победителем от
Приозерского района стала мето-
дист Центра информационных тех-

нологий Светлана Николаевна
Ошеко, чей педагогический стаж
насчитывает 44 года.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото пресс-службы Ленобласти

В нижнем ряду слева направо - Артур Хидиров и Алексей Поздняков;
во втором ряду - Дарья Исаченкова, Мария Мамонтова, Милана Носова, Варвара Якшина;
в третьем ряду - Прохор Хейтков, Артемий Якшин, Данила Рыжов, Влад Нестеров, Лев Жуков,
Никита Савчук, Артем Адаменко, Софья Мамонтова, Яна Шеинцева.

В воскресенье, 21 апреля, в Санкт-Петербурге была настоящая
жара, и в зале Дворца детского творчества Фрунзенского района
кипели настоящие страсти. Здесь проходило награждение
лауреатов II Международного кинофестиваля «Cinema Kids».
На этот творческий форум приехали участники из Эстонии,
Казахстана, Белоруссии, Татарстана, Бурятии, России.
Со сцены звучали названия коллективов из Москвы, Челябинс-
ка, Горно-Алтайска, Краснодара, Новосибирска, Казани, Алматы,
Йошкар-Олы, Владимира, Липецка, Нижнего Новгорода,
Камчатки, Санкт-Петербурга.
Юные кинематографисты, пройдя по красной ковровой дорожке, с не-

терпением ждали объявления о фильмах-победителях. Жюри выбирало
лучшие из 385 работ по 12 номинациям.
От нашей детской медиастудии «СОЗВЕЗДИЕ» Центра детского творче-

ства было заявлено семь работ - всё, что сделано в этом учебном году:
игровая кинопритча, документальный фильм об истории нашего края, со-
циальные ролики, мульфильмы.
Сложность заключалась в том, что не было разделения на возрастные

категории, и работы школьников ставились в один ряд с кинофильмами
студентов театральных и киновузов.
Мы уже теряли надежду, видя, как за заветной статуэткой выходили пред-

ставители опытных коллективов. И вот мы услышали название своего
мультфильма, который включал также игровые эпизоды, - «Спасение зем-
лян». Радости не было предела!
Авторы этой работы совсем еще юные. Артуру Хидирову и Алёше По-

зднякову 8 лет, а Варе Якшиной 9 лет. Они одни из самых активных участ-
ников нашей студии. Эта радость наша общая. Ведь старшие всегда помо-
гают младшим. Например, ребята-юнкоры «Красной звезды» уже имеют
немалый опыт не только в написании материалов для газеты, сайтов, лонг-
ридов, но и занимаются сценарным мастерством под руководством педаго-
га объединения «Моё кино» Ирины Колчак. В «СОЗВЕЗДИИ» мы также
учимся работать с различными компьютерными программами, создавать
компьютерную анимацию, осваиваем азы работы по видеомонтажу, фото-
и видеосъемкам и по озвучиванию проектов. В этом нам помогает руково-
дитель объединения «Мастерская-мультимедиа» Александр Чиркунов.
Каждая наша поездка - это своеобразный квест, приключения, ведь мы

всегда получаем в дорогу творческие задания. В нашем «СОЗВЕЗДИИ»
готовятся итоговые работы, и мы с нетерпением ждём в новом учебном
году ребят, таких же как и мы - веселых и творческих.

Софья МАМОНТОВА, юнкор газеты «Красная звезда»
Фото Тимофея МИРОНОВА,

воспитанника объединения «Мастерская-мультимедиа»

V областной молодёжный этнофорум - диалог, посвящённый Дню Победы,

«Мы выстояли, потому что были вместе»
 24 апреля с 12 до 16 часов в Дубровской средней общеобразовательной школе (п. Дубровка

Всеволожского района, ул. Школьная, д. 17-а) в рамках этнофорума состоятся встреча и че-
ствование ветеранов Великой Отечественной войны, открытие выставки картин «Никто не забыт,
ничто не забыто» художников, участников пректа «Этновзгляд», открытие книжной выставки «Мы
шли на помощь тебе, блокадный Ленинград...» (подраздел «Плацдарм Невский пятачок» (1941-
1943) и презентация книги Петра Якубенкова «Хранят селенья имена героев: иллюстрированный
справочник имен защитников Отечества в топонимии Ленинградской области» (книга 3).

 Завершится форум заседанием дискусионной площадки, на котором молодежь обсудит вопро-
сы на тему «Современные вызовы итогов Великой Отечественной войны».

Виват младшему поколению
"СОЗВЕЗДИЯ"!

ВНИМАНИЕ!
  Правление ПГК-3 возле магази-
на «Водолей» приглашает членов
кооператива на отчётно-выбор-
ное собрание, которое состоится
30 апреля в 18 часов. Взять с со-
бой деньги для погашения долгов.
  Явка всем строго обязательна!

Правление
Тел. 8-906-270-10-25.
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В апреле 1919 года
в нашей стране зароди-
лось такое знакомое
мероприятие, как суббот-
ник. Название оно полу-
чило от дня недели,
потому что проводилось
именно в этот день.
Первый коммунистический

субботник состоялся в депо
Москва-Сортировочная
Московско-Казанской же-
лезной дороги. Шла Граж-
данская война, и Владимир
Ленин обратился с призывом
улучшить работу железных
дорог. Коммунисты Москов-
ско-Казанской железной до-
роги поняли это так: в ночь
на субботу 12 апреля 1919
года 15 рабочих после рабо-
чего дня вернулись в цех ре-
монтировать паровозы.
По свидетельству организа-

тора мероприятия, оставив-
шего протокольную запись,
работали они беспрерывно
10 часов и отремонтировали
три паровоза. И далее пове-
ствователь отмечает, что "ра-
бота шла дружно и спори-
лась так, как никогда преж-
де. В 6 часов утра мы собра-
лись в служебном вагоне,
где, отдохнув и попив чаю,
стали обсуждать текущий
момент и решили нашу ноч-
ную работу - с субботы на
воскресенье, продолжать
еженедельно - до полной по-
беды над Колчаком. Затем
пропели "Интернационал" и
стали расходиться".
Так прошёл первый суббот-

ник, положивший начало
этому движению.
В настоящее время суббот-

В Приозерском районе стало чище

ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Скоро на пенсию - учись!
Как сообщили в Приозерском филиале ГКУ «Центр
занятости населения Ленинградской области», с 2019
года службой региональной занятости организуется
профессиональное обучение и дополнительное
профессиональное образование граждан предпенси-
онного возраста (за 5 лет до наступления возраста,
дающего право на страховую пенсию по старости, в
том числе назначаемую досрочно).
Данные мероприятия предусмотрены в рамках региональ-

ного проекта «Разработка и реализация программы систем-
ной поддержки и повышения качества жизни граждан «Стар-
шее поколение», национального проекта «Демография» в це-
лях повышения конкурентоспособности предпенсионеров на
рынке труда и продолжения их трудовой деятельности, как
на прежних, так и на новых рабочих местах.
На профессиональное обучение ГКУ «ЦЗН ЛО» направля-

ются зарегистрированные по месту жительства в Ленинград-
ской области граждане предпенсионного возраста, состоящие
в трудовых отношениях с работодателями, по заявке работо-
дателя (юридического лица и индивидуального предприни-
мателя), а также занятые и незанятые предпенсионеры, само-
стоятельно обратившиеся в органы службы занятости насе-
ления Ленинградской области в поиске подходящей работы
и желающие пройти профессиональное обучение. Граждане
предпенсионного возраста, зарегистрированные в качестве
безработных, не могут являться участниками данных мероп-
риятий.
Обучение будет осуществляться по профессиям (специаль-

ностям), востребованным на рынке труда региона, за счет
средств федерального и регионального бюджетов.
Для незанятых граждан предпенсионного возраста, ищущих

работу, в период обучения предусмотрена выплата стипен-
дии. Размер такой стипендии в Ленинградской области равен
11280 рублей

Подготовила Татьяна НОТА

Александр Дрозденко:

Штат муниципалов
сократить

Глава Ленобласти А. Дрозденко предложил продол-
жить муниципальную реформу для повышения
управляемости на местах, в том числе сократив тех
чиновников, которые не хотят работать для людей.
Александр Дрозденко отметил в своем Instagram, что жа-

лобы ленинградцев на недоработку муниципалов приходят
к нему в большом количестве, в связи с чем глава региона
предложил продолжить муниципальную реформу: объеди-
нить "слабые" и "сильные" муниципалитеты, что позволит
выровнять их финансовые возможности, также передать
части полномочий, с которыми плохо справляются муни-
ципалитеты на уровень районов, и объединить функции гла-
вы МО и главы администраций поселений.
"Все меры точно позволят сократить штат муниципальных

чиновников и дадут возможность решать вопросы на мес-
тах тем, кто может и хочет работать для людей. Первые итоги
преобразований уже есть в Волосовском и Лодейнопольс-
ком районах", - отметил глава региона.
Напомним, что ранее Александр Дрозденко уже отмечал,

что муниципальная реформа должна идти снизу. Власти ме-
стных поселений должны проводить общественные слуша-
ния, где будут решаться вопросы по объединению, напри-
мер, небольших поселений с более крупными.

РИА "Новости"

ником называют любую ра-
боту по благоустройству тер-
ритории, если она проводит-
ся неспециализированными
организациями. Одним сло-
вом, субботник - это добро-
вольная и бесплатная убор-
ка территории силами трудо-
вого коллектива. В некото-
рых городах проводятся об-
щегородские субботники.
В этом году отмечается 100

лет с момента возникновения
этого благородного начина-
ния. В Ленобласти прошли
массовые субботники.
Сотрудники музея-крепости

"Корела" традиционно выш-
ли убирать территорию кре-
пости. Вообще, ухоженность
исторического объекта, ко-

торая всегда восхищала по-
сетителей, добивалась мно-
голетним трудом. Люди
мало задумываются над тем,
что они после себя оставля-
ют. Бросить окурок - легко,
привести домашнего питом-
ца, чтобы он справил нужду
на зелёной травке, - запрос-
то, сплёвывать подсолнеч-
ную лузгу, идя по дорожке
или сидя на скамейке, - да
что ж тут такого-то, малыш
конфетку развернул и бу-
мажку бросил - так он же ре-
бёнок!
Ленинградское областное

отделение Всероссийского
общества охраны памятни-
ков истории и культуры про-
вело у стен нашей крепости

субботник в рамках дня за-
боты о памятниках истории
в воскресенье 21 апреля. Воз-
главили инициативную груп-
пу приозерцев из семи чело-
век Инга Дубовцева и Елена
Кайряк. За каждым походя
брошенным окурком накло-
нялись участники субботни-
ка, каждую бумажку подни-
мали их заботливые руки.
Было время, когда убирать

территорию вокруг крепости
приходили многие приозер-
цы. Конечно, они это делали
во время субботников и вос-
кресников, как правило, с на-
ступлением весны. А вот по-
стоянной уборкой всё же за-
нимаются сотрудники музея-
крепости "Корела", хотя тер-
ритория, прилегающая к кре-
пости, муниципальная. Надо
признать, что ежегодно к
Дню Победы администрация
района приводит в порядок
площадку с танками, так их
принято называть, хотя там
стоит один танк и одна само-
ходная установка, внешне
напоминающая танк. Но ведь
пространство вокруг крепо-
сти гораздо больше. И, что
уж скрывать, приозерцы
очень любят прогуливаться
здесь, даже загорать прихо-
дят. К сожалению, действи-
тельность такова, что чисто
не там, где не сорят, а всё же
там, где постоянно убирают.

Любовь ДМИТРИЕВА

Активные и неравнодушные

В Сосново прошёл
день благоустройства

20 апреля жители поселка Сосново, все от мала до велика, а
также гости поселения приняли участие в субботнике. Убира-
ли придомовые территории, скверы, а учащиеся Сосновского
центра образования и гости наводили порядок на братском
воинском захоронении в центре поселка (на снимке внизу).
В сосновском субботнике приняли участие глава админист-

рации Приозерского района Александр Соклаков  (на снимке
слева) и сотрудники аппарата губернатора Ленинградской
области.

19 апреля на субботниках улицы и дворы в Приозер-
ске и поселках района приводили в порядок более
полутора тысяч человек, с территорий вывезено
свыше ста кубометров мусора и твердых коммуналь-
ных отходов.
Стало чище в Комсомольском сквере, у административных

зданий, лесопарковых зонах на пересечении улиц Маяковс-
кого и Красноармейской, у КЦ «Карнавал». В центре При-
озерска горожане с мешками и граблями были замечены на
улицах Маяковского, Советской, Исполкомовской, Ленина и
Калинина. На территории школ и детских садов белили дере-
вья, везде повсеместно убирали сухостой.
На субботнике в городе трудились сотрудники районной

администрации и подведомственных ей организаций и учреж-
дений, коллективы предприятий, в том числе МП «ПКС»,
ПАО «Тепловые сети», МП ПРАУ, управляющих компаний,
учителя и школьники, горожане.
Активны были и жители поселений. Так, в Кузнечнинском

городском поселении наводили порядок у многоквартирных
домов и вдоль дорог, на территориях детских садов, школы,
больницы. Много работы было у сельчан. Субботники по
благоустройству и санитарной очистке территорий состоялись
во всех сельских поселениях района.

К  СТОЛЕТНЕМУ  ЮБИЛЕЮ  СУББОТНИКА

Фото И. ДУБОВЦЕВОЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА ПОДДЕРЖИВАЕТ
ИНИЦИАТИВЫ МОЛОДЫХ
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«Чистые игры» в Приозерске
Любишь свой город и хочешь сделать

 его лучше? Значит, ты в правильном месте!
«Чистые игры» - это командные соревнования по сбору му-

сора с учётом требований раздельного сбора, а также увле-
кательный квест, находка «артефактов», танцы, пикник и
много чего другого!
На «Чистых играх» мы:
♦ соберем вторсырье с учетом раздельного сбора и научим-

ся жить чище;
♦ выполним условия квеста и получим за это баллы;
♦ найдем уникальные «артефакты»;
♦ поучаствуем в фотоохоте и задорных конкурсах под за-

жигательную музыку;
♦ отдохнем на пикнике с полевой кухней!

