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Цена в розницу - договорная
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38 начинающих предприни�
мателей в Ленинградской

области получили субсидии
на открытие своего бизне�

са. Их размер вырос на
60% в текущем году. Разо�

вая помощь от комитета по
труду и занятости состави�

ла 192 тысячи рублей.

"Обещания" и "реальность""Обещания" и "реальность""Обещания" и "реальность""Обещания" и "реальность""Обещания" и "реальность"
� как проходит мусорная� как проходит мусорная� как проходит мусорная� как проходит мусорная� как проходит мусорная
реформа в  Приозерскомреформа в  Приозерскомреформа в  Приозерскомреформа в  Приозерскомреформа в  Приозерском
районерайонерайонерайонерайоне
На словах всё красиво, а в действи-
тельности - изобилие крыс и мусо-
росвалки у контейнерных площадок.
Что говорит закон и кто должен его
выполнять?
Открытые обращения к губернатору
и уполномоченному по правам
человека.

Поясняет начальник Управления
Пенсионного фонда России в При-
озерском районе Лариса Иванина.

Кому полагается индекса�Кому полагается индекса�Кому полагается индекса�Кому полагается индекса�Кому полагается индекса�
ция, кому � выплата,ция, кому � выплата,ция, кому � выплата,ция, кому � выплата,ция, кому � выплата,
а кому � досрочный выхода кому � досрочный выхода кому � досрочный выхода кому � досрочный выхода кому � досрочный выход
на пенсиюна пенсиюна пенсиюна пенсиюна пенсию

Опасная для жизниОпасная для жизниОпасная для жизниОпасная для жизниОпасная для жизни
частная собственностьчастная собственностьчастная собственностьчастная собственностьчастная собственность
Когда жильцы многоквартирных
домов на Ленинградской, 34,
и Ленинградской, 34-а, в пос. Мель-
никово оформляли право собствен-
ности на свои неблагоустроенные
квартиры, они даже подумать
не могли, какими проблемами обер-
нётся для них эта приватизация.
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  Выписывайте

и читайте свою

      «звёздочку»!

В этот период предоставляются
 специальные скидки

для подписчиков
      как со стороны издателя,

так и почты.

ОсталосьОсталосьОсталосьОсталосьОсталось     44444     дндндндндня!я!я!я!я!

        Подписка на "Красную звезду"

            по сниженным ценам

            по сниженным ценам

            по сниженным ценам

            по сниженным ценам

            по сниженным ценам!

во всех отделениях Почты России проходит

 Всероссийская декада подписки на II полугодие 2019 года

Не пропустите!Не пропустите!Не пропустите!Не пропустите!Не пропустите!

от производителя
ТЕПЛИЦЫ

Скидки пенсионерам.
АКЦИЯ

Мы находимся: г. Приозерск, ул. Советская, 5,
рынок «Атлант».

ООО «Прозрачный Мир» ОГРН 1097847025473

Подробности по тел. 8-921-763-57-64.

Не пропустите!Не пропустите!Не пропустите!Не пропустите!Не пропустите!

Экоквест в Приозерске собрал больше сотни участников
и около трёх тонн мусора.

ПоддержимПоддержимПоддержимПоддержимПоддержим
нашу землячку!нашу землячку!нашу землячку!нашу землячку!нашу землячку!
Открыто онлайн голосование
III Межрегионального конкурса
сочинений "Я - гражданин России!"
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Поднесите
смартфон для
распознавания
QR-кода и перехо-
да на электрон-
ную версию
материала
“Красной звезды”.



Чистые и азартные игры
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Вместо того чтобы в чудесный жар-
кий денёк отдыхать на дачах и жарить
шашлычки на природе, участники
массированного наступления на му-
сорные отходы за два часа очистили
красивую лесополосу, собрав около
трёх тонн мусора.

Кто отвечает за содеянное?Кто отвечает за содеянное?Кто отвечает за содеянное?Кто отвечает за содеянное?Кто отвечает за содеянное?
На вопросы корреспондента "Крас-

ной звезды" ответила инициатор ме-
роприятия Виктория Виноградова из
Приозерска.
В феврале этого года в сети "ВКон-

такте" она нашла информацию, в ко-
торой говорилось, что любой человек
может предложить себя в качестве
организатора экоквеста "Чистые
игры" в своем городе. Приозерск ни-
когда не принимал участия в мероп-
риятиях одноименного общественно-
го движения, зародившегося пять лет
назад в г. Санкт-Петербурге и объе-
динившего за это время не только го-
рода России, но и другие страны.
Недолго думая, она связалась с орга-

низаторами этого проекта и честно
призналась, что ничего подобного
никогда не проводила, но очень хо-
чет, чтобы и Приозерский район стал
участником весеннего Кубка чистоты.
Её поддержали, дали буквально по-

шаговую инструкцию, что и как де-
лать. Через месяц она познакомилась
в интернете с позитивной, деятельной
Кристиной Серкиной из Санкт-Петер-
бурга. Когда же к осуществлению за-
думанного присоединилась админис-
трация Приозерского района, у кото-
рой есть опытная команда по прове-
дению массовых мероприятий, а про-
ект "Чистые игры" получил грант гу-
бернатора Ленинградской области, то
стало ясно, что проекту быть!
В этом году в "Чистых играх" при-

няли участие Приозерский, Всево-
ложский (Новое Девяткино), Лужский
районы, Кировск и Гатчина. Поддер-
жку весеннему Кубку чистоты в Ле-
нинградской области также оказали
комитет по печати и связям с обще-
ственностью Ленинградской области
и "Управляющая компания по обра-
щению с отходами в Ленинградской
области". Со своей стороны они из-

18 мая в 11.45 на бывшем аэродроме г. Приозерска более 100 человек в белых футболках по команде и под задорную музыку
с азартом ринулись в окрестные лесополосы, заваленные мусором. С бейджами на футболках, на которых вместо имён значи-
лись номера команд, в ярких желтых перчатках, с большими мусорными пакетами, дети и взрослые буквально носились
по тропинкам, между деревьями и полянками, где хранились плоды "цивилизованного" отдыха людей.

готовили футболки, печатную, рек-
ламную и сувенирную продукцию.
Региональный оператор по обраще-
нию с отходами, кроме сувенирной
продукции, выделил денежные сред-
ства для проведения мероприятия,
принял мусор на трёх полигонах бес-
платно, а его сотрудники стали учас-
тниками экоквеста, представив свои
команды.

ются команды, но и на самом мероп-
риятии в онлайн режиме ведется под-
счет баллов.
Творческой команде "Красной звез-

ды", чтобы создать мультимедийный
проект с видео и множеством фото-
графий, пришлось пробежать не один
километр, чтобы запечатлеть самые
яркие моменты игры в Приозерске.

Итоги в ПриозерскеИтоги в ПриозерскеИтоги в ПриозерскеИтоги в ПриозерскеИтоги в Приозерске
18 мая в весеннем кубке "Чистых

игр" приняли участие жители 70 го-
родов России, и среди них - приозер-
цы.
Собранные отходы, как обещают

организаторы и официальные партне-
ры проекта, будут утилизированы,
половина уйдёт во вторичную пере-
работку.
Среди участников экологического

квеста были замечены представители
всех школ г. Приозерска, различных
общественных организаций, работни-
ки социальной защиты, управляющих
компаний, отряда государственной
противопожарной службы и просто
обычные жители, откликнувшиеся на
призыв сделать город чище.
В финале мероприятия участники в

шуточной форме представили най-
денные во время сбора мусора "арте-
факты". Всех накормили замечатель-
ным обедом, а ведущий Владислав
Рябчиков с воодушевлением назвал
победителей, набравших наибольшее
количество баллов за игру.
По итогам 1-е место в игре заняла

команда 142 ПЧ, 2-е - "Управдомуш-
ки", а 3-е досталось команде "По-
крышки", в состав которой входили
старшеклассники СОШ № 5.
Все получили замечательные призы

от партнеров.
Проект "Чистые игры" - это новый

подход к формированию экологичес-
кой культуры, образованию в сфере
раздельного сбора мусора, изменению
представления горожан об уборке тер-
ритории, отличный отдых и азартная,
в хорошем смысле этого слова, игра.
По последним данным во время "Чи-

стых игр" было собрано 260 мешков
мусора. Из них 186 отвезено на пере-
работку: 76 мешков стекла, 39 - ме-
талла, 71 - пластиковых бутылок.
После удачно проведенного перво-

го мероприятия инициаторы проекта
надеются, что "Чистые игры" будут
иметь продолжение не только в горо-
де, но и в поселениях Приозерского
района.

Ирина КОЛЧАК

соответствии с тематикой - "Зелёный
патруль", "ДоброЧист", "Экологика",
"Чистый Приозерск", "Проспект эко-
логии".
Всего в экологической игре приня-

ли участие 33 команды. Скупщики
(они же волонтёры) принимали отсор-

тированный мусор.
Для того чтобы сделать игру более

динамичной и сразу посчитать, кто
набрал больше всего баллов, создате-
ли "Чистых игр" разработали сайт
cleangames.ru. На нем не только
анонсируются все игры, регистриру-

"Мафиозники""Мафиозники""Мафиозники""Мафиозники""Мафиозники"
против "Зелёного патруля"против "Зелёного патруля"против "Зелёного патруля"против "Зелёного патруля"против "Зелёного патруля"

Заглянув в реестр, где регистрирова-
лись участники экосоревнований, мы
сразу поняли, что здесь нет никакого
официоза и все пришли не только по-
трудиться, но и весело провести вре-
мя. Большинство названий команд
вызывали улыбку - "Мафиозники",
"Товарищ", "Короеды", "Зайки-управ-
ляйки", "Садовые бобры", "Костёр",
"Цветочек", "Газонокосильщики",
"Белочки". Были и те, кто решил на-
звать свой маленький коллектив, со-
стоящий по правилам из 4 человек, в
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В финале мероприятия участники в шуточ-

ной форме представили найденные

во время сбора мусора "артефакты".

Участники
экоквеста
собрали

 199 шин
и покрышек.

Дети не отставали
от взрослых ни в чём!

 ЭКОКВЕСТ
В ПРИОЗЕРСКЕ

Участникам ак-

ции выдавали

футболки, пер-

чатки и инвен-

тарь для уборки. Чистые и азартные игры

Фото А. ЧИРКУНОВА
и В. НЕСТЕРОВА

124 жителя Приозерска приняли

участие в экологическом

квесте "Чистые игры".
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Первые итоги мусорной реформы

ОплатаОплатаОплатаОплатаОплата
с квадратных метровс квадратных метровс квадратных метровс квадратных метровс квадратных метров

ОБЕЩАНИЯ
В рекламных плакатах и других ин-

формационных сообщениях четко
сказано, что для расчета суммы за
услугу по утилизации мусора в мно-
гоквартирных домах (МКД) необхо-
димо умножить кв. м жилой площа-
ди на тариф 6,35 руб.
На каждой двери подъезда висели

плакаты, а также были заказаны
мультипликационные фильмы, в
которых отражена простота подсче-
та сумм за обращение с ТКО.
РЕАЛЬНОСТЬ
 На самом деле, чтобы разобрать-

ся в квитанции, необходимо воору-
житься калькулятором и произвес-
ти расчеты по формуле. Нормати-
вы накопления ТКО измеряются в
единицах массы (кг).
На сайтах ЕИРЦ и Регоператора

ТКО только 30 апреля появилась
новость об изменениях в расчете
стоимости услуги по ТКО:
"Согласно формуле 9 (2) Правил

предоставления коммунальных ус-
луг, утвержденных Постановлени-
ем Правительства № 354 от
06.05.2011 г., размер платы за услу-
гу по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами в жилом по-
мещении определяется исходя из
общей площади жилого помещения
на основании нормативов накопле-
ния твердых коммунальных отходов
по формуле 9 (2), где:
Si - общая площадь i-го жилого

помещения;
NHi - норматив накопления твер-

дых коммунальных отходов;
Tотх - цена на коммунальную ус-

лугу по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами".
Форма единого платежного доку-

мента (квитанции) установлена рас-
поряжением правительства Леноб-
ласти № 671-р от 11.12.2014 г.
Для расчета стоимости услуг по

обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами в едином расчетном
документе (квитанции) указаны сле-
дующие графы: объем услуг, тариф
и сумма к начислению (всего начис-
лено за период). Объем услуг - это
произведение норматива накопления
твердых коммунальных отходов на
1 кв. м, поделенный на 12 (месяцев),
и общей площади жилого помеще-
ния. Тариф - это тариф регионально-
го оператора, включая НДС, рассчи-
танный исходя из единицы измере-
ния - килограмма. Сумма к начисле-
нию (всего начислено за период) -
это произведение объема услуг на
тариф регионального оператора.

Крысы, антисанитария:Крысы, антисанитария:Крысы, антисанитария:Крысы, антисанитария:Крысы, антисанитария:
за что платим?за что платим?за что платим?за что платим?за что платим?

ОБЕЩАНИЯ
Объяснение, почему Приозерский

район выбран первым для вхождения
в мусорную реформу, было простым.
Руководитель управления Ленинг-
радской области по организации и
контролю деятельности по обраще-
нию с отходами Николай Борисов
рассказывал об этом на встрече с
представителями СМИ в Приозерс-
ком районе, на встрече СМИ с губер-
натором Александром Дрозденко.
22 апреля в журнале "Строитель-

ный еженедельник" появилось ин-
тервью с Николаем Борисовым под
заголовком "Приоритет отдается пе-

Квитанции ЖКУ, полученные жителями района за апрель со
строкой "Обращение с ТКО" (твердыми коммунальными отхо-
дами), вызвали бурю эмоций, в редакцию стали поступать
звонки, приходить письменные обращения.
Чтобы стало понятно, в чем причина, можно сравнить всю
информацию, касающуюся этого вопроса, разделив её на два
понятия - "Обещания" и "Реальность".

 в Приозерском районе

реработке отходов", в котором он
сказал: "Приозерский район был
выбран в качестве пилотного, в ча-
стности, и потому, что в нем дого-
ворами на вывоз мусора охвачено
больше всего частных домовладе-
ний - 84%, а это является важной со-
ставной частью реформы. В насто-
ящее время все мусорные баки
района приведены в единую сти-
листику (окрашены и брендиро-
ваны логотипом регионального
оператора)".
Так ли это?
РЕАЛЬНОСТЬ
Приозерск - главный город района.

Контейнерные баки для мусора ста-
рые, не имеют крышек, ограждения
на многих площадках сломаны.
Вывоз мусора организован относи-
тельно регулярно в центральной ча-
сти, а на окраинах рядом с контей-
нерами - мусоросвалки.
Красноречиво об этом говорит сни-

мок, сделанный на ул. Цветкова,
рядом со Школой русской культу-
ры, где к тому же сама площадка
находится ближе чем на 20 метров
от жилого дома.
Еще один фотофакт. Мусорная пло-

щадка рядом со зданием, где нахо-
дится отдел городского хозяйства
приозерской администрации, на Жу-
ковского, 9, кишит крысами. Сразу
за ограждением - большое количе-
ство крысиных нор. Во время съем-
ки обитатели помойки забирались в
контейнеры, запрыгивая на них, за-
тем скрывались через большие дыры
в заборе, ныряя в норы. По расска-
зам жителей ближайших домов, к
площадке подходить страшно, а
мальчики устраивают жестокие игры
с крысами, забрасывая их камнями.
На вопрос, должны ли контейнеры

быть оборудованы крышками, за-
данный официальным лицам, точ-
ного ответа корреспондент "Крас-
ной звезды" не получила, но инфор-
мация об этом имеется в свободном
доступе в интернете.
В других регионах по заявлению

прокуратуры, через суды ответствен-
ных за мусорные контейнерные баки
обязывают заменить их на те, что
соответствуют нормативам,  в конк-
ретные сроки.

Контейнеры без крышекКонтейнеры без крышекКонтейнеры без крышекКонтейнеры без крышекКонтейнеры без крышек
� нарушение?� нарушение?� нарушение?� нарушение?� нарушение?

Кто должен озаботиться этим воп-
росом? В первую очередь, это те,
кто теперь отвечает за мусорные
баки. В нашем случае - региональ-
ный оператор по обращению с от-
ходами в Ленобласти.
Под воздействием порывов ветра,

бродячих животных и птиц утили-
зированные отходы из них распро-
страняются на прилегающую терри-
торию. Открытые баки дают сво-
бодный доступ опасным грызунам
к пищевым отходам и способству-
ют их размножению. Указанное по-
ложение вещей нарушает требова-
ния санитарно-эпидемиологическо-
го законодательства и законодатель-
ства об охране окружающей среды.
Контролирующие органы, начиная

от прокуратуры, Роспотребнадзора,
природоохранных структур, имеют
все основания выдвинуть требования
по замене мусорных контейнеров.
Все нормативные документы, при-

веденные ниже, взяты из официаль-
но опубликованных решений суда,
принятых в других регионах РФ.

неры металлические для бытового
мусора и пищевых отходов. В пун-
ктах 2.7-2.9 четко прописаны требо-
вания по окраске, креплении кры-
шек и даже оговаривается, что
"Крышки должны прилегать к кор-
пусу по всему периметру и свобод-
но открываться и закрываться. До-
пускается зазор между крышкой и
корпусом - не более 4 мм". Там при-
ведены все ГОСТы, которые никто
не отменял.
Очень важно обратить внимание на

пункты санитарно-эпидемиологи-
ческих правил СП 3.5.3.1129-02, ут-
вержденных Главным государ-
ственным санитарным врачом РФ
12.07.2002 г., где сказано, что "при
эксплуатации производственных,
общественных, жилых помещений,
зданий, сооружений, транспорта
следует соблюдать меры, препят-
ствующие миграции грызунов, со-
здающие неблагоприятные условия
для их обитания, в том числе: ис-
пользование тары, изготовленной из
материалов, устойчивых к повреж-
дению грызунами; использование
для хранения пищевых и бытовых
отходов плотно закрывающихся
емкостей, регулярная их очистка;
проведение других мероприятий,
предусмотренных санитарными
правилами, соответствующими про-
филю объекта".
Приведенные из официальных до-

кументов данные говорят о том, что,
если повышаются тарифы, то долж-
ны приниматься конкретные меры.
Приозерский район, который един-

ственный в области сегодня оплачи-
вает нововведения мусорной рефор-
мы, должен получить новые контей-
неры. Решение этой проблемы не на
словах, а на деле покажет дееспо-
собность чиновников и тех, кто по
роду своей деятельности обязан за-
ботиться об улучшении качества
жизни людей и их безопасности.
Пока только Николай Борисов в сво-

ем интервью корреспонденту "Стро-
ительного еженедельника" рассказы-
вает, что: "проводится реформа та-
рифообразования в этой сфере с вы-
нужденным повышением расценок
на услуги. Но это должно сопровож-
даться повышением их качества, а
также положительным влиянием на
экологическую обстановку...".
Полигоны, заводы по переработке

мусора - всё это в перспективе, а кры-
сы, стаи собак у незакрытых мусор-
ных контейнеров - рядом. Всегда на
решение этой проблемы не хватало
средств, и если решено начать рабо-
тать с отходами по-новому и с При-
озерского района, то жители долж-
ны увидеть реальный результат, а не
становиться инвесторами реформы,
внедряемой в области.
Покраска старых ржавых баков и

нанесение на них логотипа регио-
нального оператора - это очередная
попытка создания "потёмкинской
деревни" для отвода глаз.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора

Открытое обращение
общественности читайте на 6 стр.

Острая

тема

Мусорная площадка рядом со зданием,
где находится отдел городского хозяйства
приозерской районной администрации,
на Жуковского, 9, кишит крысами.
Сразу за ограждением - большое количество
крысиных нор.

 В соответствии с ч. 1 ст. 22 Феде-
рального закона от 30.03.1999 г. №
52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения",
отходы производства и потребления
подлежат сбору, использованию,
обезвреживанию, транспортировке,
хранению и захоронению, условия
и способы которых должны быть
безопасными для здоровья населе-
ния и среды обитания и которые
должны осуществляться в соответ-
ствии с санитарными правилами и
иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Ключевой законодательный акт -

это Федеральный закон от 24.06.1998
г. № 89-ФЗ "Об отходах производ-
ства и потребления", где в ст. 11 го-
ворится, что "индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица
при эксплуатации предприятий, зда-
ний, строений, сооружений и иных
объектов, связанной с обращением с
отходами, обязаны: соблюдать эко-
логические, санитарные и иные тре-
бования, установленные законода-
тельством Российской Федерации в
области охраны окружающей среды
и здоровья человека".
Согласно ст. 51 Федерального за-

кона "Об охране окружающей сре-
ды", отходы производства и потреб-
ления подлежат сбору, обезврежи-
ванию, хранению и захоронению,
условия и способы которых долж-
ны быть безопасными для окружа-
ющей среды.
В соответствии с п. 2.2.2. Санитар-

ных правил и норм СанПиН 42-128-
4690-88 "Санитарные правила содер-
жания территорий населенных
мест", для сбора твердых бытовых
отходов следует применять в благо-
устроенном жилищном фонде стан-
дартные металлические контейнеры.
Стандарты контейнеров прописа-

ны в отраслевом стандарте ОСТ 22-
1643-85 "Мусоросборники и контей-

Контейнерная площадка на ул. Цветкова,
недалеко от Школы русской культуры.
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- Лариса Владимировна, когда
будет произведена выплата пен-
сии с учетом индексации, если
гражданин уволился в декабре
2018 года?
- Статьей 26.1 Закона № 400-ФЗ

установлено, что работающим
пенсионерам суммы страховой
пенсии и фиксированной выплаты
к страховой пенсии выплачивают-
ся без учета индексации. Уточне-
ние факта осуществления (прекра-
щения) пенсионерами работы про-
изводится органом, осуществляю-
щим пенсионное обеспечение,
ежемесячно на основании сведе-
ний индивидуального (персонифи-
цированного) учета. Перерасчет
размера страховой пенсии с уче-
том индексации производится с 1
числа месяца, следующего за ме-
сяцем увольнения.
При увольнении в декабре 2018

года по сведениям персонифициро-
ванного учета, представленным в
январе 2019 года (за декабрь 2018
года), гражданин будет учтен со ста-
тусом «работающий», а уже в све-
дениях, представленных в феврале
2019 года (за январь 2019 года), - как
«неработающий». Однако решение
должно быть принято в марте 2019
года после поступления сведений в
феврале 2019 года. Размер пенсии с
учетом индексации должен быть пе-
ресмотрен с 1 января 2019 года, а
выплата произведена в апреле 2019
года (с учетом доплаты за период с
января по март 2019 года).
- Когда будет выплачена едино-

временная выплата ветеранам
боевых действий в Афганистане
в связи с 30-й годовщиной выво-
да советских войск из этой стра-
ны?