 Все участники получат незабываемые эмоции, а побе-
дители будут награждены крутыми призами от партнёров!
Можно играть с семьей, друзьями, коллегами или найти ко-

манду единомышленников здесь.
Участие в экоквесте бесплатное.

ГДЕ? - г. Приозерск, городской пляж.
КОГДА? - 18 мая в 11.00.

ЧТО МНЕ НУЖНО СДЕЛАТЬ
 собирай команду из 4 человек;
 регистрируй команду на сайте https://cleangames.ru/

events/uberipriozersk.
Приходи весело провести время с пользой!

Татьяна ВАЙНИК
Фото предоставлены автором
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Актуальная тема

Скоро сказка сказывается...

Наша газета уже сооб-
щала о конфликте,
который произошел
накануне 1 апреля -
начала мусорной рефор-
мы в Приозерском
районе - когда на сове-
щание с региональным
оператором не пустили
журналистов. А вопро-
сов по этой теме и у
журналистов, и у жите-
лей нашего района
накопилось огромное
количество.
Большинство их - против

распространяемой на уровне
области информации по пово-
ду практически полной готов-
ности Приозерья к началу
мусорной реформы: якобы
уже более 95 процентов жи-
телей Приозерья заключили с
региональным оператором
договоры на вывоз мусора,
подготовлены (покрашены и
снабжены логотипами) кон-
тейнеры для сбора мусора,
хорошо и своевременно вы-
возят ТБО перевозчики, ни
одной жалобы регионально-
му оператору на сбои в ходе
«мусорной реформы» из на-
шего района не поступает.
Все это не соответствовало в
то время действительности.
Реальную картину по При-

озерью сообщили губернато-
ру области Александру Дроз-
денко журналисты «Красной
звезды» в ходе «Губернатор-
ского клуба», чем весьма уди-
вили Александра Юрьевича.
Он поручил своим структу-
рам провести в Приозерском
районе соответствующую
проверку. Такая работа нача-
лась. В минувшую пятницу
наш район посетил руководи-
тель управления Ленинград-
ской области по организации
и контролю деятельности по
обращению с отходами Нико-
лай Борисов. Он промонито-
рил реальное положение дел
в Приозерске, а потом встре-
тился с местными журналис-
тами, ответил на их вопросы.

Недопоняли,Недопоняли,Недопоняли,Недопоняли,Недопоняли,
недоработали...недоработали...недоработали...недоработали...недоработали...

Позицию «Красной звезды»
на встрече выразил главный
редактор Олег Тюрин, заметив,
что «мусорная реформа» на-
зрела давно, она очень слож-
ная, но двигаться вперёд необ-
ходимо. Другое дело, что в обя-
зательном порядке всё должно
было начинаться с широкой
разъяснительной работы.
По вопросу цифры о 95%

«подписанных договоров»
пояснения дал Андрей Берст-
нев, начальник отдела город-
ского хозяйства, присутство-
вавший на встрече. Он сказал,
что произошло недопонима-
ние. Эти данные относились
к договорам с МП ПРАУ, но
кто-то не так понял, и уже в
сообщении пресс-службы
правительства было написа-
но, что договоры заключены
с регоператором.
Ещё одно досадное недопо-

нимание произошло, когда
Николай Борисов во время
видеоконференции губерна-
тора с региональными СМИ
высказал предположение, что
поскольку с момента начала
реформы в Приозерском рай-
оне на «горячую линию» ре-
гионального оператора по
обращению с отходами звон-
ков не поступало, то значит,
всё хорошо. На самом деле на
так называемом «закрытом
совещании» в приозерской
районной администрации с
представителем регоператора,
куда не пустили представите-

лей СМИ, дали «случайно»
неправильный телефон. Его
потом опубликовали и на сай-
те администрации. Неудиви-
тельно, что звонков не посту-
пало...
Также журналисты постара-

лись разъяснить, что еще
одно заявление, тиражируе-
мое в официальных источни-
ках, неверное. В частности,
это касается якобы объектив-
ных данных по накоплению
отходов, ввезённых на поли-
гон в районе пос. Тракторное,
так как он находится далеко
от Санкт-Петербурга, и, соот-
ветственно, сюда мусор из
мегаполиса не попадает. Этот
факт, как и цифры по заклю-
ченным договорам, вызывает
у простых людей негодова-
ние. Они его озвучивают, ког-
да звонят в редакцию или
высказываются в письмен-
ных обращениях в газету.
Ведь все, кто передвигался
летом и осенью на машинах
или на автобусе по трассе
между Приозерским районом
и Санкт-Петербургом, свои-
ми глазами видели большег-
рузы с мусором, едущие из
Санкт-Петербурга на полигон
в Тракторное. Этот вопрос не
раз поднимался через газету.
После такого потока неслож-
но догадаться, почему в Ле-
нинградской области один из
самых высоких тарифов на
вывоз мусора по России. Мы
уступаем только Московской
области, которая аккумули-
рует на своей территории от-
ходы столицы.
Непонятно также, почему

никто не попытался объяс-
нить, что договоры оферты,
касающиеся вывоза твердых
коммунальных отходов
(ТКО), имеют свои важные
нюансы. В данном случае не-
платежи за эту услугу не яв-
ляются отказом от заключе-
ния договора. Журналистам
«Красной звезды» приходит-
ся самим разбираться в тон-
костях законов и давать
объяснения жителям.
Все доводы были услышаны

руководителем управления
Ленинградской области по
организации и контролю де-
ятельности по обращению с
отходами Николаем Борисо-
вым, и, надеемся, будут сде-
ланы соответствующие выво-
ды. Самым «больным» вопро-
сом оказались тарифы.

Вопрос по тарифамВопрос по тарифамВопрос по тарифамВопрос по тарифамВопрос по тарифам
- к правительству ЛО- к правительству ЛО- к правительству ЛО- к правительству ЛО- к правительству ЛО
На селекторном совещании

с губернаторами, прошедшем
19 февраля, выдержки из сте-
нограммы которого мы уже
публиковали, Дмитрий Мед-
ведев сказал: «Важно также,
чтобы жители региона опла-
чивали вывоз мусора исходя

из фактического объёма, ко-
торый накоплен в контейне-
рах. Сейчас это сложная, сле-
пая зона в платеже, которая
складывается из тарифа реги-
онального оператора, помно-
женного на норматив накоп-
ления отходов в год на чело-
века. Понятно, что трудно оп-
ределить, сколько мусора при-
ходится на каждого граждани-
на, однако надо стремиться к
тому, чтобы люди не перепла-
чивали. Это ключевая задача,
она непростая, требует внима-
тельного отношения ко всем
процессам, которые происхо-
дят в этой сфере. Для этого
региональные и муниципаль-
ные власти должны внима-
тельно пересмотреть нормати-
вы накопления отходов, этим
надо заняться немедленно. А
в скором будущем перейти на
оплату услуг по сбору и вы-
возу мусора исходя из его фак-
тического объёма».

«Если обратитесь«Если обратитесь«Если обратитесь«Если обратитесь«Если обратитесь
в суд - могутв суд - могутв суд - могутв суд - могутв суд - могут

пересмотреть»пересмотреть»пересмотреть»пересмотреть»пересмотреть»
Сегодня тарифы, определен-

ные в Ленинградской облас-
ти, вызывают одни только
вопросы. Их озвучили на
встрече с Николаем Борисо-
вым журналисты «Красной
звезды», имея на руках пись-
ма читателей.
Первое - это начисление за

услугу по квадратным мет-
рам, а не с человека. Николай
Борисов объяснил, что сегод-
ня в Ленобласти сделать рас-
чет с 1 человека сложно. На-
пример, во Всеволожском
районе или Мурино есть
квартиры, в которых вообще
нет зарегистрированных лю-
дей, жильё приобретают и
сдают. То есть фактически
могут проживать без регист-
рации несколько человек, но
никто не числится. При этом
он добавил: «Если жители
поднимут вопрос и обратят-
ся через суд, то вопрос может
быть пересмотрен».
По этому поводу делился

наработками на совещании с
Д. Медведевым глава Респуб-
лики Мордовия Владимир
Волков. Он рассказал, что
плату из расчета квадратных
метров опротестовала проку-
ратура Республики, и при-
шлось с этим согласиться. И
чтобы у регионального опера-
тора не возникли трудности
с корректным оформлением
базы данных потребителей,
было предложено внести из-
менения в постановление
Правительства Российской
Федерации № 364 «О предо-
ставлении коммунальных ус-
луг собственникам и пользо-
вателям помещений», доба-
вить формулировку, позволя-
ющую регионам применять

дифференцированный под-
ход в части определения раз-
мера платы для многоквар-
тирных домов и индивиду-
ального жилищного сектора,
в том числе и на территории
отдельных муниципальных
образований. Это позволило
бы применить формулы опре-
деления платы за оказание
услуги по обращению с ТКО
с учётом постоянной и вре-
менной составляющих. По-
стоянная составляющая опре-
деляется исходя из площади
занимаемого помещения, а
переменная - из количества
проживающих в помещении
граждан. Такой подход будет
наиболее объективным и по-
зволит учесть интересы всех
категорий населения: как тех,
кто живёт на больших площа-
дях, так и больших семей,
проживающих в маленьких
помещениях.
То есть всё возможно, и те,

кто сегодня работает в прави-
тельственных структурах об-
ласти, могут изменить ситуа-
цию. Правда, для этого жите-
ли должны попытаться отсто-
ять свои права.

Ложка дёгтяЛожка дёгтяЛожка дёгтяЛожка дёгтяЛожка дёгтя
в малый бизнесв малый бизнесв малый бизнесв малый бизнесв малый бизнес

Немаловажным вопросом
оказался тариф по накопле-
нию отходов магазинов, тор-
гующих непродовольствен-
ными товарами. Об этом на-
писала в открытом письме на
имя Н. Борисова руководитель
ООО «ФармаРИН». Это обра-
щение было опубликовано в
субботнем номере «Красной
звезды» от 20 апреля.
Кто-то в правительстве ре-

шил задачу в два арифмети-
ческих действия: ранее утвер-
жденный объем накопления
отходов для продовольствен-
ных магазинов приплюсовал
к объёму накопления непро-

довольственных (ранее он
был в 10 раз меньше) и раз-
делил на два. В результате
тариф для продуктовых мага-
зинов снизился, а для тех же
аптек или магазинов, торгую-
щих, например, одеждой, уве-
личился в разы. В большин-
стве своем продажей непро-
довольственных товаров за-
нимается малый и средний
бизнес, и после мусорной ре-
формы они могут просто ра-
зориться.

Реформа идёт,Реформа идёт,Реформа идёт,Реформа идёт,Реформа идёт,
а решения повислиа решения повислиа решения повислиа решения повислиа решения повисли
Для садоводств тариф в Ле-

нинградской области увели-
чился почти в два раза, а пла-
тят они за конкретное коли-
чество вывезенного мусора.
Возникает вопрос: будут ли
садоводы теперь складиро-
вать отходы в мусорный кон-
тейнер? Ведь им при таком
тарифе выгоднее отвезти его
в лес, находящийся подальше
от их домов.
Также открытым остается

вопрос по порубочным остат-
кам и собранной листве. Так
и непонятно: входят ли в
твердые коммунальные отхо-
ды (ТКО) мусор, который об-
разовался в результате дея-
тельности на участке, в том
числе и придомовой террито-
рии МКД (трава, обрезанные
ветки кустарников, деревьев).
Минприроды указывает, что
ТКО - это те отходы, которые
были получены в жилом по-
мещении, такое положение
определено в ст. 1 ФЗ № 89.
Но вопрос на самом деле
спорный. На встрече с Н. Бо-
рисовым эту точку зрения
выразил А. Берстнев.
Реформа уже движется, на

субботниках люди трудятся и
собирают листву, а кто, куда
и на какие средства её должен
вывозить, непонятно.

Здесь вновь возникает необ-
ходимость потрудиться чи-
новникам, тем более что  Мин-
строй дает возможность орга-
нам государственной власти
субъектов РФ установить
дифференцированный поря-
док расчета платы за комму-
нальную услугу по обраще-
нию с твердыми коммуналь-
ными отходами для различ-
ных категорий потребителей,
который может зависеть, в
том числе, от видов использу-
емых ими жилых помещений.

ЛьготыЛьготыЛьготыЛьготыЛьготы
и перерасчётыи перерасчётыи перерасчётыи перерасчётыи перерасчёты

На встрече Николай Борисов
рассказал, что сейчас рас-
сматривается вопрос по льго-
там. Предварительно только
планируется, что жители
старше 70 лет будут иметь
скидку на услугу по вывозу
ТКО около 50%, а с людей
после 80 лет плата вообще не
будет взиматься. А как же
другие слои социально неза-
щищенного населения?
Губернатор Нижегородской

области докладывал на селек-
торном февральском совеща-
нии в правительстве, что у
них в той или иной степени
получают поддержку при оп-
лате услуги за вывоз ТКО 23
федеральные и региональные
льготные категории граждан!
Что же касается перерасчета

за период отсутствия жиль-
цов, Н. Борисов сказал, что
региональный оператор Ле-
нинградской области пообе-
щал при наличии справки,
подтверждающий этот факт,
полученной в местной адми-
нистрации, корректировать
счета. По этому поводу гото-
вится письмо в соответствую-
щие федеральные структуры.
Вот только действующие

правила не позволяют сде-
лать перерасчет за время от-
сутствия потребителя, если
размер платы за ТКО опреде-
ляется исходя из общей пло-
щади жилого помещения. Это
противоречит 148(44) Правил
постановления Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 г. №
354 (в ред. от 23.02.2019 г.)
«О предоставлении комму-
нальных услуг собственни-
кам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных до-
мах и жилых домов».
Объясняется просто - в каче-

стве «базовой величины» для
расчета принимается не коли-
чество потребителей и факт
их проживания, а площадь
помещения, которая является
постоянной. Получается, что
прежде чем обещать, необхо-
димо либо перейти на пере-
расчет с человека за вывоз
мусора, либо изменить зако-
нодательство РФ.
На встрече администрации

присутствовали обществен-
ники Приозерска и предста-
вители общественной органи-
зации «Экологическое сооб-
щество», которая объединяет
крупнейших перевозчиков и
полигоны Ленинградской об-
ласти, работающих с регио-
нальным оператором и уча-
ствующих в формировании
повестки дня для исполни-
тельной власти Ленинградс-
кой области.
Вопросов было задано мно-

го, часть из них касалась не-
посредственно работы нового
регионального оператора АО
«Управляющая компания по
обращению с отходами в Ле-
нинградской области», пред-
ставители которого обещали
встретиться с прессой на этой
неделе.