Кому полагается индексация, кому � выплата,
а кому � досрочный выход на пенсию

- В различных регионах страны
производятся единовременные де-
нежные выплаты к указанной дате,
но они не относятся к компетен-
ции территориальных органов
ПФР.
- Почему не увеличился размер

пенсии для 80-летних инвалидов
2-й группы?
- В соответствии с действующим

пенсионным законодательством в
случаях достижения пенсионером
возраста 80 лет либо установления
1-й группы инвалидности произво-
дится увеличение фиксированной
выплаты страховой пенсии. Граж-
данам, признанным в установлен-
ном порядке до 1 января 2010 года
инвалидами 2 группы 3 степени ог-
раничения способности к трудовой
деятельности, установление разме-
ров пенсий и ежемесячной денеж-
ной выплаты осуществляется как
инвалидам 1 группы. В связи с ус-
тановлением гражданину 2-й груп-
пы инвалидности 3 степени огра-
ничения способности к трудовой
деятельности устанавливается по-
вышенная фиксированная выплата
к страховой пенсии по старости в
размере, предусмотренном для ин-
валидов 1 группы. Правовых осно-
ваний для повторного ее увеличе-
ния в связи с достижением 80 лет
не имеется.
- Как получить справку о стаже

для оформления звания «Ветеран
труда»?
- Вопросы получения звания «Ве-

теран труда» и установление льгот
(компенсаций) лицам, награжден-
ным знаком «Ветеран труда», не
относятся к компетенции Пенсион-
ного фонда. За подробной информа-
цией рекомендую обращаться в тер-

услуг (НСУ) или его части в нату-
ральном виде подается получателя-
ми ежемесячной денежной выпла-
ты (ЕДВ) до 1 октября текущего
года на период с 1 января года, сле-
дующего за годом подачи заявле-
ния, и действует по 31 декабря года,
в котором гражданин (законный
представитель) обратится с заявле-
нием о возобновлении (отказе) пре-
доставления ему НСУ (полностью
или частично).
Обратиться в районное Управле-

ние Пенсионного фонда Российской
Федерации с заявлением можно
лично, через законного представи-
теля (по доверенности), по почте
(подпись должна быть заверена но-
тариально), через многофункцио-
нальный центр предоставления го-
сударственных и муниципальных
услуг (МФЦ) или через электрон-
ный сервис «Личный кабинет граж-
данина», открытый на официальном
сайте ПФР (данный электронный
сервис доступен всем пользовате-
лям, прошедшим регистрацию на
интернет-портале государственных
услуг: www.gosuslugi.ru).
- Учитывается ли в стаже муж-

чины, имеющего 42 года трудовой
деятельности, что дает ему льго-
ту по досрочному выходу на пен-
сию, период службы в армии?
- Нет, не учитывается. При исчис-

лении указанного стажа учитывают-
ся только периоды работы и (или)
иной деятельности, которые выпол-
нялись на территории Российской
Федерации при условии, что за эти
периоды начислялись и уплачива-
лись страховые взносы в ПФР, и
периоды получения пособия по обя-
зательному социальному страхова-
нию за период временной нетрудос-
пособности (ч. 9 ст. 13 Закона №
400-ФЗ).

Беседовала
Людмила ФЕДОРОВА

Фото предоставлено УПФР

Читатели нашей газеты задают множество вопросов, касаю-
щихся выплат индексации пенсий уволившимся пенсионерам,
выплат воинам-афганцам, инвалидам. Мы собрали все вопро-
сы и задали их начальнику Управления Пенсионного фонда
России в Приозерском районе Ларисе Иваниной (на снимке).

риториальный орган социальной
защиты населения по месту житель-
ства через МФЦ. Напоминаю еще
раз, что органы Пенсионного фон-
да Российской Федерации не выда-
ют гражданам справок о стаже с
указанием периодов работы и (или)
иной деятельности после установле-
ния пенсии. Органы власти (в том
числе органы социальной защиты
населения) в рамках межведом-
ственного электронного взаимодей-
ствия самостоятельно запрашивают
сведения об общей продолжитель-
ности страхового стажа застрахо-
ванного лица на дату формирования
запроса.
- Если у инвалида, получающего

ежемесячную денежную выплату,
возникла острая необходимость в
получении бесплатных лекарств,
как он может отказаться от полу-
чения набора социальных услуг
деньгами?
- Заявление о возобновлении (от-

казе) получения набора социальных

Цифра �
осенью

 По решению Минсвязи Ленин-
градская область перейдет на
цифровое вещание в октябре.
 В соответствии с приказом Ми-

нистерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
России сроки отключения в реги-
оне сдвинулись с 3 июня на 14 ок-
тября. Это позволит перейти на
новый формат вещания без ущер-
ба для ленинградцев, выезжающих
на дачи на летний период.
Для удобства жителей области с

13 по 27 мая комитет цифрового
развития совместно с ФГУП
«РТРС» и волонтерами совершит
выезды в девять районов. Специа-
листы комитета и почти 400 обу-
ченных молодых людей будут раз-
давать информационные материа-
лы, помогать настраивать оборудо-
вание и рассказывать населению о
мерах социальной поддержки, дей-
ствующих в регионе.
Напомним: для социальной под-

держки отдельных категорий насе-
ления по переходу на цифровое те-
левидение в регионе предусмотре-
на компенсация затрат на приоб-
ретение и установку оборудования
цифровых приставок в размере до
3 тысяч рублей.
По вопросам перехода на цифро-

вое телевизионное вещание мож-
но обратиться на федеральную «го-
рячую линию» - 8 (800) 220-20-02,
а также организованную в регио-
не «горячую линию» - 8 (812) 679-
01-05.
По вопросам компенсаций мож-

но обращаться в ГКУ «Центр со-
циальной защиты населения» - 8
(813) 703-88-33.

ВСЕРОССИЙСКАЯ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Всё о дачных проблемах
 С 20 по 24 мая Федеральная кадастровая палата Росреестра
в рамках Всероссийской недели правовой помощи владельцам
загородной недвижимости проведет «горячие линии» и дни
открытых дверей по всей стране.

Что можно строить на садовых уча-
стках? Как прописаться на даче?
Нужно ли платить налог на тепли-
цы? Как избежать излишнего нало-
гового бремени и не попасть под
штрафные санкции? Что признает-
ся самостроем? Как перевести садо-
вый дом в жилой и наоборот? На эти
и другие вопросы дачников ответят
специалисты Федеральной кадаст-
ровой палаты Росреестра.
Как отметил глава Федеральной

кадастровой палаты Парвиз Тух-
тасунов, значительные изменения в
жизнь дачников внес федеральный
закон о ведении гражданами садо-
водства и огородничества, вступив-
ший в силу с 1 января 2019 года и
ликвидировавший понятие «дач-
ных» земель. Кроме того, до конца
февраля 2019 года для жилых стро-
ений, домов на садоводческих и дач-
ных участках действовал переход-
ный период (так называемая «дач-
ная амнистия»), в течение которого
разрешалось поставить объект на
кадастровый учёт и зарегистриро-
вать право собственности в упро-
щенном порядке.
«Все эти изменения вызывают

многочисленные вопросы со сторо-
ны владельцев приусадебных хо-
зяйств. Федеральное законодатель-
ство не всегда легко считывается
гражданами, поэтому необходимо
уделить внимание вопросам просве-

щения населения, особенно это ак-
туально в дачный сезон», - сказал
Парвиз Тухтасунов.
По словам главы Кадастровой па-

латы, проведение Всероссийской
недели правовой помощи позволит
гражданам разобраться в нововведе-
ниях, касающихся загородной не-
движимости, ликвидировать риски
неправильной трактовки законода-
тельства и возможных последствий.
«В 2019 году проведение тематичес-
ких «горячих линий» станет регу-
лярным, чтобы граждане со всей
страны могли получить разъяснения
специалистов по наиболее актуаль-
ным вопросам», - отметил П. Тух-
тасунов.
Ранее в нижнюю палату парламен-

та был внесен законопроект о про-
длении «дачной амнистии». В слу-
чае принятия законопроекта упро-

щенный порядок строительства и
регистрации прав в отношении жи-
лых домов, жилых строений, садо-
вых домов, построенных на дачных
и садовых земельных участках, пре-
доставленных до 4 августа 2018
года, будет действовать до 1 марта
2022 года. Также документом пред-
полагается предусмотреть бессроч-
ную возможность использования
упрощенного уведомительного по-
рядка в отношении жилых, садовых
домов, строительство которых нача-
то до 4 августа прошлого года. При
этом предлагается обязать органы
местного самоуправления информи-
ровать граждан о новых правилах
строительства домов на дачных и
садовых участках, на землях ИЖС
и о процедуре оформления прав на
них.
«Не все владельцы недвижимости

успели воспользоваться упрощен-
ным порядком оформления прав. С
начала августа прошлого года по 1
марта 2019 - фактически по конец
действия амнистии, этой возмож-
ностью воспользовалось более 170
тысяч граждан», - сказал руководи-
тель Федеральной кадастровой па-
латы Росреестра Парвиз Тухтасу-
нов. Продление «дачной амнистии»
позволит гражданам в облегченной
форме зарегистрировать права на
объекты собственности, отметил
он.

Ждём вас на день открытых дверей
23 мая с 10.00 до 17.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул.
Чапаева, д. 15, корп. 2, лит Б.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ  МЕРОПРИЯТИЕ  ОГИБДД

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ
В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ

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

Напоминаем правила перехода дороги
по пешеходному переходу:

 перед тем как переходить дорогу, остановитесь
у её края, чтобы оценить дорожную обстановку;
 внимательно посмотрите налево, направо и ещё

раз налево;
 убедитесь, что все автомобили остановились

и пропускают пешеходов;
 только после этого можно начинать переход.

Идти по переходу нужно размеренным шагом.
Во время движения по переходу продолжайте
наблюдать за дорожной обстановкой.

А. БАЛДОВ, начальник ОГИБДД

Детская безопасность
на дорогах

В целях восстановления навыков, связанных с безопасным поведением
на дороге, адаптации обучающихся и воспитанников к транспортной сре-
де в местах постоянного жительства, профилактики дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием несовершеннолетних и обеспечения безо-
пасности детей в период летних школьных каникул и летней оздорови-
тельной кампании с 20 мая по 3 июня ОГИБДД ОМВД России по При-
озерскому району проводит профилактическое мероприятие
«Внимание - дети!».