Ирина КОЛЧАК

Реформа уже движется,
на субботниках люди
трудятся и собирают
листву и мусор, а кто,
куда и на какие
средства их должен
вывозить, непонятно.

 Ирина Колчак.Николай Борисов (слева)
и Андрей Берстнев.

Олег Тюрин.

Фото Т. ВАЙНИК
и С. ЧЕРНОВОЙ
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А про нас не забудут?
«Мусорная реформа»

Сознательные жители маленьких поселений беспокоятся, что не получат вовремя квитанцию
на оплату мусора. В редакцию обратилась Нина Паршина, почтальон п. Синёво, а теперь уже
и староста. Она рассказала, что от единого информационного расчётного центра (ЕИРЦ)
жители посёлка квитанции никогда не получали. Единственные квитанции, которые к ним
приходили, касались электроэнергии. Также она задала вопросы о собственниках тех домов,
в которых жители не живут постоянно, а приезжают только в летний период. Ранее у них была
возможность оплачивать услуги 2 раза в год, а теперь непонятно. Если сразу заплатить
за вывоз мусора за год, а это чуть более 4,5 тыс. руб., получается накладно. В МП ПРАУ ей
разъяснили, что теперь все вопросы по плате за вывоз мусора решает региональный оператор,
и в местной администрации ей тоже не смогли объяснить, как и с кем необходимо связываться.
Корреспондент газеты «Красная звезда» обратилась к руководителю территориального отделе-
ния ЕИРЦ Ларисе Ивановой.
Лариса Анатольевна пояснила, что

с 1 апреля на территории Ленинг-
радской области начал действовать
региональный оператор по обраще-
нию с твёрдыми коммунальными
отходами - АО «Управляющая ком-
пания по обращению с отходами в
Ленинградской области». С компа-
нией заключен агентский договор,
к которому приложен адресный
план обслуживания. По нему в этом
месяце начались мероприятия по
начислению. Жители частных домо-
строений также получат единый
платёжный документ (ЕПД), в ко-
тором будут указаны номер лицево-
го счета собственника, все коорди-
наты регионального оператора. Те,
кто не проживает в Синёво посто-
янно, могут завести «Личный каби-
нет» и оплачивать онлайн.
Можно уточнить данные по начис-

лениям в территориальном управле-
нии Приозерского района Ленинг-
радской области - едином информа-
ционном расчетном центре, кото-
рый расположен в Приозерске по
ул. Красноармейской, д. 10 (здание
Сбербанка), или позвонить по теле-
фонам 8 (81379) 5-90-00, 8 (81379)
5-90-01, 8 (81379) 5-90-02.

В свою очередь региональный опе-
ратор информировал, что при пре-
доставлении документов о том, что
собственник не проживал в кварти-
ре или в доме, есть возможность
произвести перерасчет.
Стоит напомнить, что теперь услу-

га за вывоз и захоронение твёрдых

Официальные данные
Единый тариф на услугу регионального оператора по обраще-

нию с твёрдыми коммунальными отходами на 2019 год уста-
новлен комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской
области и составляет 4728,35 руб. за тонну (без учёта НДС).
Также установлены нормативы накопления твёрдых коммунальных

отходов:
♦♦♦♦♦  для многоквартирных жилых домов - норматив накопления

ТКО исходя из общей площади жилого помещения - 13,649 кг/год
на 1 кв. м общей площади жилого помещения;
 ♦♦♦♦♦  для объектов индивидуального жилищного строительства

- 806,89 кг/год на 1 домовладение.
Размер платы за услугу по обращению с ТКО в многоквартирных

домах формируется исходя из общей площади жилого помещения
и в соответствии с нормативами накопления ТКО составит 6,45 руб.
за 1 кв. м в месяц.
Для объектов индивидуального жилищного строительства раз-

мер платы за услугу по обращению с ТКО будет определяться так-
же в соответствии с нормативами накопления ТКО на одно домо-
владение и составит 381,52 руб. в месяц.

коммунальных отходов исключена
из состава платы за содержание
жилого помещения и включена в
состав платы за коммунальные ус-
луги, и на неё распространяются
льготы для социально незащищен-
ных слоев населения.

Ирина КОЛЧАК

Обращаюсь в редакцию районной
газеты «Красная звезда». Я со сво-
ей семьей - муж и четверо детей -
более 10 лет проживаем в частном
домовладении в г. Приозерске по
улице Суворова, 5. Все это время
площадка для контейнеров для сбо-
ра ТБО находится в непосредствен-
ной близости от нашего забора, она
никак не была оформлена, просто
выгружались два ржавых кривых
«корыта», которые никогда регуляр-
но не вывозились. Кроме этого, весь
мусор, который не помещался в
баки, люди складывали под наш за-
бор (о воспитании населения речи
не веду).
Я обращалась через интернет-при-

емную администрации Приозерско-
го района и по телефону в местное
ПРАУ с просьбой о переносе пло-
щадки в другое место (есть необус-
троенные пустыри). Мне надоело
собирать мусор со всей улицы, и не-
приятно, что мои дети смотрят на
эту грязь.

Поступление платёжных
документов в мае 2019 года

 АО «ЕИРЦ ЛО» информирует жителей Ленинградской облас-
ти, что в связи с праздничными и выходными днями в мае
доставка платежных документов за жилищно-коммунальные
услуги, потребленные в апреле 2019 года, будет осуществле-
на позднее привычных сроков.
 Произвести оплату, не дожидаясь единого платежного документа на

бумажном носителе, вы можете в интернет-сервисе «Личный кабинет
клиента» (lk.epd47.ru). Напоминаем, что в интернет-сервисе «Личный
кабинет клиента» реализована возможность получения платежного до-
кумента на электронную почту, позволяющая отказаться от получения
квитанции на бумажном носителе и избавить потребителя от ненужно-
го вороха бумаг.
 Кроме того, с 1 числа месяца информация по начислениям за жилищ-

но-коммунальные услуги поступает в ФГУП «Почта России», где жи-
тели смогут оплатить жилищно-коммунальные и иные услуги, назвав
лишь номер лицевого счета, после чего операционист озвучит сумму
оплаты.
 Напоминаем, что номер вашего лицевого счета расположен на еди-

ном платежном документе в правом верхнем углу и состоит из 12 цифр.
Также номер вашего лицевого счета вы можете уточнить в вашем тер-
риториальном управлении АО «ЕИРЦ ЛО».
 Получить информацию, касающуюся деятельности ЕИРЦ ЛО, вы мо-

жете на офицальном сайте компании или по адресу электронной по-
чты: support@epd47.ru.
 Произвести оплату, как и ранее, можно во всех пунктах приема пла-

тежей и через интернет-сервисы, такие как «Личный кабинет клиента»
АО «ЕИРЦ Ленинградской области», «Сбербанк Онл@йн», термина-
лы АО «Петроэлектросбыт» и иными удобными для вас способами.

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

ПРИОЗЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПРОКУРАТУРА
 ИНФОРМИРУЕТ

Вступил в силу новый федеральный закон
о садоводствах и огороднических хозяйствах
Вместо утратившего силу Федерального закона от 15.04.1998 г.

№ 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерчес-
ких объединениях граждан" 01.01.2019 г. вступил в силу Федеральный
закон от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации".
В соответствии с требованиями нового федерального закона гражда-

не для ведения садоводства или огородничества имеют право на созда-
ние только двух организационно-правовых форм объединений - садо-
водческое некоммерческое товарищество и огородническое некоммер-
ческое товарищество. Допускается также ведение гражданами садовод-
ства или огородничества на садовых или огородных земельных участ-
ках без создания товарищества. Кроме того, изменения коснулись по-
рядка управления товариществами, оснований и порядка принятия в
члены товарищества и прекращения членства, порядка внесения и ис-
пользования членских взносов и других вопросов ведения садоводства
и огородничества.

Г. МЕНИС, и. о. городского прокурора
юрист 1 класса

Пока что видим хаос
Ответа на своё письмо, адресован-

ное в администрацию, я до сих пор
не получала, после звонка в ПРАУ

через несколько дней контейнеры
убрали, но при этом не обозначили
место новой площадки, не было ни-
какой таблички с извещением на-
селения о закрытии площадки. В
результате некоторые жители про-
должают использовать наш забор
как место для сбора мусора. Кто
будет его вывозить? Я платила и
продолжаю платить за вывоз ТБО
и имею право получать качествен-
ную услугу. Понимаю, что моя се-
мья мусор производит, соответ-
ственно, несмотря ни на что, моя
совесть не позволяет мне не пла-
тить за его вывоз. Поэтому призы-
ваю ответственные структуры об-
ратиться к своей совести.
Улица носит имя великого русско-

го полководца - и такой хаос! При-
лагаю фото с контейнерами (на
снимке вверху) и после их увоза (на
снимке внизу).

С уважением,          И. ГРИЦАЮК
Фото автора

 АО «ЕИРЦ ЛО» СООБЩАЕТ

Цель конкурса - повышение качества обслуживания в туристской инду-
стрии, повышение престижности туристских профессий, привлечение ква-
лифицированных специалистов в индустрию туризма, повышение востре-
бованности выпускников профильных учебных заведений на рынке труда,
пропаганда достижений и передового опыта в индустрии туризма.
Участие номинантов в конкурсе осуществляется на безвозмездной ос-

нове.
Региональный этап конкурса продлится до 17 августа 2019 года. Доку-

менты для участия в нем принимаются до 1 мая 2019 года.
В конкурсе могут принять участие работники организаций туристской

индустрии Ленинградской области, стаж которых составляет не ме-
нее трех лет в профессии.
В рамках конкурса представлены номинации: «Лучший работник служ-

бы приема и размещения», «Лучший менеджер по въездному и внутренне-
му туризму» (подноминации «Менеджер по детско-юношескому туриз-
му» и «Специалист в сфере доступного туризма»), «Лучший экскурсовод/
гид» (подноминация «Гид-переводчик»), «Лучший специалист службы
эксплуатации номерного фонда (горничная)».
Победители регионального этапа конкурса награждаются дипломами и

получают право продолжить участие в федеральном этапе конкурса.
С перечнем документов, включаемых в заявку для участия в региональном

этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников
сферы туризма «Лучший по профессии в индустрии туризма» в Ленинград-
ской области, можно ознакомиться на сайте: http://www.lentravel.ru/.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ
 ЭТАП
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Острая тема

На Инженерной
дома с «бассейнами»

Жители улиц Инженерной
и Ларионова, наверное,
больше других приозерцев
рады установившейся
в нашем районе благоприят-
ной погоде. Ведь отсутствие
осадков способствует осуше-
нию «бассейнов», которые
по многолетней традиции
разливаются на придомовых
участках и в подвальных
помещениях их домов каждую
весну с началом таяния снега.

ИНФОРМАЦИЯ  НАЛОГОВЙ  ИНСПЕКЦИИ

Льготы на имущество

 I. Применяется при расчете имущественных налогов физлиц в 2020 году (за налоговый
период 2019 года):
а) новые налоговые льготы для граждан предпенсионного возраста:
30.10.2018 г. президент России подписал Федеральный закон № 378-ФЗ «О внесении изме-

нений в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Закон разработан для обеспечения дополнительных социальных гарантий физическим ли-

цам в связи с запланированным с 2019 г. поэтапным повышением пенсионного возраста для
различных категорий граждан, в том числе в случае назначения социальной пенсии или
досрочного выхода на пенсию.
Закон предусматривает сохранение предоставляемых до 01.01.2019 г. пенсионерам феде-

ральных льгот при налогообложении недвижимости, которые с 01.01.2019 г. попадают в
категорию «предпенсионного возраста», т. е. соответствующих условиям назначения пен-
сии, установленным в соответствии с законодательством РФ, действующим на 31.12.2018 г.
Согласно закону, указанные лица с 2019 г. будут иметь право на льготы по земельному

налогу в виде налогового вычета на величину кадастровой стоимости 6 соток (ст. 391 НК
РФ) и по налогу на имущество физлиц в виде освобождения от уплаты по одному объекту
определённого вида (ст. 407 НК РФ).
Для использования права на льготы за налоговый период 2019 года лицам предпенсионно-

го возраста в течение 2019 года целесообразно обратиться в любую налоговую инспекцию с
заявлением о предоставлении налоговой льготы, указав в нём документы-основания, вы-
данные ПФР;
б) прекращение действия положений Налогового кодекса Российской Федерации в

отношении федеральной льготы по транспортному налогу для лиц, имеющих транс-
портные средства разрешенной максимальной массы свыше 12 тонн, зарегистрированные в
реестре транспортных средств системы взимания платы в счет возмещения вреда, причиня-
емого федеральным автомобильным дорогам общего пользования.
С 01.01.2019 г. прекращается действие пунктов 1, 2 статьи 361.1 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 г. № 249-ФЗ), согласно
которым освобождаются от налогообложения по транспортному налогу физические лица в
отношении каждого транспортного средства, имеющего разрешенную максимальную мас-
су свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств системы взимания
платы, если сумма платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разре-
шенную максимальную массу свыше 12 тонн, уплаченная в налоговом периоде в отноше-
нии такого транспортного средства превышает или равна сумме исчисленного налога за
данный налоговый период.

Основные изменения (федеральный уровень)о вопросам применения
налоговых льгот при налогообложении имущества физических лиц,

применяющиеся для налогового периода 2019 г.

В отпуск без долгов!
3 декабря 2018 года истек срок уплаты налога
на имущество физических лиц, транспортного и
земельного налогов за 2017 год, а также не
удержанного налоговым агентом НДФЛ.
Несвоевременная уплата налогов влечет начисление

пени и может стать причиной ограничения выезда за пре-
делы Российской Федерации в майские праздники и в
период летних отпусков.
Одновременно напоминаем, что уведомления на упла-

ту налогов пользователей интернет-сервиса ФНС Рос-
сии «Личный кабинет налогоплательщика для физичес-
ких лиц» размещены в «Личном кабинете» в электрон-
ном виде.
В случае утраты пароля от «Личного кабинета» вос-

становить доступ к сервису можно в любой налоговой
инспекции. Налогоплательщикам, не имеющим «Лич-
ного кабинета», налоговые уведомления направлены за-
казными письмами по почте.
Хранение заказной корреспонденции, не врученной адре-

сату, осуществляется почтой России в течение 6 месяцев.
В случае неполучения налогового уведомления мож-

но обратиться:
- в налоговую инспекцию через «Личный кабинет»;
- в налоговую инспекцию лично.
Уплатить задолженность можно через «Личный каби-

нет налогоплательщика для физических лиц», а также
через сервис блока «Оплата налогов и пошлины» и в
отделениях банков.
Рекомендуем в кратчайшие сроки уточнить наличие за-

долженности по имущественным  налогам и ее оплатить.
Нельзя забывать, что имущественные налоги физичес-

ких лиц формируют бюджетную систему области и му-
ниципальных образований, которые способствуют обес-
печению более благоустроенной и комфортной жизни в
нашем регионе. Справедливо высказывание: «Хорошо
живут там, где своевременно платят налоги».

А. ВОЛЫНСКИЙ, зам. начальника инспекции,
советник государственной гражданской службы

Российской Федерации 2 класса

Проблема затопления вышеуказан-
ных объектов талыми водами стала
с регулярной периодичностью до-
саждать людям после закрытия цел-
люлозно-бумажного комбината, во
времена работы которого вдоль лес-
ного массива на четной стороне ули-
цы Инженерной была канава для
отведения поверхностных вод, а в
местах переездов лежали металли-
ческие трубы. На сегодняшний день
существовавшая тогда дренажная
система полностью нарушена: в од-
них местах канава безнадежно засо-
рена, в других местах на ней возве-
дены хозяйственные постройки,
трубы то там, то здесь отсутствуют.
В том числе и из-за отсутствия дол-
жной системы отвода грунтовых
вод на улицах Инженерной и Лари-
онова создается угроза сбоев в ра-
боте канализации. Люди лишний
раз боятся помыться или восполь-
зоваться стиральной машиной, по-
скольку сточная вода может ока-
заться у них в подвалах.
Жители заводской части Приозер-

ска как могут решают свою пробле-
му: ежегодно, в том числе и с помо-
щью районной газеты, пытаются
достучаться до исполнительных и
надзорных органов власти, комму-
нальных служб. А те, у кого есть
возможность, вдобавок ко всему ус-
танавливают в подвалах домов на-
сосы, которые спасают хоть на ка-
кое-то время.
Недавно в редакцию обратилась се-

мидесятилетняя жительница дома
№ 14 на улице Инженерной Вален-
тина Агутина. Женщине не так дав-
но сделали операцию на ноге, поэто-
му она не может далеко ходить и об-
бивать пороги администрации и
прокуратуры, чтобы избавиться от

регулярного подтопления дома
грунтовыми водами. Более активно
забили тревогу ее соседка Наталья
Бобрик и еще несколько инициатив-
ных граждан. Меры, как выясни-
лось, были приняты. В течение не-
скольких дней аварийная бригада
производила расчистку канавы и
откачку воды, но этого, как утвер-
ждают местные жители, для устра-
нения проблемы недостаточно.
Прокомментировать ситуацию мы

попросили врио директора ГУП
«Приозерские коммунальные сети»
Владимира Полищука, который
подтвердил, что службой водокана-
ла совместно с районной админист-
рацией в меру существующих на
сегодня возможностей были произ-
ведены частичная расчистка дре-
нажной канавы и откачка воды. Эти

мероприятия, конечно, не устрани-
ли проблему, но в какой-то степени
позволили не допустить ее обостре-
ния. Однако, отметил Владимир
Степанович, для того чтобы решить
данный вопрос окончательно, необ-
ходим комплекс мер. И первосте-
пенная из них - это восстановление
дренажной системы. Кроме того,
нужны капитальный ремонт канали-
зационных сетей и колодцев завод-
ской части города, а также строи-
тельство на данной территории на-
сосной станции, которая должна
принимать на себя стоки и по напор-
ному трубопроводу отправлять в го-
родские сети.
Как разъяснил Владимир Поли-

щук, обслуживание и ремонт уже
существующих канализационных
коммуникаций - это задача «При-

озерских коммунальных сетей», а
вот проектирование, строительство
канализационно-насосной станции,
реконструкция дренажной системы
- это вопросы, которые находятся в
ведении районной администрации.
Когда же они будут решены окон-
чательно? Такой вопрос редакция
задала специалистам районной ад-
министрации. Когда поступит от-
вет, он будет опубликован на стра-
ницах газеты.
Ну а пока местным жителям мож-

но только посочувствовать и поже-
лать не сдаваться и продолжать от-
стаивать свои права, подкрепляя
при этом все обращения в структу-
ры официально оформленными за-
явлениями.

Татьяна НОТА
Фото автора

Заросший участок дренажной канавы
в заводской части города.

В подвале дома № 14 на улице Инженерной.

Сообщение о проведении
годового общего собрания

акционеров
акционерного общества

«Племенной завод «Раздолье»
 Настоящим уведомляем вас о том,

что в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обще-
ствах» проводится общее собрание
акционеров общества.
Полное фирменное наименование

общества - АКЦИОНЕРНОЕ ОБ-
ЩЕСТВО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД
«РАЗДОЛЬЕ».
Место нахождения общества - Ле-

нинградская область, Приозерский
район, дер. Раздолье, ул. Центральная,
д. 29-а.
 Годовое общее собрание акционе-

ров проводится путем совместного
присутствия акционеров для обсуж-
дения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, постав-
ленным на голосование, без предва-
рительного направления (вручения)
бюллетеней для голосования до про-
ведения годового общего собрания
акционеров.
Собрание состоится 16 мая 2019

года в 11 час. 00 мин.
Место проведения собрания: адми-

нистративное здание АО «ПЗ «Раз-
долье», кабинет директора.
Время начала регистрации участни-

ков собрания: 10 час. 15 мин.
Список лиц, имеющих право на уча-

стие в годовом общем собрании ак-
ционеров, составляется по данным
реестра владельцев именных ценных
бумаг общества по состоянию на 06
мая 2019 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИНЕРОВ

1. Утверждение порядка ведения го-
дового собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Об-

щества за 2018 год.
3. Утверждение годовой бухгалтер-

ской отчетности за 2018 год, в том
числе отчетов о прибылях и убытках-
(счетов прибылей и убытков) обще-
ства, а также заключения ревизионной
комиссии.
4. Распределение прибыли общества

по результатам 2018 отчетного года,
в том числе выплата дивидендов.
5. Определение количественного со-

става наблюдательного совета обще-
ства.
6. Избрание членов наблюдательно-

го совета.
7. Определение количественного со-

става ревизионной комиссии обще-
ства.
8. Избрание ревизионной комиссии

общества.
9. Утверждение аудитора общества

на 2019 отчетный год.
С информацией (материалами), под-

лежащей предоставлению акционерам
при подготовке к проведению годо-
вого общего собрания акционеров,
можно ознакомиться с 25 апреля 2019
года до даты проведения собрания по
адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, дер. Раздолье, ул.
Центральная, д. 29-а, кабинет главно-
го бухгалтера АО «ПЗ «Раздолье», по
рабочим дням с 09.00 до 17.00 (обед
13.00-14.00).
 Участнику годового общего собра-

ния акционеров иметь при себе пас-
порт или иной документ, удостоверя-
ющий личность, а для представителя
акционера - документ, подтверждаю-
щий право участия в годовом общем
собрании акционеров.

С уважением,
 наблюдательный совет общества

БЛАГОДАРИМ!
 Поздравляем со Светлой Пасхой,

майскими праздниками, а также
сердечно благодарим лечащего
врача Максима Евгеньевича Не-
скромного и весь коллектив трав-
матологического отделения При-
озерской межрайонной больницы
за лечение, доброе, внимательное
отношение к нам, больным вете-
ранам палаты № 6, находящимся
на лечении в апреле этого года.
С уважением,
Капитолина Ивановна, 1933 г. р.,
 Екатерина Ивановна, 1936 г. р.,

 Валентина Александровна,
1938 г. р.
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К Дню космонавтикиК Дню космонавтикиК Дню космонавтикиК Дню космонавтикиК Дню космонавтики

Ежегодно на третьей неделе апреля и октября в нашей стра-
не проводится Всероссийская акция «Неделя без турнике-
тов». Это широкомасштабное профориентационное мероп-
риятие федерального проекта «Работай в России!». Школы
Приозерского района приняли активное участие в этом ме-
роприятии. Отзывы появились в школьных группах в соци-

Учащиеся школы № 1 г. Приозерска Артём Акопян и Ми-
хаил Рузавин приняли участие в работе VIII Всероссийско-
го конгресса молодых учёных в Санкт-Петербурге.
Конгресс молодых учёных - настоящая научная конферен-

ция, в рамках которой проходят заседания секций межву-
зовской конференции молодых ученых, сессии научных
школ, тематические семинары и «круглые столы» с учас-
тием молодых ученых и специалистов России и стран ближ-
него зарубежья. Специально для школьников, которые хо-
тят связать своё будущее с актуальной наукой и исследова-
тельской деятельностью, Университет ИТМО проводит
школьные секции конгресса. К участию в школьных сек-
циях приглашаются школьники 8-11 классов, желающие
представить результаты своей научной работы перед спе-
циалистами Университета ИТМО. Диплом победителя
школьной секции КМУ даёт 5 дополнительных баллов ЕГЭ
при поступлении в Университет ИТМО.Проектная работа учащегося 10-го класса Михаила Руза-
вина «Разработка сервера на nodejs для online-приложения
Tetris Binary» признана лучшей среди 33 представленных
работ. Диплом победителя школьной секции конгресса
впервые уехал в Приозерск. Поздравляем Михаила и его
научного руководителя Ларису Александрову Нефёдову с
этим замечательным достижением!

Администрация СОШ № 1
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ЮЮЮЮЮ
ВСЕРОССИЙСКИЕ  ПРОЕКТЫ

На предприятии «Аэлита»
18 апреля в рамках проведения «Недели без турникетов» уча-

щиеся 7-го кадетского класса посетили завод пластмассовых
изделий «Аэлита» в поселке Сосново (на снимке). Данный
завод выпускает более 150 изделий различного назначения.
Традиционно основным направлением работы фабрики яв-
ляется выпуск игрушек для младенцев от 0 до 3 лет.
Экскурсию для ребят провел инженер по охране труда и бе-

зопасности Сергей Ромашкин. Он рассказал историю возник-
новения предприятия, о работниках и выпускаемой продук-
ции. Школьникам показали процесс появления детской по-
гремушки. Больше всего понравился цех сборки, где каждый
смог собрать из деталей игрушки.
Раздольская школа благодарит администрацию завода за возмож-

ность побывать на предприятии и за интересную экскурсию.
Ученица 7-го класса Екатерина Вербина
Фото предоставлено Ольгой Овечкиной

В Громовской школе с 8 по 12 апреля прошла серия ме-
роприятий, посвященных Дню космонавтики. Во всех клас-
сах с 1 по 11-й были проведены тематические классные часы.
Интересные творческие работы были представлены на вы-

ставке рисунков и поделок «Мой космос». В школьной биб-
лиотеке была организована выставка книг и оформлен стенд
«Звездное небо». Дню космонавтики были посвящены и уро-
ки астрономии.

Информация взята с официального сайта
Громовской СОШ

ТВ Кузнеченской школы
Стабильно в группе в ВК Кузнеченской школы выходят

видеоновости. В последних программах ведущие Анто-
нина Зюкова и Дарья Орловская коснулись темы межкуль-
турной коммуникации.
Обучающиеся в этой школе, которые приехали из Даге-

стана и Туркмении, рассказали, как у них на родине от-
мечаются различные народные праздники. А о школьных
мероприятиях, приуроченных к празднованию проводов
Масленицы, был показан фотоотчет.
Ведущая София Богданова взяла интервью у ветерана

спорта В. А. Захарова (на снимке).

альных сетях. Девочки 9-а класса СОШ № 1 и 8-б СОШ № 5
посетили швейное предприятие «Салма (на снимках). Юных
экскурсантов познакомили с технологией производства муж-
ской и женской верхней одежды. Подробно рассказали обо
всех этапах производства: от выкройки до готового изделия.

Фото из официальных групп в ВК СОШ № 1 и СОШ № 5

НАШИ  ПРАЗДНИКИ

ШАГИ  В  НАУКУ

Свежий номер школьной газеты
Юные корреспонденты СОШ № 4 продолжают выпуск

школьной газеты. В новом номере есть интересная инфор-
мация о спортклубе «Спортактив», разъяснение, что та-
кое школьный инкубатор и как благодаря ему можно реа-
лизовывать различные идеи. Ребята также подготовили
материалы о великом подвиге ленинградцев-блокадников.
А еще много советов. Над его выпуском работали Васи-
лий Сегень, Анастасия Корнилова, Анна Лир, Вадим Куз-
нецов.

ШКОЛЬНЫЕ  СМИ

ДАЁШЬ  ЗОЖ!

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ  ИГРЫ
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Вновь лидирует «Kit'Kat»Вновь лидирует «Kit'Kat»Вновь лидирует «Kit'Kat»Вновь лидирует «Kit'Kat»Вновь лидирует «Kit'Kat»
13 апреля состоялась финальная игра VI чемпионата Приозерс-

кого района «Что? Где? Когда?».
Чемпионом Приозерского района после небольшого перерыва

стала команда «Kit-Kat» (СОШ № 5). Она набрала 26 баллов. В
малом финале победу одержала команда «Апельсин» (Петровс-
кая СОШ) - 14 правильных ответов. Победителем «регулярного
чемпионата» (по сумме трех туров) стала команда «Fatum» (СОШ
№ 4) - итоги отмечены жирным шрифтом.