522 мая 2019 года, среда, № 35 (12191); www.приозерскзвезда.рф КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

Область добавит
на парки и скверы

Ленобласть выделила дополнительные средства на
обновление парков, набережных, скверов и улиц.
Губернатор А. Дрозденко подписал постановление о распре-

делении 45 млн рублей на реализацию проектов, признанных
в 2017 году победителями конкурса в номинации "Лучший
проект создания (или) благоустройства общественно значи-
мых публичных пространств общегородского значения" в рам-
ках проекта "Формирование комфортной городской среды".
Приозерск - победитель в категории "Парки и набережные" -

получит 10 млн руб. на благоустройство части планируемой
единой туристско-рекреационной парковой зоны (второй этап).
Второй лидер категории Тихвин - 4,7 млн руб. на территорию,
прилегающую к Вязитскому ручью и прудам Таборы.
Лучшими в категории "Скверы и площади" стали Сосновый

Бор (9,5 млн рублей на комплексное благоустройство городс-
кого сквера по ул. Космонавтов) и Волхов (4,4 млн рублей на
благоустройство парка по ул. Юрия Гагарина).
В категории "Улицы и бульвары" лучшими стали проекты

трех городов. Гатчине направлено 9,5 млн рублей для "Буль-
вара Науки", Ивангороду - 4,4 млн рублей на благоустрой-
ство территорий, прилегающих к пешеходному таможенно-
му пункту "Парусинка" и главному пешеходному таможен-
ному переходу в районе Кингисеппского шоссе и ул. Петрог-
радской. Подпорожье получило 2,3 млн рублей на инноваци-
онную архитектурно-градостроительную концепцию комп-
лексного благоустройства и перспективного развития аллеи
в градостроительном ансамбле жилого района города.
Всего в 2019 году на различные проекты по благоустрой-

ству во всех районах области направлено около 1 млрд руб.

Лучшим поселениям �
поощрение

Муниципальные образования Ленинградской облас-
ти получили дотации за высокие показатели в управ-
лении финансами.
На основании рейтинга и оценки качества победителями сре-

ди районов стали Киришский, Тихвинский и Волосовский.
За высокие показатели все три района получат дотации в раз-
мере 990 тыс., 757 тыс. и 753 тыс. руб. соответственно.
Среди городских поселений развернулась серьёзная борьба,

в результате которой одинаковое количество баллов набрали
Высоцкое городское поселение Выборгского района и Кириш-
ское городское поселение. Оба поселения получили дотацию
в размере 282 тыс. руб. каждое. Кузнечнинское городское
поселение Приозерского района получило дотацию в разме-
ре 370 тыс. руб., Заневское городское поселения Всеволожс-
кого района - 284 тыс. руб., Никольское городское поселение
Тосненского района - 282 тыс. руб.
Среди сельских поселений высокие результаты получили

Котельское СП Кингисеппского района (дотация - 396 тыс.
руб.), Радогощинское СП Бокситогорского района (302 тыс.
руб.) и Муринское СП Всеволожского района (302 тыс. руб.).
Всего на поощрение бюджетам муниципальных образований

Ленинградской области выделено 5 млн руб. из бюджета ЛО.

47�й регион режет гектары
Завершился первый приём заявок на распределение
земельных участков по программе «Ленинградский
гектар».
Теперь конкурсная комиссия рассмотрит поступившие до-

кументы на соответствие условиям конкурса и проведет за-
очный отбор претендентов. Прошедшие его будут приглаше-
ны на очную защиту своих проектов. Успешным результа-
том презентации станет предоставление земли под реализа-
цию новых фермерских проектов.
«Для «Ленинградского гектара» сформированы первые 11

участков. Если вдруг достойных проектов, отвечающих кри-
териям и прошедших отбор, окажется больше, они обязатель-
но получат землю - мы готовы после завершения первого кон-
курса объявить следующий тур. Регион крайне заинтересован
в том, чтобы в удаленные районы пришли талантливые и ак-
тивные фермеры. Новые хозяйства - это новое дыхание, новая
жизнь и развитие территорий», - подчеркнул зам. председате-
ля правительства ЛО - председатель комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.
К участию в первой волне проекта «Ленинградский гектар»

подано 36 заявок. Из них 20 - от жителей Санкт-Петербурга,
12 - Ленинградской области, две из Вологды, по одной из Коми
и Башкирии. В приоритете участников проекта - участки в Ло-
дейнопольском районе (на них претендуют 17 человек), Слан-
цевский район (9), Подпорожский (5), Бокситогорский (3).
Картофелеводством и выращиванием овощей открытого

грунта хотят заниматься 11 человек, разведением крупного
рогатого скота - 5, ягод - 4, овцеводством - 4, птицеводством
- 3, пчеловодством - 2. По одному фермеру намерены выра-
щивать зерновые культуры, чеснок и орехи.

ИНФОРМАЦИЯ  ПРЕСС-СЛУЖБЫ
ГУБЕРНАТОРА  И  ПРАВИТЕЛЬСТВА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА
Программа «Ленинградский гектар» реализуется в Бокситогор-
ском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском райо-
нах. Участникам программы предоставляется до 10 га земли и
грант до 3 млн руб. Всего в программе планируется задейство-
вать более 14 тыс. га земли. В бюджете региона 2019 года на
реализацию «Ленинградского гектара» заложено 60 млн руб.

Также на окружной этап
конкурса вышли работы
представителей Волховского,
Выборгского, Гатчинского,
Подпорожского, Кингисеппс-
кого, Лужского районов Ле-
нинградской области, горо-
дов Сосновый Бор, Лодейное
Поле, Сланцы и Кириши.
Межрегиональный конкурс

сочинений "Я - гражданин
России!" состоится на терри-
тории Северо-Запада России
уже третий раз. Инициатива
его проведения была выдви-
нута регионами в 2017 году и
получила активную поддерж-
ку аппарата полномочного
представителя Президента
РФ в Северо-Западном феде-
ральном округе.
Помощник полномочного

представителя главы государ-
ства в СЗФО Евгений Карпи-
чев подчеркивает, что учас-
тие в конкурсе - это, прежде
всего, "запрос педагогическо-
го сообщества, гражданского
общества, а не какая-то адми-
нистративная повинность".
В марте этого года школьни-

ки и студенты средних про-
фессиональных образова-
тельных заведений изложили
свои взгляды на граждан-
ственность и патриотизм в
конкурсных работах. Снача-

Поддержим нашу землячку!
Открыто онлайн голосование III Межрегионального конкурса

сочинений "Я - гражданин России!"

С 16 мая по 4 июня включительно жители Северо-Запада России могут стать
народными экспертами окружного конкурса сочинений "Я - гражданин России!",
приняв участие в онлайн голосовании на сайте оператора проекта - Стратеги-
ческого партнерства "Северо-Запад".
Честь Ленинградской области защищают 20 номинантов. Их работы были
отобраны из нескольких десятков тысяч сочинений по итогам областного этапа,
а затем направлены для размещения на сайте Стратегического партнерства и
проверки окружной комиссией. Среди претендентов на победу - представитель
Приозерского района. Каждый из интернет-пользователей может поддержать
Странникову Наталью, учащуюся 10 класса Сосновского центра образования.

ла сочинения проверяли учи-
теля на уровне школ и СПО,
затем - экспертные комиссии
муниципального и региональ-
ного уровней. В итоге из бо-
лее чем 250 тысяч работ на за-
вершающий этап конкурса и
суд окружной комиссии из 11
регионов Северо-Западного
федерального округа посту-
пило 219 сочинений. Все они
размещены в открытом дос-
тупе и ждут профессиональ-
ной оценки. Напомним, что
участие в творческом состя-
зании принимают учащиеся
7-8 классов, 9-10 классов, 11
классов и студенты городс-
ких колледжей и техникумов.
- Проект стал значимым об-

щественным явлением меж-
регионального масштаба, в
рамках которого не только
взрослые делятся своими зна-
ниями и опытом с детьми, но

и дети - со взрослыми. Важ-
но, что механизм отбора со-
чинений на окружной этап
абсолютно прозрачен, нет со-
мнений в объективности кри-
териев и итоговых оценках
экспертов, - прокомментиро-
вал помощник полномочного
представителя Президента
РФ в СЗФО Евгений Карпи-
чев.
Он отметил, что конкурс со-

чинений "Я - гражданин
России!" демонстрирует вы-
сокий профессионализм
школьных учителей и педаго-
гов среднего профессиональ-
ного образования, вовлечен-
ность семьи в формирование
гражданского самосознания
детей, а также привлекает
пристальное внимание реги-
ональных властей.
- На выходе мы получаем

уникальные в своем роде ра-
боты, в которых подрастаю-
щее поколение с потрясаю-
щей искренностью отвечает
на вопрос и рассуждает на
тему, что значит быть граж-
данином России? Сочинения,
выложенные на сайте офици-
ального оператора Конкурса,
должны быть обязательны к
прочтению всеми, кто рабо-
тает с молодежью, фактичес-
ки это масштабное и полно-

весное исследование граж-
данского самосознания и со-
циальной активности юных
граждан, - поделился помощ-
ник полпреда Евгений Карпи-
чев.
По правилам онлайн голосо-

вания, один интернет-пользо-
ватель сможет проголосовать
за понравившееся сочинение
в каждой возрастной катего-
рии только один раз. На зна-
комство с работами отведено
20 дней. Ровно столько вре-
мени потребуется и на экс-
пертную оценку работ, выс-
тавленных на сайте Стратеги-
ческого партнерства.
Окружная комиссия выявит

победителей в каждом из 11
регионов-участников по че-
тырем возрастным категори-
ям. Наряду с ними лауреата-
ми конкурса будут признаны
авторы ещё трех сочинений,
которые наберут наибольшее
количество голосов в ходе
открытого интернет-голосо-
вания. Все они будут пригла-
шены в Санкт-Петербург на
торжественную церемонию
награждения, участие в кото-
рой планирует принять пол-
номочный представитель
Президента РФ в Северо-За-
падном федеральном округе
Александр Гуцан.
Чествование лауреатов кон-

курса сочинений "Я - гражда-
нин России!", по традиции,
состоится в два этапа. Выпус-
кники 11-х классов получат
заслуженные награды 23
июня - в праздник Алые па-
руса. Студенты СПО и уча-
щиеся 7-10 классов прибудут
в Северную столицу в сентяб-
ре.
Прямая ссылка на онлайн

голосование: http://n-west.ru/
ja-grazhdanin-rossii-201

Д. ДЕДОВА,
руководитель

 пресс-службы
Стратегического

партнерства
"Северо-Запад"

Качество и безопасность
детских товаров

и детского отдыха
Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области

информирует, что 20 мая стартовала Всероссийская "горя-
чая линия" по вопросам качества и безопасности детских то-
варов и детского отдыха.
Специалисты Роспотребнадзора по Ленинградской облас-

ти проконсультируют потребителей по вопросам качества и
безопасности детской одежды, обуви, игрушек, по детскому
питанию, действующих нормативных гигиенических требо-
ваний к этой категории товаров, а также по услугам детско-
го отдыха.
Звонки по вопросам качества и безопасности детских това-

ров и детского отдыха будут приниматься от жителей Ле-
нинградской области по 3 июня 2019 года с 10.00 до 12.00 и
с 13.00 до 17.00 по телефонам:
8 (812) 365-47-05 (специалисты отдела защиты прав потре-

бителей);
365-35-91 (специалисты отдела санитарного надзора по ги-

гиене детей и подростков, по гигиене питания);
448-05-46, 448-05-11 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиоло-

гии в Ленинградской области"),
а также специалистами территориального отдела управле-

ния Роспотребнадзора по ЛО в Приозерском районе по теле-
фону - 8 (81379) 36-001 (отдел защиты прав потребителей) и
специалистами филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемио-
логии в ЛО в Приозерском районе" - 37-486.