Информация взята из официальной группы чемпионата

аждый год в школе № 4 проводится много праздников, посвященных раз-
ным темам и событиям в жизни учащихся. Но, наверное, самый веселый и

озорной, а поэтому и любимый школьни-
ками - это праздник спорта. Дети всегда
его очень ждут. Он проходит на свежем
воздухе, и учеников освобождают от уто-
мительного сидения за партами, «слож-
ных» заданий учителей.
13 апреля на территории школы прошел

День здоровья.
Итоги спортивного праздника: среди 2-4

классов победу одержали 2-а и 2-б клас-
сы, 2 место - 4-а класс, а 3 место - 3-а класс;
среди 5-7 классов 1 место - 6-а класс, 2 ме-
сто - 5-а класс, 3 место - 7-а класс; среди
8-9 классов: золото - 9-а класс, серебро -
9-б класс, бронза - 8-б класс.
Проводили мероприятие учителя физ-

культуры, начальных классов. Помогали
им ученики 11-го класса. А после
спортивного дня всех ребят ожидали
вкусные булочки с чаем в нашей школь-
ной столовой

Алина Окинина
Информация с сайта СОШ № 4

Фото Артемия Якшина, юнкора газеты
«Красная звезда»К
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9-а школы № 1.

8-б школы № 5.
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О внесении изменений
в "Социальный кодекс

Ленинградской области"
Законом ЛО от 09.10.2018 г. № 95-оз "О внесении
изменений в статьи 1.5 и 8.1 областного закона
"Социальный кодекс Ленинградской области"
и в статью 1 областного закона "О ветеранах труда
Ленинградской области" в части обеспечения допол-
нительных гарантий социальной защиты граждан,
достигших возраста 60 и 55 лет (для мужчин и женщин
соответственно), внесены изменения в части обеспе-
чения дополнительных гарантий социальной защиты
граждан, достигших предпенсионного возраста.
При достижении возраста 60 и 55 лет (для мужчин и жен-

щин соответственно):
1) для лиц, которым присвоено звание "Ветеран труда" и

"Ветеран военной службы":
- ежемесячная денежная выплата 624 рубля;
- ежемесячная денежная компенсация части расходов на оп-

лату жилого помещения и коммунальных услуг ( в зависимо-
сти от района);
- бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме

расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и ме-
таллокерамики);
- льготный проезд на автомобильном транспорте на смеж-

ных межмуниципальных и муниципальных маршрутках ре-
гулярных перевозок - билет - 400 рублей;
- льготный проезд на железнодорожном транспорте приго-

родного сообщения;
2) для лиц, которым присвоено звание "Ветеран Ленинг-

радской области":
- ежемесячная денежная выплата - 788 рублей;
3) для членов семьи жертв политических репрессий:
- ежемесячная компенсация части расходов на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг;
- денежная компенсация части расходов на приобретение

топлива и (или) баллонного газа;
4) для лиц из числа специалистов, проживающих в сельс-

кой местности и поселках городского типа Ленинградс-
кой области:
- ежемесячная компенсация части расходов на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг;
5) для лиц, достигших возраста 60 лет и 55:
- льготный проезд на автомобильном транспорте на смеж-

ных межмуниципальных и муниципальных маршрутках ре-
гулярных перевозок на основании единого проездного биле-
та - 400 рублей;
- льготный проезд на железнодорожном транспорте приго-

родного сообщения;
- единовременная социальная выплата на частичное возме-

щение расходов по газификации жилых помещений (не бо-
лее 30 тыс. рублей).

О включении в стаж и праве на досрочное
пенсионное обеспечение

медицинским работникам периодов
работы, в которых они осуществляли

дежурства на дому
Основанием для включения в стаж на соответствующих ви-

дах работ периодов работы в должностях в учреждениях, осу-
ществляющих лечебную и иную деятельность по охране здо-
ровья населения в учреждениях здравоохранения, является
выполнение трудовой функции по соответствующей долж-
ности в объеме полной ставки в режиме нормальной или со-
кращенной продолжительности рабочего времени, предусмот-
ренной трудовым законодательством, что должно подтверж-
даться документально.
Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости

лицам сферы здравоохранения регулируется Правилами № 781.
Правилами № 781 установлено, что периоды работы в дол-

жностях в учреждениях, предусмотренных Списком № 781,
начиная с 01.11.1999, засчитываются в стаж работы, дающей
право на досрочное пенсионное обеспечение, при условии ее
выполнения в режиме нормальной или сокращенной продол-
жительности рабочего времени, предусмотренной трудовым
законодательством для соответствующих должностей. В слу-
чае, когда такая работа осуществлялась в нескольких долж-
ностях (учреждениях) в течение неполного рабочего време-
ни, период ее выполнения засчитывается в указанный стаж,
если в результате суммирования занятости (объема работы) в
этих должностях (учреждениях) выработана нормальная или
сокращенная продолжительность рабочего времени в объеме
полной ставки по одной из должностей.
В соответствии с частью первой статьи 350 Трудового ко-

декса медицинским работникам установлена сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 39 часов в
неделю, а для отдельных категорий медицинских работни-
ков в зависимости от должности и (или) специальности про-
должительность рабочего времени может быть сокращена ещё
на несколько часов, что регулируется соответствующими
нормативными актами.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в Приозерском районе Ленинградской области информирует

В силу положений трудового законодательства соответству-
ющая продолжительность рабочего времени для указанной
категории медицинских работников является нормой рабо-
чего времени, в течение которого работник в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка организации
и условиями трудового договора должен исполнять трудо-
вые обязанности, и за которую выплачивается ставка зара-
ботной платы. При этом в рабочее время включаются иные
периоды времени, которые в соответствии с законами и ины-
ми нормативными правовыми актами относятся к рабочему
времени.
В соответствии с частями четвертой и пятой статьи 350 Тру-

дового кодекса в редакции Федерального закона от 7 июня
2013 г. № 125-ФЗ в рабочее время медицинских работников
медицинских организаций включается дежурство на дому,
которое заключается в пребывании медицинского работника
медицинской организации дома в ожидании вызова на рабо-
ту (для оказания медицинской помощи в экстренной или нео-
тложной форме) и устанавливается с согласия таких работ-
ников.
Время дежурства на дому в учетном периоде может коррек-

тироваться (сокращаться) работодателем таким образом, что-
бы общая продолжительность рабочего времени медицинс-
кого работника с учетом времени дежурства на дому не пре-
вышала норму рабочего времени медицинского работника
медицинской организации за соответствующий период.
В соответствии с установленными для медицинских работ-

ников особенностями работы по совместительству (как внут-
реннему, так и внешнему), ее продолжительность для отдель-
ных категорий врачей и среднего медицинского персонала
может достигать месячной нормы рабочего времени, в пре-
делах которого может выполняться дежурство на дому.
Таким образом, при рассмотрении вопроса о включении ме-

дицинскому работнику в стаж, дающий право на досрочное
пенсионное обеспечение, периодов, когда при выполнении
соответствующей работы имело место осуществление де-
журств на дому, учитываются фактические условия осуще-
ствления этих дежурств (выполнение в пределах нормы ра-
бочего времени по основной работе или по работе, выполня-
емой по совместительству, и др.).

Особенности выплаты
пенсии по доверенности

По желанию пенсионера страховая пенсия может
выплачиваться по доверенности, выдаваемой
в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации [1].
Выплата указанной пенсии по доверенности, срок действия

которой превышает один год, производится в течение всего
срока действия доверенности при условии ежегодного под-
тверждения пенсионером факта регистрации его по месту
получения страховой пенсии. Такой факт подтверждается
документом о регистрации. Место фактического проживания
подтверждается личным заявлением пенсионера. Необходи-
мость этого исключается в случае получения пенсии пенсио-
нером лично в организации, осуществляющей доставку пен-
сии, хотя бы один раз в течение двенадцати месяцев. При
несоблюдении этого условия территориальный орган ПФР не
оформляет на пенсионера доставочный документ на основа-
нии пункта 32 Правил выплаты пенсий [2].
При длительном получении пенсии доверенным лицом, когда

денежные средства пенсионер не получает лично, необходимо
удостовериться в том, что целевой характер выплаты пенсии не
нарушен. То есть отсутствие обращения пенсионера за получе-
нием пенсии лично не связано с наступлением обстоятельств,
влекущих прекращение выплаты пенсии (смерти, безвестного
отсутствия, а также при определенных обстоятельствах и для
некоторых видов пенсии - выезда за границу).
Указанное действие территориального органа ПФР не явля-

ется приостановлением выплаты пенсии, но может привести
к нему, если пенсионер не обратится в территориальный орган
ПФР в течение следующих шести месяцев.
При неподтверждении получателем пенсии факта его реги-

страции по месту получения пенсии в течение шести меся-
цев выплата пенсии приостанавливается в связи с длитель-
ным неполучением [3], и по истечении еще шести месяцев, если
не последовало обращение пенсионера, - прекращается [4].
Граждане, которые в силу состояния здоровья не могут лич-

но обращаться в доставочную организацию за получением
пенсии, могут выбрать иной способ доставки пенсий, пре-
дусмотренный пенсионным законодательством, - через орга-
низации почтовой связи и иные организации, занимающиеся
доставкой пенсии на дом. Новое заявление о доставке пен-
сии можно направить через "Личный кабинет гражданина"
на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru или портал госу-
дарственных услуг www.gosuslugi.ru, посредством почтовой
связи, а также подать в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг по мес-
ту нахождения пенсионного дела.
_________________________
[1] ч. 19 ст. 21 Федерального закона от 28.12.2013№ 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (здесь и

далее - Закон № 400-ФЗ)
[2] Правила выплаты пенсий, осуществления контроля за их выплатой, проведения проверок

документов, необходимых для их выплаты, начисления за текущий месяц сумм пенсии в случае
назначения пенсии другого вида либо в случае назначения другой пенсии в соответствии с
законодательством Российской Федерации, определения излишне выплаченных сумм пенсии,
утвержденные приказом Минтруда России от 17.11.2014 № 885н

[3] п. 1 ч.1 ст. 24 Закона № 400-ФЗ

[4] ч. 1 ст. 25 Закона № 400-ФЗ

Для работавших
в Союзе ССР

Возможно ли для определения права
на страховую пенсию по старости за длитель-
ный страховой стаж (42 года для мужчин
и 37 лет для женщин) учитывать периоды
работы и (или) иной деятельности, имевшие
место в государствах - бывших союзных
республиках Союза ССР до 01.01.1991 г.?

В соответствии с частью 1.2 статьи 8 Федерального закона
№ 400-ФЗ лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37
лет (соответственно мужчины и женщины), страховая пен-
сия по старости может назначаться на 24 месяца ранее дости-
жения возраста, предусмотренного частями 1 и 1.1 назван-
ной статьи, но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (со-
ответственно мужчины и женщины).
Согласно положениям части 9 статьи 13 Федерального зако-

на № 400-ФЗ при исчислении страхового стажа указанных
лиц в целях определения их права на страховую пенсию по
старости в страховой стаж включаются (засчитываются) пе-
риоды работы и (или) иной деятельности, предусмотренные
частью 1 статьи 11 названного Федерального закона, т. е. пе-
риоды работы и (или) иной деятельности, которые выполня-
лись на территории Российской Федерации при условии, что
за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взно-
сы в Пенсионный фонд Российской Федерации.
При этом к страховым взносам в Пенсионный фонд РФ при-

равнивается уплата взносов на государственное социальное
страхование до 1 января 1991 года, единого социального на-
лога (взноса) и единого налога на вмененный доход для опре-
деленных видов деятельности до 1 января 2002 года.
Учитывая изложенное, полагаем возможным для определе-

ния права на страховую пенсию по старости лицам, имеющим
страховой стаж мужчинам не менее 42 и женщинам не менее
37 лет, на 24 месяца ранее достижения установленного пенси-
онного возраста, но не ранее достижения мужчинами возраста
60 лет и женщинами - 55 лет, учитывать периоды работы и
(или) иной деятельности, приобретенные в государствах, рас-
положенных на постсоветском пространстве, - бывших союз-
ных республиках СССР, за период до 1 января 1991 года.

Стаж и усыновленные дети
Может ли при определении права
на досрочную страховую пенсию по старости
в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 32
Федерального закона № 400-ФЗ наряду с родны-
ми детьми учитываться усыновленный ребенок,
если за указанным ребенком сохраняются его
имя, отчество и фамилия?

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 32 Федерального
закона № 400-ФЗ право на досрочное назначение страховой
пенсии по старости имеют женщины, родившие двух и более
детей, достигшие возраста 50 лет, если они имеют страховой
стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных
лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных
лет в приравненных к ним местностях.
Следует отметить, что пунктом 1 статьи 137 Семейного ко-

декса РФ установлено, что усыновленные дети по отношению
к усыновителям, а усыновители по отношению к приемным
детям приравниваются в личных неимущественных и имуще-
ственных правах к родственникам по происхождению.
Таким образом, при определении права на досрочную страхо-

вую пенсию по рассматриваемому выше основанию наряду с
родными детьми учитываются усыновленные дети, в т. ч. ребе-
нок, за которым в соответствии с пунктом 1 статьи 134 Семей-
ного кодекса РФ сохраняются его имя, отчество и фамилия.
Указанные дети могут быть учтены также при определении

права на досрочную страховую пенсию по старости в соответ-
ствии с подпунктами 1, 1.1 и 1.2 части 1 статьи 32 Федерально-
го закона № 400-ФЗ.