Н. НИКИТЕНКО,
начальник территориального отдела управления

Роспотребнадзора по Ленинградской области
в Приозерском районе

"ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ"

Чтобы не омрачить каникулы
Впереди каникулы - чудное время, которое так ожидаемо

всеми ребятами. Это славные деньки, когда нет учебы и, со-
ответственно, отсутствует острая необходимость просыпаться
по будильнику. Но, как ни странно, на каникулах тоже сле-
дует кое о чем позаботиться. И речь, безусловно, не об уче-
бе....
Как известно, купание не только доставляет удовольствие,

но и служит хорошим средством закаливания организма. Но
необходимо помнить, что небрежность, лихачество, излиш-
няя шалость на воде нередко приводят к беде.
Напомните своему ребенку правила безопасного поведе-

ния на воде:
♦ купаться и загорать лучше на оборудованном пляже;
♦ если не умеет плавать, не следует заходить в воду выше

пояса;
♦ находиться в воде не более 15-20 минут, при переохлаж-

дении могут возникнуть судороги;
♦ не нырять с мостов, пристаней даже в тех местах, где ны-

ряли прошлым летом, так как за год мог понизиться уровень
воды или было что-то брошено в воду;
♦ прыгать с берега в незнакомых местах категорически зап-

рещается;
♦ нельзя заплывать за буйки, так как они ограничивают ме-

сто с проверенным дном - там нет водоворотов;
♦ нельзя заплывать далеко, так как можно не рассчитать сво-

их сил, чтобы вернуться к берегу;
♦ опасно подныривать друг под друга, хватать за ноги, пу-

гать, сталкивать в воду и заводить на глубину детей, не уме-
ющих плавать.
Безопасность на каникулах зависит от того как вы сами

научили вашего ребенка правильно вести себя дома, на ули-
це, на пляже. Если вы воспитали его правильно, то его
безопасность на каникулах будет обеспечена им самим.

Отдел ГОиЧС районной администрации
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Традиционной месячник проводил-
ся с 5 апреля по 5 мая в соответствии
с постановлением администрации в
целях повышения уровня благоуст-
ройства и санитарного состояния
города, населенных пунктов райо-
на, мест отдыха, территорий пред-
приятий и учреждений независимо
от форм собственности, привлече-
ния жителей района к уборке тер-
риторий и массовой посадке зеле-
ных насаждений по месту житель-
ства.
Как доложила на совещании замес-

титель главы администрации по жи-
лищно-коммунальному и городско-
му хозяйству Наталья Глумилина, во
всех поселениях были созданы шта-
бы по благоустройству, закреплены
территории за предприятиями, ком-

мерческими структурами, управляю-
щими компаниями. Разработаны
конкретные мероприятия, виды,
объемы работ, потребность в техни-
ке и транспорте. Планы по благоус-
тройству территорий были представ-
лены в отдел коммунального хозяй-
ства районной администрации.
Под особый контроль в канун 74-й

годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне была взята под-
готовка мест воинских захоронений,
памятников, памятных мест прекло-
нения людей к Дню Победы. Про-
ведены рейды по проверке состоя-
ния братских воинских захороне-
ний.
Еженедельно по пятницам в район-

ном штабе собирались сведения о
проделанной работе.

Итоги месячника по благоустройству
подвели в приозерской районной администрации

На совещании у главы администрации района Александра
Соклакова с главами городских и сельских поселений подвели
итоги прошедшего в районе месячника по благоустройству
территории Приозерского района. Фрагмент обращения к упол-

номоченному по правам чело-
века в Ленинградской облас-
ти Сергею Шабанову было
прислано в редакцию от об-
щественной организации "Об-
щество защиты прав потреби-
телей Приозерского района".

"Просим помочь восстановить
нарушенные права граждан, а
именно:
1. Предложить правительству
ЛО полностью раскрыть состав
и обосновать тариф на обраще-
ние с ТКО и нормы накопления.
Указать на то, что население как
Приозерского р-на, так и в це-
лом по России считает более
справедливым установление та-
рифа с 1 проживающего челове-
ка, а не с 1 кв. м жилой площа-
ди. В случае сохранения тарифа
по ТКО с 1 кв. м предложить
правительству срочно принять
все возможные меры к устране-
нию возникающей при этом дис-
криминации населения ЛО из-за
невозможности получить пере-
расчет платы за вывоз ТКО при
отсутствии человека в жилом
помещении более 5 дней. Ука-
зать на недопустимость измене-
ния тарифа и принятых прави-
тельством РФ единиц измерения
(1 чел. или 1 кв. м) в платежных
документах, произвести пере-
расчет выставленных с ошибка-
ми платежных документов.
2. До реального изменения каче-
ства работы регионального опе-
ратора и полного включения Ле-
нинградской области в "мусор-
ную реформу", принятия меха-
низмов реализации и обнародо-
вания прав на перерасчеты и
льготы по коммунальной услу-
ге обращения с ТКО не изменять
тариф на эту услугу для нашего
района, произвести перерасчет
по тарифам, существовавшим до
1 апреля. В настоящее время
имеется факт дискриминации
населения Приозерского района
по признаку места жительства,
так как тариф увеличен, а изме-
нений к лучшему нет.
3. Указать правительству и от-
ветственным организациям на
необходимость обнародования
четкого плана проведения ре-
формы, так называемой "дорож-
ной карты": кем и в какие сроки
будут восстановлены старые и
обустроены новые контейнер-
ные площадки; проведены рабо-
ты по замене контейнеров для
сбора ТКО и оснащению площа-
док необходимой информацией;
сроки и места появления экобок-
сов для сбора особо опасных ве-
ществ и предметов. Люди име-
ют право знать, на какие цели
будут израсходованы их деньги
и кем и когда будет предостав-
лен отчет об этом".

По поручению
 членов организации

письмо прислала
О. КОРНЕЙЧУК

За период проведения субботников
было убрано около 800 тыс. кв. мет-
ров территории. Порядок на ней на-
водили почти три с половиной ты-
сячи человек. Убрали на 41 памят-
ном месте (мемориалы, воинские
захоронения), 14 несанкциониро-
ванных свалок, собрали около четы-
рехсот кубометров бытовых отхо-
дов, отремонтировали и восстанови-
ли 35 малых архитектурных форм,
посадили 1987 деревьев и кустарни-
ков.
Вместе с жителями Приозерского

района в субботниках приняли уча-
стие сотрудники аппарата губерна-
тора и комитета местного самоуп-
равления правительства Ленинград-
ской области.
Однако, как отметила докладчик, в

некоторых поселениях спала актив-
ность, и в этом году количество уча-
стников трудовых десантов замет-
но снизилось. В целом по району
численность участвующих в суб-

ботниках уменьшилась на 1273 че-
ловека.
Среди поставленных на совещании

задач по дальнейшему благоустрой-
ству города и поселков - окосы тер-
риторий у многоквартирных домов,
общепоселковых и городских тер-
риторий, активизация работ по очи-
стке подвалов, покраске скамеек,
детских площадок, малых архитек-
турных форм, озеленению террито-
рий, в том числе высадке рассады
цветов, подготовка мест для купа-
ний в соответствии с требованиями.
Особое внимание предложено уде-
лить налаживанию работы с Регио-
нальным оператором и перевозчи-
ками ТКО по своевременному вы-
возу мусора и содержанию контей-
нерных площадок, определению до-
полнительных мест сбора ТБО, где
это необходимо.

14-я спартакиада поселений Приозерского района-2019

Пресс-служба администрации
МО Приозерский

 муниципальный район

ОТКРЫТОЕ
ОБРАЩЕНИЕ

ОБЩЕСТВЕННОСТИ

С 11 по 13 мая в г. Сыктывкаре Республи-
ки Коми прошел 2-й этап 9-й летней спар-
такиады учащихся России по вольной
борьбе, который проходит один раз в два
года. На таких важных соревнованиях
спортивную честь Ленинградской обла-

сти защищала спортсменка Приозер-
ской спортивной школы «Корела»
кандидат в мастера спорта РФ
Анастасия Олейник (СОШ № 1)
(на снимке), которая и стала по-
бедителем в своей весовой кате-
гории. Она была награждена куб-
ком, медалью и дипломом Мини-
стерства спорта РФ. Несмотря на
очень сильный состав участниц
соревнований, Анастасия показа-
ла искрометную, яркую борьбу.
Ее тренеру П. Олейнику вручен
диплом министра спорта РФ П. А.
Колобкова за отличную подготов-
ку спортсмена.

Успех
Анастасии

 Мини�футбол
 11 мая на футбольном поле Кузнеченской средней школы прошли со-

ревнования по мини-футболу среди мужских команд первой группы в за-
чет 14-й спартакиады поселений Приозерского района 2019 года. На поле
вышли команды Севастьяновского, Петровского, Сосновского, Мельни-
ковского, Громовского сельских поселений и команды из Кузнечнинско-
го и Приозерского городских поселений.
 В результате игр лидером стала команда Приозерского городского посе-

ления, второе место - у команды Сосновского сельского поселения и тре-
тье место заняла команда Кузнечнинского городского поселения.
 Команды, занявшие призовые места, награждены грамотами, а их учас-

тники - медалями отдела по физической культуре, спорту и молодёжной
политике администрации Приозерского района.

 18 мая на футбольном поле Кузнечнинской средней школы прошли со-
ревнования по мини-футболу среди мужских команд второй группы в за-
чет 14-й спартакиады поселений Приозерского района 2019 года. На поле
вышли команды Красноозерного, Раздольевского, Ромашкинского, Ми-
чуринского и Плодовского сельских поселений.
В результате игр лидером стала команда Раздольевского сельского посе-

ления, второе место у команды Ромашкинского сельского поселения и
третье место заняла команда Плодовского сельского поселения.
Команды, занявшие призовые места, награждены грамотами, а их участ-

ники - медалями отдела по физической культуре, спорту и молодёжной
политике администрации Приозерского района.
Следующие соревнования спартакиады по легкоатлетическому кроссу и

гиревому спорту состоятся 26 мая на спортивной площадке Кузнечнинс-
кой школы. Начало в 11.30.

И. ШЕВЦОВ, ведущий специалист отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике администрации района

"Мисс борьба"
17 мая в г. Гатчине состоялись всероссийские соревнования по вольной борьбе

среди девушек "Мисс борьба", в которых приняли участие спортсмены из 12 реги-
онов РФ, а также из Эстонии.
Отлично выступили спортсмены Приозерской спортивной школы "Корела" (тре-

нер П. Олейник). Второе место завоевала Екатерина Янулинас (СОШ № 1). Третьи
призовые места в своих весовых категориях заняли Алена Соловьева (СОШ № 4),
Софья Грицай (СОШ № 1) и София Миронова (СОШ № 5).
Все девушки награждены грамотами, медалями и подарками.