Информация о СНИЛСе
Согласно поправкам, внесенным в закон о персони-
фицированном учете, информация о СНИЛСе будет
предоставляться человеку в виде электронного или
бумажного уведомления, которое заменит собой
страховое свидетельство обязательного пенсионно-
го страхования. Все ранее выданные страховые
свидетельства при этом продолжат действовать,
поэтому гражданам не надо обращаться в Пенсион-
ный фонд России за обменом документов.
Принятые изменения, таким образом, сохраняют привычный

бумажный формат СНИЛСа и дополняют его новыми элект-
ронными возможностями. Ввод уведомлений нового образца
будет происходить постепенно, в течение трех месяцев, от-
веденных законом на реализацию всех поправок.
Уведомления включат в себя все сведения, которые отраже-

ны в страховом свидетельстве: фамилию, имя и отчество че-
ловека, дату и место его рождения, пол и непосредственно
сам СНИЛС. Бумажную версию уведомления можно будет
получить в клиентской службе или Управлении Пенсионно-
го фонда России, а также в МФЦ. Электронное уведомление
будет всегда доступно в "Личном кабинете".
Страховое свидетельство, согласно утвержденному поряд-

ку, больше не подлежит восстановлению и обмену. Вместо
него застрахованные лица будут получать уведомления но-
вого образца.

?

?

        По всем возникающим вопросам обращаться в УПФР по тел. 37-407
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Общество с ограниченной ответственностью
«Энерго-Ресурс» (ООО «Энерго-Ресурс»), именуе-
мое в дальнейшем «Энергоснабжающая организа-
ция», в лице генерального директора Сидорова Ми-
хаила Валерьевича, действующего на основании
Устава, публикует настоящую оферту в адрес соб-
ственников и нанимателей жилого помещения, име-
нуемых в дальнейшем «Абонент».
Настоящий договор является для Энергоснабжаю-

щей организации публичным договором, заключа-
ется путем присоединения (ст. 428 ГК РФ) и явля-
ется публичной офертой Абонента к условиям дан-
ного договора (публичная оферта) в целом.
Публичная оферта является официальным предло-

жением и содержит все существенные условия.
В настоящей оферте, если контекст не требует ино-

го, нижеприведенные термины имеют следующие
значения:  Оферта - публичное предложение
Теплоснабжающей организации, адресованное лю-

бому лицу, заключить с ним Договор теплоснабже-
ния жилого помещения в многоквартирном доме
(далее - Договор) на существенных условиях, со-
держащихся в настоящем Договоре, включая его
приложения. Теплоснабжающая организация - юри-
дическое лицо независимо от организационно - пра-
вовой формы, осуществляющее продажу тепловой
энергии.
Акцепт - полное и безоговорочное принятие По-

требителем условий Договора.
Конклюдентные действия - совершение Потреби-

телем действий, свидетельствующих о его намере-
нии потреблять коммунальные услуги (отопление и
(или) горячее водоснабжение) или о фактическом
потреблении таких услуг.
Правила предоставления коммунальных услуг -

Правила предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №
354.
Согласием на заключение договора (акцептом) счи-

тается совершение Потребителем конклюдентных
действий. Потребитель, акцептовавший оферту, рас-
сматривается как лицо, вступившее с Теплоснабжа-
ющей организацией в договорные отношения на сле-
дующих условиях:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Энергоснабжающая организация поставляет

Абоненту через присоединенную сеть тепловую
энергию на нужды отопления и (или) горячего во-
доснабжения, а Абонент оплачивает принятую теп-
ловую энергию, а также обеспечивает соблюдение
предусмотренного договором режима ее потребле-
ния, исправность внутридомовых сетей и использу-
емого оборудования, связанного с потреблением
тепловой энергии, собственными силами или спе-
циализированными организациями.
1.2. Присоединившимися к настоящему договору

считаются все многоквартирные и индивидуальные
жилые дома на территории муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленин-
градской области в соответствии с постановлением
администрации МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области от 27.09.2018 года №
3227.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Энергоснабжающая организация обязуется:
2.1.1. Осуществлять поставку тепловой энергии

надлежащего качества до границы сетей, входящих
в состав общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, но не в каждое жилое
помещение.
2.1.2. Информировать Абонента о плановых пере-

рывах предоставления тепловой энергии не позднее,
чем за 10 рабочих дней до начала перерыва.
2.1.3. По требованию Абонента направлять своего

представителя для выяснения причин непредостав-
ления или предоставления тепловой энергии ненад-
лежащего качества. По результатам составляется акт
с участием Абонента.
2.1.4. Количество тепловой энергии, фактически

поставленной Энергоснабжающей организацией
Абоненту для целей отопления и (или) горячего во-
доснабжения, определяется в соответствии с разде-
лами 4 и 5 настоящего Договора.
2.1.5. Энергоснабжающая организация несет ответ-

ственность за режим и качество подачи тепловой
энергии на границе сетей, входящих в состав обще-
го имущества собственников помещений в много-
квартирном доме.
3.2. Энергоснабжающая организация имеет право:
2.2.1. Требовать внесения платы за потребленную

тепловую энергию в сроки и на условиях, предус-
мотренных Правилами предоставления коммуналь-
ных услуг.
2.2.2. Требовать допуск в заранее согласованное с

Абонентом время представителей Энергоснабжаю-
щей организации для осмотра технического и сани-
тарного состояния внутридомового оборудования,
в том числе расположенного в занимаемом им жи-
лом помещении;
2.2.3. Не реже 1 раза в 6 месяцев осуществлять про-

верку показаний общедомовых и индивидуальных
приборов учета/в случае их наличия/, их исправно-
сти, а также целостности на них пломб;
2.2.4. Актировать выявленные факты нарушений

условий пользования тепловой энергией;
2.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные

действующим законодательством РФ и настоящим
Договором.
2.3. Абонент обязуется:
2.3.1. За свой счет осуществлять обслуживание

внутридомовых или внутриквартирных инженер-
ных.
3.3.2. Обеспечить техническое взаимодействие с

Энергоснабжающей организацией.

2.3.3. При обнаружении неисправностей (аварий)
внутридомовых систем и внутриквартирного обо-
рудования немедленно принять возможные меры по
их устранению, обо всех отключениях и переклю-
чениях в системе теплоснабжения дома сообщать
Энергоснабжающей организацией для своевремен-
ного составления акта и перерасчета услуг.
2.3.4. В целях учета подаваемой Абоненту тепло-

вой энергии использовать приборы учета, внесен-
ные в государственный реестр средств измерений;
2.3.5. Обеспечить сохранность общедомовых, квар-

тирных приборов учета, а также сохранность уста-
новленных пломб, обеспечить ведение учета пока-
зателей в соответствии с Правилами учета тепло-
энергии и теплоносителя;
2.3.6. Обеспечить допуск представителей Энерго-

снабжающей организации для контроля режимов
потребления тепловой энергии и показаний прибо-
ров учета;
2.3.7. Своевременно, не позднее 10 рабочих дней с

момента произошедших изменений, предоставлять
в Энергоснабжающей организации документы, под-
тверждающие основания для внесения изменений в
порядок начислений за потребленную тепловую
энергию, в том числе об изменении отапливаемой
площади и количества зарегистрированных лиц.
2.3.8. Оплата потребленной тепловой энергии по

договору производится Потребителем до 10 числа
каждого месяца, следующего за расчетным, по кви-
танции АО «ЕИРЦ ЛО».
2.3.9. При наличии прибора учета ежемесячного

представлять Энергоснабжающей организации от-
чет о расходе тепловой энергии не позднее 20 числа
каждого месяца, подписанного уполномоченным ли-
цом. При несвоевременном предоставлении сведе-
ний начисления за расчетный месяц производятся в
соответствии с нормативами потребления, установ-
ленными для населения.
2.3.10. Нести иные обязанности, предусмотренные

Жилищным кодексом Российской Федерации, дей-
ствующим законодательством и настоящим Дого-
вором;
2.4. Абоненту запрещается:
2.4.1. Производить отключения систем теплоснаб-

жения и теплопотребления без согласования с Энер-
госнабжающей организации кроме аварийных си-
туаций;
2.4.2. Самовольно присоединяться к внутридомо-

вым инженерным системам в обход коллективных
(общедомовых) приборов учета, вносить изменения
во внутридомовые и внутриквартирные инженер-
ные системы без внесения в установленном поряд-
ке изменений в техническую документацию на дом
либо в технический паспорт жилого помещения;
2.4.3. Самовольно увеличивать поверхности нагре-

ва приборов отопления, установленных в жилом по-
мещении, свыше параметров, указанных в техни-
ческом паспорте жилого помещения;
2.4.4. Нарушения, допущенные Абонентом при

пользовании тепловой энергией, устанавливаются
и оформляются актом. Акт составляется в двух эк-
земплярах, один из которых вручается Абоненту.
Абонент производит отметку в акте об ознакомле-
нии с ним, а при наличии замечаний излагает свое
мнение в акте.
2.5. Абонент имеет право:
2.5.1. Получать тепловую энергию и (или) горячее

водоснабжение в объемах, с режимом и качеством
в соответствии с требованиями, установленными
Правилами предоставления коммунальных услуг;
2.5.2. Получать в Энергоснабжающей организации

сведения о состоянии расчетов по оплате тепловой
энергии;
2.5.3. Получать акт о непредоставлении или пре-

доставлении тепловой энергии ненадлежащего ка-
чества на границе сетей жилого дома. Для получе-
ния акта Абонент обязан обратиться в Энергоснаб-
жающую организацию с требованием составления
акта, подтверждающего факт нарушения. В акте от-
ражается причина, продолжительность нарушения,
а также определяется сторона, виновная в данном
нарушении;
2.5.4. Получать от Энергоснабжающей организа-

ции по требованию информацию об объемах и ка-
честве тепловой энергии, условиях ее предоставле-
ния, изменении размера платы и порядке оплаты;
3. УЧЕТ ОБЪЕМА (КОЛИЧЕСТВА) ПОТРЕБ-

ЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ
3.1. Учет объема (количества) потребления комму-

нальной услуги осуществляется с использованием
приборов учета в соответствии с требованиями за-
конодательства.
К использованию допускаются приборы учета ут-

вержденного типа и прошедшие поверку в соответ-
ствии с требованиями законодательства об обеспе-
чении единства измерений.
3.2. При наличии общедомовых приборов учета ре-

шением общего собрания собственников назначить
ответственное лицо за снятие показаний данных
приборов учета тепловой энергии, ведение реестра
его показаний, ежемесячного представления Тепло-
снабжающей организации отчета о расходе тепло-
вой энергии не позднее 20 числа каждого месяца,
подписанного уполномоченным лицом в случае не-
посредственного управления и отсутствия управля-
ющей компании. При несвоевременном предостав-
лении сведений начисления за расчетный месяц про-
изводятся в соответствии с нормативами потребле-
ния, установленными для населения.
3.3. В отсутствие приборов учета определение объе-

ма (количества) потребленной коммунальной услу-
ги осуществляется в порядке, предусмотренным
Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов.
3.4. Показания приборов по состоянию на отчет-

ную дату месяца предоставляются в срок до 20 чис-
ла расчетного периода в порядке, установленном
Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов.
4. ТАРИФЫ
4.1. Расчет за потребленную Потребителем тепло-

вую энергию для нужд отопления и горячего водо-
снабжения производится по тарифам, утвержден-
ным комитетом по тарифам и ценовой политике Ле-
нинградской области от 20.12.2018 года № 685 - п.
4.2. Изменение тарифов допускается в случаях и в
порядке, предусмотренном законодательством, и не
является основанием для изменения договора.
4.3. Абонент считается поставленным в известность

об изменении тарифов на теплоэнергию с момента
опубликования постановления в средствах массо-
вой информации.
4.4. С момента утверждения тарифы становятся

обязательными как для Энергоснабжающей органи-
зации, так и для Абонента.
5. РАСЧЕТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛО-

ЭНЕРГИЕЙ
5.1. За расчетный период принимается один кален-

дарный месяц.
5.2. Расчеты за оказанные услуги производятся че-

рез АО «ЕИРЦ ЛО», где заведены лицевые счета
потребителей услуг. АО «ЕИРЦ ЛО» в срок до 7
числа месяца, следующего за расчетным, выставля-
ет Потребителю квитанцию на оплату тепловой
энергии за отопление и горячее водоснабжение за
расчетный период.
5.3. Стоимость потребленной тепловой энергии на

отопление и горячее водоснабжение определяется
в соответствии с Правилами предоставления ком-
мунальных услуг.
5.4. В случаях перерывов теплоснабжения Потре-

бителя, а также подачи Абоненту теплоэнергии по-
ниженного качества, зафиксированного метрологи-
чески аттестованными приборами, включенными в
Государственный реестр средств измерений по вине
Энергоснабжающей организации, и при наличии
подтверждающего акта, Энергоснабжающая орга-
низация производит перерасчет в соответствии с
требованиями Правил предоставления коммуналь-
ных услуг.
5.5. Оплата потребленной тепловой энергии по до-

говору производится Потребителем до 10 числа каж-
дого месяца путем перечисления денежных средств
на счет Энергоснабжающей организации в любой
удобной форме.
5.6. В соответствии со ст. 155 ЖК РФ лица, несво-

евременно и (или) не полностью внесшие плату за
коммунальные ресурсы, обязаны уплатить Энерго-
снабжающей организации пени в размере одной
трехсотой ставки рефинансирования Центрального
банка РФ, действующей на момент оплаты, от не
выплаченных в срок сумм, за каждый день просроч-
ки, начиная со следующего дня после наступления
установленного срока оплаты по день фактической
выплаты включительно по определению судебных
органов.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Граница эксплуатационной ответственности и

балансовой принадлежности устанавливается в ме-
сте присоединения к коммунальной сети.
6.2. В соответствии с п. 8 «Правил содержания об-

щего имущества в многоквартирном доме», утвер-
жденных постановлением Правительства РФ № 491
от 13.08.2006 г. границей сетей, входящих в состав
общего имущества, если иное не установлено зако-
нодательством РФ, является внешняя граница сте-
ны многоквартирного дома.
6.3. Стороны несут ответственность в случае не-

исполнения или ненадлежащего исполнения ими
своих обязательств в пределах границ балансовой
принадлежности в порядке и размерах, предусмот-
ренных законодательством РФ и настоящим дого-
вором.
6.4. Энергоснабжающая организация не несет от-

ветственность перед Абонентом за отпуск тепловой
энергии с пониженными параметрами теплоноси-
теля за те сутки, в течение которых Абонент не со-
блюдал установленных для него режимов теплопот-
ребления или нарушения в подаче и режиме тепло-
снабжения возникли в общедомовой системе теп-
лоснабжения данного жилого дома.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Претензии должны по возможности удовлет-

воряться добровольно по взаимному согласию сто-
рон. В случае невозможности достичь согласия спо-
ры решаются в судебном порядке по их подведом-
ственности.
7.2. В случае изменения законодательства, влеку-

щего недействительность настоящего договора или
отдельных его положений, договор подлежит изме-
нению с целью приведения его в соответствие дей-
ствующему законодательству РФ.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента

опубликования в газете «Красная звезда» и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с
01.10.2018 года. Настоящий Договор считается зак-
люченным на изложенных условиях для всех мно-
гоквартирных домов в г. Приозерске, вступает в силу
с момента его опубликования в районной газете
«Красная звезда». Договор сохраняет свое действие
на протяжении периода поставки коммунальных
ресурсов в многоквартирные дома.
8.2. Обязанность оплатить коммунальные ресурсы,

поставленные Потребителю до опубликования на-
стоящего Договора в средствах массовой информа-
ции, возникает у Потребителя с момента первого
фактического подключения абонента в установлен-
ном порядке к присоединенной сети в силу положе-
ний ст. 540 ГПК РФ.

ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР
на оказание услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Антиповой Д. Ю. (квалифи-

кационный аттестат № 54-11-365) ООО «ГСС», адрес
местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленин-
ский 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 местонахож-
дения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект,
дом 153, офис 209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail:
AL1966@yandex.ru, реестровый № 6451; Сидоровой О.
В. (квалификационный аттестат № 78-14-834) ООО
«ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Пе-
тербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел.
8-921-925-50-25, e-mail: lese4ka2103@mail.ru, реестро-
вый № 23108; Гибадуллиной Г. М.(квалификационный
аттестат № 47-2016-425-Э) ООО «ГСС», адрес место-
нахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский
проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-981-125-81-26, e-
mail: guzel_gibad@mail.ru, реестровый № 38099; Рома-
новой 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, реестровый №
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 ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с
КН 47:03:0842001:20, расположенного по адресу: обл.
Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Громовское, мас-
сив «Славянка», с/т «Славянка-1».
Заказчиком кадастровых работ является Никифоров

И. Г., тел. 8-921-904-58-10, г. Санкт-Петербург, ул. Тель-
мана, д. 32, корп. 2, кв. 1.
Собрание по поводу согласования местоположения

границ состоится по адресу:  обл. Ленинградская, р-н
Приозерский, с/п Громовское, массив «Славянка», с/т
«Славянка-1», уч. 20, 26.05.2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка мож-

но ознакомиться по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, дом 153, офис 209.
Требования о проведении согласования местополо-

жения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 24.04.2019 г. по 26.05.2019 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ

земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 24.04.2019 г. по
26.05.2019 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ле-
нинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границы:
* с КН 47:03:0842001:20, с земельным участком, рас-

положенным по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-
озерский, с/п Громовское, массив «Славянка», с/т «Сла-
вянка-1», уч. 19, расположенный в КК 47:03:0842001, и
все земельные участки, расположенные в КК
47:03:0842001;
* с КН 47:03:0842001:20, с земельным участком, рас-

положенным по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-
озерский, с/п Громовское, массив «Славянка», с/т «Сла-
вянка-1», уч. 23, расположенный в КК 47:03:0842001, и
все земельные участки, расположенные в КК
47:03:0842001;
* с КН 47:03:0842001:20, с земельным участком, рас-

положенным по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-
озерский, с/п Громовское, массив «Славянка», с/т «Сла-
вянка-1», уч. 24, расположенный в КК 47:03:0842001, и
все земельные участки, расположенные в КК
47:03:0842001;
* с КН 47:03:0842001:20, с земельным участком, рас-

положенным по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-
озерский, с/п Громовское, массив «Славянка», с/т «Сла-
вянка-1», уч. 21 с КН 47:03:0842001:21 и все земель-
ные участки, расположенные в КК 47:03:0842001.
При проведении согласования местоположения гра-

ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для со-

гласования границ земельного участка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области
№ 970 от 16 апреля 2019 года

О выплате ежемесячных денежных средств
на обеспечение бесплатного проезда

детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, находящихся

под опекой (попечительством),
в приемных семьях, на 2019 год

Руководствуясь областным законом Ленинградской
области от 28 июля 2005 года № 65-оз «О социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в Ленинградской области», в
соответствии с областным законом Ленинградской
области от 20 декабря 2018 года № 130-оз «Об обла-
стном бюджете Ленинградской области на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов», админис-
трация муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:
1. Выплачивать с 2019 года детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, находящим-
ся под опекой (попечительством), в приемных семь-
ях, проживающим на территории муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленин-
градской области, ежемесячные денежные средства
на обеспечение бесплатного проезда в размере 400
рублей.
2. Муниципальному казенному учреждению «Цент-

рализованная бухгалтерия комитета образования ад-
министрации муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области»
(Бордюгова Е. В.):
2.1. Предусмотреть расходы и производить ежеме-

сячно выплаты денежных средств на обеспечение
бесплатного проезда в размере, указанном в п. 1 на-
стоящего постановления.
2.2. Выплачивать денежные средства на обеспече-

ние бесплатного проезда из средств субвенции об-
ластного бюджета Ленинградской области на 2019
год.
2.3. Произвести перерасчет выплаты по обеспече-

нию бесплатного проезда детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, находящимся
под опекой (попечительством), в приемных семьях,
проживающим на территории муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области, с 01 января 2019 года.
3. Настоящее постановление разместить на офици-

альном сайте администрации МО Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области в сети Ин-
тернет и опубликовать в средствах массовой инфор-
мации.
4. Постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования, применяется к правоотно-
шениям, возникшим с 01 января 2019 года.
5. Контроль за исполнением данного постановления

возложить на заместителя главы администрации по
социальным вопросам Котову Л. А.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации
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ПРОДАЁТСЯ
ВАЗ�21053,
2007 г. в., пр. 13 тыс. км, ин-
жектор, цв. синий, гаражный,
состояние идеальное, 110
тыс. руб., возможен торг.

Тел. 8-911-709-67-66.

Магазин «Лето»: г. Приозерск, ул. Чапаева, 14.
Приглашаем вас в наш магазин

за товарами по выгодным ценам!
У нас вы можете приобрести игрушки, детские това-
ры, канцтовары, посуду, сувениры, искусственные
цветы и пасхальные товары по низким ценам.

Приходите к нам! Мы вас приятно удивим!
Тел. 8-931-323-45-71.ИП Гурбанов Ш. А. Товар сертифицирован.

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

 Ал
ек

се
ев

 И
. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН

Срочно КУПЛЮ
2� или 3�комн.

КВАРТИРУ
от собственника или учас-
ток в городе Приозерске.

Тел. +7-953-148-52-25.

Куплю
автомашину

«Запорожец»,
можно без документов.
Тел. 8-921-371-04-70.

УБОРЩИЦА,
ДВОРНИК.
Тел. 8-950-012-95-77.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

Продам а/м
«Нива-2113»,
2000 г. в., покрашена, не гни-
лая, гаражная, 70 тыс. руб.

Тел. 8-921-371-04-70.

ТРЕБУЮТСЯ
ПРОДАВЦЫ

в промтоварные магазины
пос. Кузнечное.

Тел. 8-931-323-45-71,
8-931-295-94-17.

В организацию

требуется
специалист
по работе

с клиентами.
Требования:
- опыт работы в прода-
жах финансовых услуг/
продуктов от 3-х меся-
цев;
- среднее специальное/
высшее образование.
Условия:
- оформление в соответ-
ствии с ТК РФ;
- стабильная з/п, премии
по результатам работы;
- бесплатное обучение;
- интересная динамичная
работа в успешной ком-
пании.
Обязанности:
- консультирование кли-
ентов по продуктам ком-
пании;
- составление отчетнос-
ти;
- обеспечение эффектив-
ной работы офиса.

Полная занятость,
полный день.

Звонить по тел.
8-911-611-11-15.

1994 г. в., цвет чёрный, в хо-
рошем состоянии, не битая, не
гнилая, 95 тыс. руб., торг уме-
стен. Звонить в любое время.
Тел. 8-921-898-97-95,

8-911-955-81-12.

ПРОДАМ «НИВУ»,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ 9/36 от 11.04.2019 г.

Об освобождении Захаренко Н. В. от обязанностей
члена участковой избирательной комиссии с правом
решающего голоса избирательного участка № 786
В соответствии с пунктом 6 статьи 29, Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», частью 6 ст. 29 областного закона от 15.05.2013
года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участков Ле-
нинградской области», на основании личного письменного заявления Захаренко Н.
В. об освобождении ее от обязанностей члена участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 786 с правом решающего голоса территориальная изби-
рательная комиссия Приозерского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Освободить Захаренко Наталью Владимировну от исполнения обязанностей
члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 786 с правом
решающего голоса, предложенную Приозерским местным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Направить настоящее постановление в участковую избирательную комиссию
избирательного участка № 786.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красная звезда» и разместить
на сайте территориальной избирательной комиссии Приозерского муниципального
района Ленинградской области.

Е. КРАСОВ, председатель территориальной избирательной
комиссии Приозерского муниципального района;

И. ДУДНИКОВА, секретарь территориальной избирательной
комиссии Приозерского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ 9/37 от 11.04.2019 г.

О назначении члена участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 786

с правом решающего голоса Поспеловой Н. С.
В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка № 786 с правом решающего голоса Заха-
ренко Натальи Владимировны предложенной Приозерским местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соответствии со ста-
тьями 22, 27 и 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», «Порядком формирования резерва составов участковых
комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий» утверждённого постановлением ЦИК РФ от 05 декабря
2012 г. № 152/1137-6, «Методическими рекомендациями о порядке формирова-
ния территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муни-
ципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий», ут-
вержденными постановлением ЦИК РФ от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5,
ст. 14 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избирательных
комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» территориальная
избирательная комиссия Приозерского муниципального района ПОСТАНОВЛЯ-
ЕТ:

1. Назначить из резерва составов участковых комиссий территориальной избиратель-
ной комиссии Приозерского муниципального района Ленинградской области членом
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 786 с правом решаю-
щего голоса Поспелову Наталью Сергеевну, 1978 года рождения, образование высшее
профессиональное, администрация муниципального образования Красноозерное сель-
ское поселение, ведущий специалист, предложенную Приозерским местным отделе-
нием Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ленинградс-
кой области.

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную комиссию
избирательного участка № 786.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красная звезда» и разместить на
сайте территориальной избирательной комиссии МО Приозерский муниципальный
район Ленинградской области.

Е. КРАСОВ, председатель территориальной избирательной
комиссии Приозерского муниципального района;

И. ДУДНИКОВА, секретарь территориальной избирательной
комиссии Приозерского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ 9/38 от 11.04.2019 г.

Об освобождении Агонен О. Л. от обязанностей члена
участковой избирательной комиссии с правом

решающего голоса избирательного участка № 784
В соответствии с пунктом 6 статьи 29, Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», частью 6 ст. 29 областного закона от 15.05.2013
года № 26-оз «О системе избирательных комиссий и избирательных участков Ле-
нинградской области», на основании личного письменного заявления Агонен О. Л.
об освобождении ее от обязанностей члена участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 784 с правом решающего голоса территориальная изби-
рательная комиссия Приозерского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Освободить Агонен Ольгу Леонидовну от исполнения обязанностей члена уча-
стковой избирательной комиссии избирательного участка № 784 с правом решаю-
щего голоса, предложенную собранием избирателей по месту жительства, до исте-
чения срока полномочий.

2. Направить настоящее постановление в участковую избирательную комиссию
избирательного участка № 784.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красная звезда» и разместить
на сайте территориальной избирательной комиссии муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Е. КРАСОВ, председатель территориальной избирательной
комиссии Приозерского муниципального района;

И. ДУДНИКОВА, секретарь территориальной избирательной
комиссии Приозерского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№ 9/39 от 11.04.2019 г.

О назначении члена участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 784 с правом

 решающего голоса Меньшиковой М. В.
В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка № 784 с правом решающего голоса Агонен
Ольги Леонидовны предложенной собранием избирателей по месту жительства, в
соответствии с со статьями 22, 27 и 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», «Порядком формирования резерва со-
ставов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из
резерва составов участковых комиссий», утверждённого постановлением ЦИК РФ
от 05 декабря 2012 г. № 152/1137-6, «Методическими рекомендациями о порядке
формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комис-
сий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комис-
сий», утвержденными постановлением ЦИК РФ от 17 февраля 2010 года № 192/
1337-5, ст. 14 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе избира-
тельных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» террито-
риальная избирательная комиссия Приозерского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Назначить из резерва составов участковых комиссий территориальной избира-
тельной комиссии Приозерского муниципального района Ленинградской области
членом участковой избирательной комиссии избирательного участка № 784 с пра-
вом решающего голоса Меньшикову Марину Валентиновну, 1963 года рождения,
образование среднее профессиональное, кладовщика ООО «ОЗОН», предложен-
ную собранием избирателей по месту жительства.

2. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ленинградс-
кой области.

3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную комиссию
избирательного участка № 784.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красная звезда» и разместить
на сайте территориальной избирательной комиссии муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Е. КРАСОВ, председатель территориальной избирательной
комиссии Приозерского муниципального района;

И. ДУДНИКОВА, секретарь территориальной избирательной
комиссии Приозерского муниципального района

ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ
в аптечный пункт, расположенный по адресу:

ЛО, Приозерский р-н, п. ст. Громово.
Подробности по тел. 8-981-827-19-72, 8-965-013-51-18.

26 апреля в 18.00 на площадке у
гаража № 239 состоится собрание
членов ГСК-4 (4А).

Правление

Кадастровым инженером ООО «КАРТА» Ильиной Светланой Сергеевной,
квалификационный аттестат № 61-11-170; 191317, г. СПб, пл. А. Невского,
д. 2, литера Е (гостиница «Москва», 3-й подъезд), офис 318, e-mail: geo-
karta@inbox.ru, в отношении земельного участка, с кадастровым номером
47:03:0406002:94, расположенного по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, Мельниковское сельское поселение, пос. Горы, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бурова Алиса Витальевна; конт.