Новости спортшколы «Корела»

Н. НЕСТЕРЕНКО, директор ПСШ «Корела»

Пауэрлифтинг
10 мая на базе спортивно-оздоровительного центра «Добры-

ня» в пос. Суходолье состоялось первенство Приозерской
спортивной школы «Корела» по классическому пауэрлифтингу
среди юношей и девушек (силовое троеборье), посвященное Дню
Победы. Участвовали 16 спортсменов из двух команд: пос. Су-
ходолье (тренер Виктор Максимук) и г. Приозерска (тренер
Юрий Гришин). На спортивном празднике присутствовали ро-
дители ребят.
Спортсмены соревновались в трех упражнениях: приседе со

штангой на плечах, жиме штанги лежа и становой тяге.
Среди девушек призовые места распределились следующим об-

разом: золотую медаль с суммой троеборья 285 кг завоевала Ана-
стасия Полянских (Красноармейская ООШ), серебряную медаль
с суммой 220 кг взяла Марина Кузменку (Громовская СОШ), брон-
за досталась Алле Полонской (ППТК) на ее первых соревновани-
ях. Она собрала в сумме 167,5 кг и выполнила норматив 3-го
спортивного разряда.
Юноши соревновались в трех возрастных категориях: до 12 лет,

до 14 лет и до 17 лет.
В 1-й категории спортсменов золотой медалью награжден Ар-

тем Смирнов (Громовская СОШ), серебряной - Тихон Губский
(Красноармейская ООШ) и бронзовой - Влад Мельников (Шуми-
ловская СОШ).
Среди юношей до 14 лет в абсолютном зачете с использованием

коэффициента Уилкса призовые места распределились следую-
щим образом: 1 место - Игорь Уколов (СОШ № 1), собравший в
сумме троеборья 240 кг, что соответствует нормативу 3-го
спортивного разряда; 2-е место - Александр Двуниткин (Школа
русской культуры) - 230 кг и 3-е - Артем Лагун (СОШ № 1) - 160
кг.
Среди старших юношей золотая медаль у Николая Виноградова

- 410 кг (СОШ № 5), серебро у Артема Жолобова - 370 кг (ППТК),
бронза у Евгения Немкова - 240 кг (Громовская СОШ).
Все спортсмены обновили свои личные рекорды в соревнова-

тельных упражнениях.

«Диктант Победы»«Диктант Победы»«Диктант Победы»«Диктант Победы»«Диктант Победы»
7 мая жители Приозерского района писали Всероссийс-

кий исторический «Диктант Победы». Всего за парты в
Сосновском центре образования сели 122 человека.
Идейными вдохновителями и организаторами «Диктан-

та Победы» выступили Всероссийская политическая
партия «Единая Россия», Российское историческое об-
щество, Российское военно-историческое общество и
Всероссийское общественное движение «Волонтёры По-
беды».
На снимке: участники акции «Диктант Победы».

Фото предоставлены Сосновским ЦО

Фото предоставлено А. ОЛЕЙНИК
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Опасная для жизни частная собственность

На два дома, один 1950-го, а дру-
гой 1932-го года постройки, всего
двенадцать квартир, большинство
из жильцов которых - это люди пен-
сионного и предпенсионного возра-
стов, приехавшие в Мельниково
много лет назад работать в суще-
ствовавшем некогда здесь профес-
сионально-техническом училище.
Сегодня они, живя на пенсию ниже
среднестатистического уровня и
при этом исправно оплачивая посто-
янно растущую квартплату (около
6000 рублей за 68 квадратных мет-
ров), вынуждены искать помощи,
чтобы привести в надлежащее, нео-
пасное для жизни и здоровья состо-
яние уличный туалет.
Чтобы покосившаяся от времени

конструкция уборной хоть как-то
держалась, находчивые соседи одну
из ее стен с помощью досок и гвоз-
дей прикрепили к крепкому фонар-
ному столбу, по счастливому стече-
нию обстоятельств установленному
совсем рядом. Однако, несмотря на
такое ноу-хау, посещать туалет по
его прямому назначению люди все
равно опасаются, только отважива-
ются выносить туда ведра. Особен-
но страшно заходить в него зимой,
когда проблему усугубляет скопив-
шийся на крыше снег.
Как сообщил исполняющий обя-

занности главы администрации
Мельниковского сельского поселе-
ния Сергей Николаев, злополучно-
го туалета на балансе муниципаль-
ного образования нет, поэтому вы-
делить бюджетные деньги на его ре-
конструкцию чиновники не могут.
Управляющая компания ООО
«ТВЭЛОблСервис», со слов ее ру-

Когда жильцы многоквартир-
ных домов №№ 34 и 34-а
на улице Ленинградской
в поселке Мельниково оформ-
ляли право собственности
на свои неблагоустроенные
квартиры, они даже подумать
не могли, какими проблемами
обернётся для них эта прива-
тизация.

а муниципалитет участвует только
соразмерно своей доле. Так можно
было бы рассуждать, если бы речь

шла о здоровых, полных жизненных
сил людях, которые вполне в состо-
янии содержать общее имущество
дома, но просто не хотят этого де-
лать. Здесь же просят о помощи ста-
рики, многие из которых много лет
работали на благо родного края,
родной страны. И что они получи-
ли взамен? Крохотную пенсию, ут-
раченное здоровье и забытье с про-
блемами, от которых уполномочен-
ным лицам проще отмахнуться ста-
тьями законов, чем проявить учас-
тие и помочь.

шок!

ководителя Натальи Самойловой,
вопрос о реконструкции этого туа-
лета силами УК за счет жильцов
выносила на общее собрание соб-
ственников. К слову, в этих двух
домах приватизированы все кварти-
ры, кроме одной. От такого вариан-
та жильцы отказались. И это неуди-
вительно. Как пояснила Наталья
Пинская, проживающая в квартире
№ 2 на улице Ленинградской, 34,
сметная стоимость работ, предло-
женных управляющей компанией,
составила порядка 100 тысяч руб-
лей.

- Мы, старые люди, никому не нуж-
ны. Такое ощущение, что все про-
сто ждут, когда нас не станет, - с
обидой в голосе говорят жильцы
домов на Ленинградской.
Если смотреть на ситуацию, не

вникая в детали, то, конечно, дей-
ствия и администрации, и управля-
ющей компании не выходят за рам-
ки правового поля. Ведь, согласно
Жилищному кодексу РФ, уличный
туалет относится к объектам обще-
го пользования, поэтому бремя его
содержания, ремонта ложится на
всех собственников жилого фонда,

Жительницы домов
на Ленинградской улице
поселка Мельникова Лидия
Кириллова и Валентина
Михайлова рассказывают
о ветхом состоянии уличного
туалета.

Квитанция
на оплату

коммунальных платежей
за март текущего года

на двухкомнатную квартиру
площадью 68 кв. м в доме

№ 34 на улице Ленинградской
в пос. Мельниково.

P. S. В ходе подготовки публикации редакция обратилась за консуль-
тацией в управление по градостроительству, землепользованию и му-
ниципальному имуществу районной администрации, руководство ко-
торого сообщило о существовании возможности переоценки предло-
женной жильцам сметы. Выполнить ее и, вероятно, в результате полу-
чить сумму меньше заявленной ранее можно в отделе капитального
строительства, бесплатно. И. о. главы мельниковской администрации
Сергей Николаев выразил готовность обратиться по данному поводу в
отдел. Возможно, это станет отправной точкой в решении проблемы,
которая является прямой угрозой для здоровья и жизни людей.

Татьяна НОТА (фото автора)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 № 88  от 15 мая 2019 года

Об утверждении административного регламента
администрации МО Мичуринское сельское поселение

исполнения муниципальной функции
 "Осуществление муниципального жилищного контроля

на территории МО Мичуринское сельское поселение
 МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, руководствуясь постановлением администрации МО Ми-
чуринское сельское поселение от 15.12.2014 г. № 262 "Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных фун-
кций (предоставления муниципальных услуг) администрацией муниципального обра-
зования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области", с порядком осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля, утвержденным законом Ленинградской области от 02.07.2013
№ 49-оз "О муниципальном жилищном контроле на территории Ленинградской области
и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органом государствен-
ного жилищного надзора Ленинградской области, с Жилищным кодексом Российской
Федерации, с Федеральным законом от 27.12.2018 № 588-ФЗ "О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации", на основании Устава муниципального обра-
зования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области, администрация муниципального образо-
вания Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление от 13.12.2013 № 214 "Об утверждении административно-
го регламента администрации МО Мичуринское сельское поселение исполнения муни-
ципальной функции "Осуществление муниципального жилищного контроля на терри-
тории МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области".

2. Отменить постановление от 01.02.2019 № 15 "О внесении изменений в постановле-
ние от 13 декабря 2013г. № 214 "Об утверждении административного регламента адми-
нистрации МО Мичуринское сельское поселение исполнения муниципальной функции
"Осуществление муниципального жилищного контроля на территории МО Мичуринс-
кое сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти".

3. УТВЕРДИТЬ прилагаемый регламент администрации МО Мичуринское сельское
поселение исполнения муниципальной функции "Осуществление муниципального жи-
лищного контроля на территории МО Мичуринское сельское поселение МО Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области" (приложение 1).

4. Разместить настоящее постановление и прилагаемый регламент на официальном
сайте муниципального образования Мичуринское сельское поселение.

5. Опубликовать настоящее постановление и прилагаемый регламент в районных сред-
ствах массовой информации.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. ЛЕЛИКОВ,

глава администрации МО Мичуринское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        № 64 от 01 апреля 2019

Об утверждении Положения о дисциплинарных взысканиях за несоблюдение ограни-
чений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции, и порядке их применения к муниципальным служащим

администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии со статьями 27, 27.1 Федерального закона
от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от
25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", руководствуясь п. 23 ч. 2 ст. 6 Устава МО Мичурин-
ское сельское поселение, глава администрации муниципального образования Мичуринское сельское посе-
ление

ПОСТАНОВИЛ:
 1. Утвердить Положение о дисциплинарных взысканиях за несоблюдение ограничений и запретов, требо-

ваний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции, и порядке их применения к муниципальным служащим
администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение согласно приложению.

2. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления, а также размещение его в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети интернет на официальном сайте МО Мичуринское сельское посе-
ление.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
И. ЛЕЛИКОВ,

глава администрации МО Мичуринское сельское поселение

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МИЧУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
   № 65 от 01 апреля 2019 года

Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции
 в администрации муниципального образования Мичуринское сельское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район
 Ленинградской области на 2019 год

В соответствии с Федерльным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Уставом
муниципального образования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области, в целях обеспечения комплексного подхода к реализа-
ции мер по противодействию коррупции в администрации муниципального образования Мичуринское сель-
ское поселение, администрация муниципального образования Мичуринское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в администрации муниципального обра-
зования Мичуринское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2019 год (приложение 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. ЛЕЛИКОВ,
глава администрации МО Мичуринское сельское поселение

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

Модернизация
для качества

 знаний
На базе Мичуринского многопро-

фильного техникума созданы ре-
гиональный центр развития дви-
жения «Абилимпикс» и его волон-
терский центр, специализирован-
ный центр компетенций по ком-
петенции «Эксплуатация сельско-
хозяйственных машин». Не так
давно здесь открылась новая спе-
циальность - «Физическая культу-
ра», а с 1 сентября техникум пе-
реходит на подготовку юристов по
специальности «Правоохрани-
тельная деятельность».
В этом году техникум участвовал

в конкурсном отборе на предос-
тавление грантов из федерально-
го бюджета в рамках реализации
мероприятия «Государственная
поддержка профессиональных об-
разовательных организаций в це-
лях обеспечения соответствия их
материально-технической базы
современным требованиям» феде-
рального проекта «Молодые про-
фессионалы» и был признан побе-
дителем по направлению «Обслу-
живание транспорта и логистика».
Стоит добавить, что за последние
три года практически полностью
обновлена материально-техничес-
кая база техникума.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Подготовила Л. ЕГОРОВА
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 10/43 от 17.05.2019

О назначении члена участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 784

 с правом решающего голоса Алексеевой М. А.
В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной

комиссии избирательного участка № 784 с правом решающего голоса Агонен Ольги
Леонидовны, предложенной Ленинградским региональным отделением Политичес-
кой партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, в соответствии со
статьями 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 Рос-
сийской Федерации", "Порядком формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий" утверждённого постановлением ЦИК РФ от 05 декабря 2012 г. №
152/1137-6, "Методическими рекомендациями о порядке формирования территори-
альных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных обра-
зований, окружных и участковых избирательных комиссий", утвержденными по-
становлением 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 избира-
тельных участках в Ленинградской области" территориальная избирательная комис-
сия Приозерского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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 Алексееву Марию Алексеевну, 1987 года рождения, об-
разование среднее, администратора ООО "Силуэт", предложенную Ленинградс-
ким региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-демок-
ратической партии России

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красная звезда" и размес-
тить на сайте территориальной избирательной комиссии муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Е. КРАСОВ,
председатель территориальной избирательной комиссии

Приозерского муниципального района;
И. ДУДНИКОВА,

секретарь территориальной избирательной комиссии
Приозерского муниципального района

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10/41 от 17.05.2019

О назначении члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 766
с правом решающего голоса Хробостовой Н. В.

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избирательной комиссии избирательного участка № 766 с правом решающего голоса Пережогиной
Елены Николаевны предложенной Приозерским местным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", в соответствии 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 референдуме граждан Российской Федерации",
"Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий" утверж-
дённого постановлением ЦИК РФ от 05 декабря 2012 г. № 152/1137-6, "Методическими рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных
комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий", 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 избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской
области" территориальная избирательная комиссия Приозерского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить из резерва составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии Приозерского муниципального района Ленинградской области
членом участковой избирательной комиссии избирательного участка №766 с правом решающего голоса Хробостову Наталью Валентиновну, 1977 года рождения,
образование среднее - специальное, домохозяйку, предложенную Приозерским местным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

2. Направить настоящее постановление в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 766.
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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 10/42 от 17.05.2019

О назначении члена участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 761
с правом решающего голоса Мальт А. Г.

В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 761 с правом решающего голоса Тума-
рова Рустама Фаритовича, предложенного Региональным отделением Политичес-
кой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области, в соответствии
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 референдуме граж-
дан Российской Федерации", "Порядком формирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва соста-
вов участковых комиссий" утверждённого постановлением ЦИК РФ от 05 декабря
2012 г. № 152/1137-6, "Методическими рекомендациями о порядке формирования
территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, окружных и участковых избирательных комиссий", утвержден-
ными постановлением ЦИК РФ от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, ст. 14 об-
ластного закона от 15 мая 2013 года №26-оз "О системе избирательных комиссий
и избирательных участках в Ленинградской области" территориальная избиратель-
ная комиссия Приозерского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить из резерва составов участковых комиссий территориальной избира-
тельной комиссии Приозерского муниципального района Ленинградской области
членом участковой избирательной комиссии избирательного участка №761 с пра-
вом решающего голоса Мальт Александра Геннадьевича, 1987 года рождения,
образование высшее, управляющего партнера адвокатского бюро Ленинградской
области "эС.Пи.Ку.эР", предложенного Региональным отделением Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ленинградской области

2. Направить настоящее постановление в участковую избирательную комиссию
избирательного участка № 761.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красная звезда" и размес-
тить на сайте территориальной избирательной комиссии муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Е. КРАСОВ,
председатель территориальной избирательной комиссии

Приозерского муниципального района;
И. ДУДНИКОВА,

секретарь территориальной избирательной комиссии
Приозерского муниципального района

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 10/44  от  17.05.2019 г.

Об освобождении Гостевой О. А. от обязанностей члена участковой избирательной комиссии
 с правом решающего голоса избирательного участка № 790

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
 № 10/45  от 17.05.2019 г.

О назначении председателя участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 790

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона "Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации", частью 19 статьи 17 областного закона от 15.05.2013 № 26-ОЗ "О
системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской об-
ласти", на основании постановления территориальной избирательной комиссии
Приозерского муниципального района Ленинградской области  30.08.2016 г. №
71/698 "О формировании участковых избирательных комиссий избирательных уча-
стков №№ 755-791", рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения
председателями участковых избирательных комиссий, территориальная избира-
тельная комиссия  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии избирательно-
го участка № 790, члена участковой избирательной комиссии с правом решающе-
го голоса Константиниди Александра Эдуардовича

2. Направить настоящее постановление в участковую избирательную комиссию
избирательного участка №790 .

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красная звезда" и размес-
тить на сайте территориальной избирательной комиссии муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Е. КРАСОВ,
председатель территориальной избирательной комиссии

Приозерского муниципального района;
И. ДУДНИКОВА,

секретарь территориальной избирательной комиссии
Приозерского муниципального района

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 10/46  от 17.05.2019

О назначении члена участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 790 с правом

решающего голоса Кокурина О. В.
В связи с досрочным прекращением полномочий члена участковой избиратель-

ной комиссии избирательного участка № 790 с правом решающего голоса Госте-
вой Оксаны Алексеевны предложенную Советом депутатов муниципального об-
разования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области, в соответствии с со
статьями 22, 27 и 29 Федерального закона 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 формирования тер-
риториальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципаль-
ных образований, окружных и участковых избирательных комиссий", утвержден-
ными постановлением ЦИК РФ от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5, ст. 14 об-
ластного закона от 15 мая 2013 года №26-оз "О системе избирательных комиссий
и избирательных участках в Ленинградской области" территориальная избиратель-
ная комиссия Приозерского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить из резерва составов участковых комиссий территориальной избира-
тельной комиссии Приозерского муниципального района Ленинградской области
членом участковой избирательной комиссии избирательного участка №790 с пра-
вом решающего голоса Кокурина Олега Викторовича, 1978 года рождения, обра-
зование высшее педагогическое, звукооператора МКУ КСЦ МО Кузнечнинское
городское поселение Приозерского муниципального района, предложенного со-
бранием избирателей по месту жительства.

2. Направить настоящее постановление в участковую избирательную комиссию
избирательного участка № 790.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красная звезда" и размес-
тить на сайте территориальной избирательной комиссии муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Е. КРАСОВ,
председатель территориальной избирательной комиссии

Приозерского муниципального района;
И. ДУДНИКОВА,

секретарь территориальной избирательной комиссии
Приозерского муниципального района

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,  9-00 -00. 

1. 
,2,3,4 ,  -409 

2. 
  

. 

 -935 

3. 
,2 

 

 

         

-399 

4. 
 

, 

 , -433 

5. 
  ,  

 -441 

6. 
,2,3 ,  

, 

-268 

7. 
   , -198 

8. 
 

 

 

. , 

-134 

9. 
  

, 

 

   

    12, -271 

10. 
 

 

, -  

, 

 -466 

11. 
 ,  

, 

-796 

12. 
 

, 

 

  

-706 

13. 
 ,  , -163 

14. 
 

, 

 , -135 

В соответствии с подпунктом "а", п. 6. ст.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 Ленинградской области", на основании личного письменного заявления
Гостевой Оксаны Алексеевны об освобождении ее от обязанностей члена участ-
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 790 с правом решаю-
щего голоса, территориальная избирательная комиссия Приозерского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Освободить Гостеву Оксану Алексеевну от исполнения обязанностей члена
участковой избирательной комиссии избирательного участка №790 с правом ре-
шающего голоса, предложенную Советом депутатов муниципального образова-
ния Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерс-

кий муниципальный район Ленинградской области, до истечения срока полномо-
чий, на основании личного письменного заявления.

2. Направить настоящее постановление в участковую избирательную комиссию
избирательного участка №790 .

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красная звезда" и размес-
тить на сайте территориальной избирательной комиссии муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Е. КРАСОВ,
председатель территориальной избирательной комиссии

Приозерского муниципального района;
И. ДУДНИКОВА,

секретарь территориальной избирательной комиссии
Приозерского муниципального района

Извещение о проведении общественных обсуждений
по границам рыбоводных участков

 Индивидуальный предприниматель Бут И. Д. на основании Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. № 1183
«Об утверждении Правил определения береговых линий (границ водных
объектов) и (или) границ частей водных объектов, участков континенталь-
ного шельфа Российской Федерации и участков исключительной эконо-
мической зоны Российской Федерации, признаваемых рыбоводными уча-
стками» информирует о проведении общественных обсуждений намечае-
мой (планируемой) деятельности - пастбищная аквакультура - с целью фор-
мирования границ и рассмотрения целевого назначения рыбоводных уча-
стков, создаваемых на озере Нарядное.
Местоположение/адрес: вблизи посёлка Яблоновка Громовского сельс-

кого поселения Приозерского муниципального района.
Срок проведения: с 22 мая 2019 года по 25 июня 2019 года (включительно).
Форма общественного обсуждения: слушания.
Дата, время и место проведения общественных слушаний: 25 июня 2019

года в 17.00, город Приозерск, ул. Калинина, д. 51, 2 этаж, администрация
района.
Порядок и форма представления замечаний и предложений в админист-

рацию муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области в ходе общественных обсуждений принимаются
по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, каб. 207.
Документация для ознакомления представлена по адресу: г. Приозерск,

ул. Калинина, д. 51, каб. 207, с 9.00 до 17.00 в течение 30 дней с 22 мая
2019 г.
Адрес заказчика или его представителя: ИП Бут И. Д.: 192288, Санкт-

Петербург, ул. Бухарестская, 112-72.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: ад-

министрация муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, квалифи-
кационный аттестат 78-13-812, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 28681, работником ООО
«ГК «Измерение», 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литер А,
офис 307, тел. 8 (812) 777-45-00, info@izmerenie.biz, в отношении земельного
участка с КН  47:03:1326001:45, расположенного по адресу: обл. Ленинградс-
кая, р-н Приозерский, с/п Запорожское, массив «Пески», с/т «Пески-ВНИИ-
РА», выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Диденко Филипп Валерьевич, тел.