тел. 8-911-939-29-08.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится по адресу: Ленинградская область, Приозерский рай-
он, Мельниковское сельское поселение, пос. Горы, ул. Прибрежная, 17,
25.05.2019 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по

адресу: г. СПб, пл. А. Невского, д. 2, литера Е (гостиница «Москва», 3-й
подъезд), офис 2021 (ООО «КАРТА»), e-mail: geo-karta@inbox.ru. Конт. тел.
8 (812) 777-02-11.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-

сования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются в течение месяца со дня опубликования данного объявления по
адресу: г. СПб, пл. А. Невского, д. 2, литера Е (гостиница «Москва», 3-й
подъезд), офис 2021 (ООО «КАРТА»), e-mail: geo-karta@inbox.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется

согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Приозерский
район, Мельниковское сельское поселение, пос. Горы, находящийся в када-
стровом квартале № 47:03:0406002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район ЛО № 928 от 12 апреля 2019 года

Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные
организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования (детские сады), расположенные
на территории муниципального образования Приозерский

муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением администра-
ции муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области от 30.12.2009 года № 4829 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения регламентов исполнения муниципаль-
ных функций (предоставления муниципальных услуг) исполнительными
органами местного самоуправления муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области», Уставом муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области администрация муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление де-
тей в образовательные организации, реализующие образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады), расположенные на тер-
ритории муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области» (приложение 1).
2. Признать постановление администрации муниципального образова-

ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 3 фев-
раля 2017 года № 277 «Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постанов-
ка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные уч-
реждения, реализующие основную образовательную программу дошколь-
ного образования (детские сады)» утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-

совой информации и размещению на официальном сайте администра-
ции муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области в сети Интернет.
4. Разместить сведения о муниципальной услуге в региональной госу-

дарственной информационной системе «Реестр государственных и му-
ниципальных услуг (функций) Ленинградской области».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заме-

стителя главы администрации по социальным вопросам Котову Л. А.
А. СОКЛАКОВ, глава администрации

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сайте адми-
нистрации МО Приозерский муниципальный район www.priozersk.lenobl.ru в разде-
ле «Правовая база» - «Нормативно-правовые акты».

СДАМ КОМНАТУ в 2-комн. КВАРТИРЕ
в Приозерске надолго. Тел. 8-962-721-40-11, Николай.

СДАМ
КВАРТИРУ
в Приозерске на длитель-
ный срок.

Тел. 8-981-963-59-10.

Сдам
1�комн.
квартиру
с мебелью в Приозерске, 9/9.

Тел. 8-921-381-59-47.

Продам 1/2 дома, участок 4,5 сот., гараж, баню
в п. Ларионово. Тел. 8-951-686-14-76.

ПРОДАМ ДАЧУ
в садоводстве «Импульс»,
9 соток (свет, колодец, 2
сарая, туалет и домик, ку-
сты, яблони, земля вся
разработанная). Цена до-
говорная. Агентам на бес-
покоить.

Тел. 8-90-585-76-02.
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Соревнования идут по 4
группам для разного уровня
подготовки участников и
придуманы специально для
популяризации здорового об-
раза жизни и привлечения к
занятиям спортом через ори-
ентирование. Многие за это
время приняли участие и про-
должают заниматься целыми
семьями и даже поколениями
- от бабушек и дедушек до
внуков, мам, пап, братьев и
сестер. В среднем в соревно-
вании около 70-80 спортсме-
нов пробуют свои силы в те-
чение года на этапах кубка,
не считая болельщиков и ро-
дителей. Вот уже который
год вместе с приозерскими
спортсменами в кубке уча-
ствуют ребята из Кузнечного
и п. Петровское. И теперь уже
стало традицией - два из эта-
пов кубка проводить на их
территории. Под кубок созда-
но 8 карт на территории При-
озерска и Петровского. В

первенство СПб по ориенти-
рованию.
Победители в группах опре-

деляются по сумме 5 лучших
результатов из 8 этапов куб-
ка, причем внутри групп меж-
ду собой могут сравнить свои

ста-Надежда» - для совсем ма-
леньких участников: детей от
6 лет и младше. Это группа,
где родители могут погулять
по дистанции с детьми в по-
исках КП. Самому младшему
участнику в этой группе было

«Кубок «Весты-2019»

В крепости Корела прошел финальный этап кубка
«Весты-2019». Эти соревнования проходят в 8 этапов,
начиная с сентября по апрель. В нынешнем году они
юбилейные - 5 лет, как клуб «Веста» проводит их при
поддержке Центра детского творчества, музея-крепос-
ти «Корела» и спорткомитета г. Приозерска.

По уже сложившейся тради-
ции все призеры соревнова-
ний помимо кубков и медалей
получили пригласительные на
фестиваль «Русская кре-
пость», который ежегодно
проходит в июле в крепости
Корела. А закончились сорев-
нования традиционным кон-
курсом «вестовских» блинов,
где главный приз от автора
книги Андрея Лихого «Смач-
нэго, панове! или Приятного
аппетита, господа!» получил
фруктово-блинный торт Оль-
ги Бойцовой.
Спасибо за помощь и поддер-

жку в проведении кубка Цен-
тру детского творчества, МБУ
ФКС «Центр физической
культуры, спорта и молодеж-
ной политики», администра-
циям п. Петровское и Кузнеч-
ное (за поддержку своих ре-
бят) и сотрудникам музея - за
гостеприимство и давнее со-
трудничество. Отдельное спа-
сибо - Марии Лихой и Надеж-
де Михайловой за клубные
призы и дружбу.
И, конечно же, спасибо всем

участникам кубка за дружную
команду и хорошую компа-
нию!
И ждем вас всех и новых уча-

стников осенью на дистанци-
ях кубка «Весты-2020»!
А для тех, кто заинтересовал-

ся ориентированием, - всю
информацию о кубке и ориен-
тировании можно посмотреть
на страницах нашего клуба
ВКонтакте https://vk.com/
vesta_priozersk.
И приглашаем родителей

вместе с детьми в наш клуб в
сентябре в Центре детского
творчества (запись с мая по
август).

Клуб спортивного
ориентирования «Веста»
Фото И. СКВОРЦОВОЙ

Ориентировщики завершили
дистанцию года

2019 году планируются еще
карты в Кузнечном и Севас-
тьяново.
А судейство кубка осуще-

ствляет дружная бригада
членов нашего клуба - семьи
Анненковых, Лукашевичей,
Никифоровых-Тюменевых,
Михаил Рузавин, Тамара Со-
колова и главный судья со-
ревнований Ирина Скворцо-
ва.
Эта бригада уже стала ква-

лифицированной судейской
бригадой и принимала учас-
тие в судействе более круп-
ных соревнований - таких как

силы как взрослые спортсме-
ны, так и молодые с ветерана-
ми. Специально для этого
придуман возрастной коэффи-
циент при подсчете результа-
тов, который позволяет урав-
нять шансы на победу среди
участников группы.
Самая «крутая» группа -

группа А «Веста-Профи», в
ней соревнуются опытные
спортсмены. Группа В «Вес-
та-Юниор» - для начинающих
ориентировщиков: как детей,
так и взрослых. Группа С «Ве-
сточка» - для юных (7-12 лет)
спортсменов. И группа Д «Ве-

чуть больше двух лет.
В V юбилейном кубке «Вес-
ты-2019» победителями ста-
ли:
группа «ВЕСТА-ПРОФИ»:
1 место - Антонина Платоно-

ва (п. Петровское);
2 место - Михаил Пашков

(Приозерск, ЦДТ);
3 место - Сергей Аксенов

(Приозерск);
группа «ВЕСТА-ЮНИ-

ОР»:
1 место - Тимофей Ерохов

(Приозерск, ЦДТ);
2 место - Даниил Верин (п.

Петровское);

3 место - Никита Новик (п.
Петровское);
группа «ВЕСТОЧКА»:
1 место - Максим Матыгулин

(п. Петровское);
2 место - Егор Шемякин (п.

Петровское);
3 место - Сафар Раджабов

(Приозерск, ЦДТ);
группа «ВЕСТА-НАДЕЖ-

ДА»:
1 место - Никита Пушкин

(Приозерск, ЦДТ);
1 место - Ярослав Гроздовс-

кий (Приозерск, ЦДТ);
3 место - Таисия Волгушева

(Приозерск, ЦДТ).

Победители группы “Весточка” (слева направо) Максим Матыгулин, Егор Шемя-
кин, Сафар Раджабов и мастер спорта, член сборной России по спортивному
ориентированию, выпускник клуба “Веста” Антон Лукашевич.

На дистанции кубка «Весты-2019» правнук Людмилы
Анисимовой Никита Пушкин.

Перед стартом Светлана Ерохова изучает карту.

20 апреля в концерт-
ном зале Приозерской
детской школы ис-
кусств состоялся
школьный конкурс
инструментального
творчества для млад-
ших классов «Весен-
ние ласточки».

Мероприятие подобного
рода, именно для младшек-
лассников, в  школе проводи-
лось впервые. Поэтому осо-
бенно волновались не только
участники конкурса, многие
из которых в первый раз вы-
ступали на сцене, в свете со-
фитов и перед аудиторией
зрителей. Переживали также
организаторы и члены жюри.
Но всем удалось справиться
с переполнявшими их эмоци-
ями. Ребята, не раз репетиро-
вавшие с преподавателями и
самостоятельно заявленные
на конкурс композиции, выс-
тупили достойно. Мелодич-
ные звуки рояля, гитары, ак-
кордеона и флейты радовали
слух. Кто-то играл безукориз-
ненно, у кого-то были недо-
четы, но  главное, что все

“Весенние ласточки”
В Приозерской детской школе искусств

конкурсанты совладали с
волнением, правильно держа-
лись во время выступлений,
соблюдая сценический эти-
кет.
Предваряя церемонию на-

граждения, председатель
жюри директор школы Тать-
яна Мельникова отметила
важность состоявшегося ме-
роприятия, как возможность
для ребят сделать свои пер-
вые серьезные шаги в творче-
стве. Сначала были вручены
кубки призерам первой возра-
стной группы: за третье мес-
то - Таисии Ермак и Викто-
рии Груздевой, за второе ме-
сто - Виктории Андреевой и
Анастасии Воробьевой, за
первое место - Полине Трой-
на и Алексею Кутепову. По-
том на сцену поднялись при-
зеры второй возрастной груп-
пы. Третье место заняли Ев-
гений Иванов и Екатерина
Баженова, второе - Дарья Пу-
зикова и Иван Звездилин,
первое место - у Ксении Ляп-
чук.

Татьяна НОТА

Фото автораАлексей Кутепов. Евгений Иванов.
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

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.

Дома, бани, беседки, фундаменты. Заборы
из металлопрофиля и деревянные. Каркас-
ное строение. Крыши любой сложности.
Внутренняя и наружная отделка: вагон-
ка, сайдинг, ламинат, гипрок, керамическая
плитка. Установка окон и дверей.

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Тел. 8-963-344-80-71.
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Мы ВКонтакте:

https://vk.com/club163015330

Продажа и доставка

 Цена от 37 руб. 50 коп.
Тел. 8-921-994-41-48,

8-921-909-38-44.

ДИЗЕЛЬНОГО
ТОПЛИВА.
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Организации (п. Мельниково) на постоянную работу

требуются РАСПИЛОВЩИКИ
на пилораму

и ПОМОЩНИКИ РАСПИЛОВЩИКА.
Тел. 8-921-974-52-78.

СРУБЫ
домов, бань.
Ручная рубка.

Тел. 8-981-352-51-56. Л
ео
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г. Приозерск, ул. Ленина, 35-а
(бывший магазин № 31).
Тел. 8-965-003-85-60, 8-952-223-14-91.

  Затеял ремонт -

           
    загляни

        в «Комфорт»!
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СЕМЬЯ (4 человека)
СНИМЕТ ДАЧУ

или 2-КОМН. КВАРТИРУ
на 2-2,5 мес. с середины
июня.

Тел. 8-931-227-53-03.

27 апреля баня п. Коммунары работает:
- с 11.00 до 15.00 - женская;
- с 16.00 до 21.00 - мужская.

28 апреля баня не работает.

ПЗ «Расцвет» предлагает

высококачественный
КОМБИКОРМ,

ЗЕРНО:

Тел. 8-921-782-99-95.
Магазин расположен: д. Кривко, ул. Фестивальная.

Для оптовых покупателей скидки.
ДЕЙСТВУЕТ ДОСТАВКА.

В наличии комбикорм Тосненского
комбикормового завода (мелкая гранула).

ПК1-2 Несушка Эконом - 457.5 руб./30 кг
ПК1-1 Несушка Баланс - 540 руб./30 кг
ПК-5 Бройлер Старт - 817.5 руб./30 кг
ПК-6 Бройлер Рост - 817.5 руб./30 кг
ДК-52 Сытный Перепел - 652.5 руб./30 кг
СК-7 Свинья Баланс - 455 руб./35 кг
КК90/2 Кролик - 480 руб./30 кг
Кормосмесь универсальная - 420 руб./35 кг
КРС удой - 740 руб./40 кг
Травяная мука - 780 руб./40 кг

ПОКУПАЮ СТАРИНУ �
мебель, самовары,

книги, фарфор
и многое другое �
эпохи СССР.

Тел. 8-911-178-31-31

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

Продам ВАЗ-2105,
1985 г. в., пр. 30 тыс. км, сто-
яла в сухом гараже в СПб, по-
менены все резинки, шланги,
ремни, трубки, амортизаторы
на 70 тыс. руб. Авто припод-
нято, как «Нива», делал для
леса, рыбалки. Много новых
колёс. Цена 40 тыс. руб.

Тел. 8-911-209-83-07.

ДРОВА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(берёза,
осина, ольха) (навоз

домашний,
перегной,

НЕДОРОГО)

Тел. 8-981-699-52-74.
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
офисные и производственные

ПОМЕЩЕНИЯ
в п. Сосново, 600 м от ж/д станции,

также есть возможность АРЕНДОВАТЬ
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

с инфраструктурой. Аренда от собственника.
По всем вопросам обращаться по тел.

8-921-393-02-84, 8-921-946-14-01, 8 (812) 457-07-31.