8 (911) 111-89-95, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Учительс-
кая, дом 12, корпус 1, кв. 247.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения

границ состоится 23.06.2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: обл. Ленинг-
радская, р-н Приозерский, с/п Запорожское, массив «Пески», с/т «Пески-ВНИ-
ИРА» (КН земельного участка 47:03:1326001:45).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по

адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис 307.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-

жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются
с 22.05.2019 г. по 22.06.2019 г. по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул.
Ефимова, 4-а, литер А, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границы: смежные земельные участки, распо-
ложенные в кадастровом квартале 47:03:1326001, а также участки располо-
женные по адресам: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Запорожское,
массив «Пески», с/т «Пески-ВНИИРА», уч. 41а и 71.
При проведении согласования местоположения границы при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч.
2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).
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ГармониГармониГармониГармониГармонияяяяя
Материалы этой страницы посвящены очень

важной теме - гармонии в жизни человека.

Потому что истинное счастье заключается

не в обладании чем-либо, а в гармоничном

равновесии различных сторон жизни человека.

ЯЯЯЯЯ

Страницу подготовила
С. ГЕОРГИЕВА

Родительский кодекс

 ПРИТЧА  О СЧАСТЬЕ

№ 1 (12)
Когда тебе плохо - прислушайся к природе.
Тишина мира успокаивает лучше, чем миллионы
ненужных слов.

ЗОЛОТАЯ КОПИЛКА ОПЫТА

Обмануть мозг...
 Не уходить в сон, если есть на душе что-то плохое.  Хуже нет,

когда лежишь в детстве, совсем одна, после окрика "Иди спать!" с ку-
чей мыслей, а завтрашний день страшит своей неопределенностью, по-
тому что тащишь в него всякий хлам. Надо обязательно прощаться на
ночь друг с другом, отпустив все плохое, что было за день, и взяв в
следующий день только хорошее. Сон - это маленькая смерть. Ночь
разделяет нашу жизнь на много маленьких жизней. Хорошо, если в се-
мье есть ритуалы, которые важны маленькому ребенку. Но попрощать-
ся, обнять друг друга и сказать что-то теплое, проговорить все, что тре-
вожит, помечтать - это обязательно.
 Нельзя начинать утро ребенка словами: "Ты будешь вставать

или нет? Сколько можно тебя будить!", при этом сдергивая одея-
ло. Пробуждение - очень важный момент. Как проснешься, так и день
пойдет. Каждое утро ты словно рождаешься. А мать провожает в сон и
встречает из сна в детстве. Именно из таких мелочей складывается ощу-
щение стабильности физической реальности.
 Выходить провожать ребёнка к порогу и встречать, когда при-

шел. Ощущение дома, как крепости, в которой тебя всегда ждут и лю-
бят, должно быть у каждого человека.
 Никогда не ставить материальное выше ребенка. Некоторые

родители убеждены, что, ругая детей за испорченную вещь, они приви-
вают бережливость. Но люди всегда важнее вещей, сколько бы эти вещи
не стоили и как бы памятны они не были. Бережливость приходит или
когда это важно тебе, или когда тебе важна радость другого человека.
Но не руганью.
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Мозг реагирует в равной степени на все, о
чем мы думаем. В этом смысле для него нет
разницы между объективной реальностью и
вашими фантазиями.

 Периодически отключаться - это жизненно
важно. Вы можете буквально тонуть в тысячах
негативных мыслей, которые застревают у вас в
голове в течение дня. Поэтому вам нужно «отклю-
чаться»: это даст передышку для иммунной сис-
темы, сделает вас здоровее и счастливее.
И еще. Насчет отпуска. Выбирайте активный от-

дых: лыжи, дайвинг, походы в горы. Чем проще
вам сосредоточиться на захватывающем процес-
се, тем эффективнее «прочищается» голова.

 Вы можете изменить свой мозг. Буквально.
Физически. Когда вы сосредотачиваетесь на ка-
кой-то умственной деятельности, ваш мозг в этот
момент активно генерирует новые нервные свя-
зи. Этот процесс биологи называют нейропластич-
ностью.
Вот как это работает. Если вы думаете, что не в

состоянии похудеть, то со временем лишь будете
укрепляться в этой мысли. А вот если вы замени-
те это подсознательное убеждение на мысль: «Я
в отличной физической форме», то ваш мозг бу-
дет каждый раз строить к ней новые нейронные
связи. Вы начнете все чаще замечать новые воз-
можности, которые позволят вам превратить эту
подсознательную установку в новую реальность.
У вас есть возможность подчинить себе свое со-

знание и измениться. У вас есть возможность до-
биться всего, чего вы хотите. Главное - поверить
в это. Ведь любой физический процесс начинает-
ся с мыслей, которые возникают в вашей голове.

ОБ ЭТОМ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫВАТЬ!

     Конфуций

ПОРОЙ  ЭТО  РАБОТАЕТ  ЛУЧШЕ  ЛЕКАРСТВ…

Исцели себя сам
Человеческий организм - сложнейшая из систем. Порой мы

даже и не догадываемся, на что способны. Попробуйте вы-
полнять эти рекомендации независимо от того, есть у вас
проблемы или нет. Вот увидите, совсем скоро жизнь заигра-
ет совершенно иными красками.
Отстрани от себя все каналы, по которым идет нега-

тивная информация. Думай лишь о хорошем. Смотри ко-
медии, читай душевные книги, слушай любимые песни. Ни-
какой сложной и навязчивой информации - лишь приятные
и позитивные эмоции!
Очень сильное упражнение! Сделай небольшой вдох, а

затем зажми рот и нос пальцами. Скажи про себя фразу: "Я
хочу жить!". Разожми пальцы. Отдышись и повтори еще раз.
Такая практика даст сигнал твоему телу о сильном жела-

нии жить, и тогда болезни начнут отступать. Удивительно,
но часто болезни приходят из-за подсознательного обесце-
нивания собственной жизни.
Удели 5 минут в день добрым мыслям. Сядь

удобно и подумай от чистого сердца: "Пусть все
будут здоровы, пусть у всех всё будет

хорошо!". Каждый день представ-
ляй будущего себя здоровым и сча-

стливым человеком. К примеру, че-
рез неделю ты видишь себя смеющим-
ся и бодрым в каком-нибудь знакомом

месте. Подобные мысли на раз-
два зарядят сильной жизненной
энергией и здоровьем.

Старый кот увидел маленького котенка, гонявшегося за
своим хвостом, и спросил его: "Зачем ты это делаешь?".
Котенок ответил: "Я узнал, что самое главное для котов

- это счастье, а для меня счастье - это мой хвост. Поэтому
я и гоняюсь за ним. Когда я наконец его поймаю, то стану
счастливым!".
И сказал тогда старый кот: "Сынок, я тоже думал об этом

и тоже пришел к выводу, что счастье для меня - это мой
хвост. И я заметил, что, когда гоняюсь за ним, он от меня
убегает. Но, если я занимаюсь своими делами, он сам по-
всюду следует за мной".

(Продолжение следует)

Простой способ обеспечить
себе отличное настроение

на целый день
В Тибете существует удивительный комплекс ут-

ренней гимнастики, которую можно делать, не
вставая с постели, и всего 3 минуты.
Комплекс включает в себя 25 упражнений, но в

нашем ритме жизни выполнять их все  слишком
долго, поэтому, выполняя мини-комплекс из 5 уп-
ражений, обеспечите хорошее настроение на це-
лый день. Итак:
1. Тщательно растирайте ушные раковины боль-

шими и указательными пальцами, а затем ладоня-
ми. 10-20 растираний пальцами и 10-20 ладонями.
2. Поглаживайте голову раскрытыми ладонями

правой и левой рук, наложив их друг на друга,
начиная со лба к затылку и обратно, 10-15 раз.
3. Выполните движение "умывание лица раскры-

тыми ладонями". Двигайте ладонями вверх-вниз,
захватывая щеки и виски 15-20 раз.
4. Сядьте и, скрестив пальцы, положите их сза-

ди на шею. Старайтесь откидывать голову назад,
преодолевая сопротивление рук 15-20 раз в сред-
нем темпе.
5. Сидя, слегка наклонитесь вперед и буграми

обеих ладоней разотрите область поясницы дви-
жениями вверх-вниз, правую и левую руки дви-
гая в противоположных направлениях. Начинай-
те движение от позвоночника, продвигаясь к бо-
ковым поверхностям. Сделайте 20-30 движений с
небольшим нажимом.
Все эти упражнения активизируют важные точ-

ки нашего организма, отвечающие за хорошее са-
мочувствие в течение дня. Главное, не лениться!

Как пожилым людям
сохранить подвижность

Всего один час быстрой ходьбы в неделю помогает
пожилым людям избежать малоподвижности, связан-
ной с остеоартрозом, - самым частым заболеванием
суставов среди болезней опорно-двига-
тельного аппарата.
К такому выводу пришли иссле-

дователи из Северо-Западно-
го университета в США.
«Это меньше 10 минут в
день», - говорит Дороти
Данлоп, профессор про-
филактической медици-
ны. Она уточняет, что
ходьба должна быть та-
кой, словно вы спешите
сесть на поезд или попасть
в магазин до закрытия.
Остеоартроз возникает в результате механического разруше-

ния нормальных структур сустава, изменения капсулы и пов-
реждения хряща. Он часто поражает коленные и бедренные
суставы, а также позвоночник. Остеоартрозом болеет почти
половина людей старше 60 лет и фактически все старше 80
лет. Одно из возможных следствий болезни - невозможность
передвигаться самостоятельно без костылей или инвалидной
коляски. Она развивается приблизительно у двух из пяти че-
ловек, больных остеоартрозом.
Обычно врачи рекомендуют пожилым пациентам интенсив-

но двигаться не менее 2,5 часа в неделю, но для людей с болями
в суставах это может быть сложно. «Наша цель состояла в том,
чтобы понять, какой вид активности поможет людям избежать
инвалидности», - сказала Данлоп.
Исследование врачей длилось несколько лет. Они анализиро-

вали данные 1500 пожилых людей с остеоартрозом. Через четыре
года после начала исследования 24% участников, которые не
практиковали физическую нагрузку, жаловались на то, что ста-
ли передвигаться очень медленно. К примеру, они перестали
успевать переходить дорогу на светофоре. Еще 23% пожалова-
лись на то, что им стало сложно выполнять рутинную работу по
дому. В то же время те, кто практиковал минимум час интен-
сивной ходьбы в неделю, оставались подвижными.
Результаты исследования американских ученых опубликова-

ны в American Journal of Preventive Medicine.
А. ЛЫСЕНКО (источник: Reuters)

КОГДА ОРГАНИЗМ ПРОСИТ О ПОМОЩИ

15 важных сигналов
Человеческий организм устроен абсолютно уди-

вительным образом. Одновременно в нас про-
исходит немыслимое количество процессов. И
если случается сбой, то мы обязательно чувству-
ем что-то необычное. Однако многие из нас ос-
тавляют это без внимания. Но ведь всегда лучше
устранить проблему в самом ее начале, чем по-
том бороться с различными осложнениями!
Сухость кожи. Твоему организму не хватает ви-

тамина Е. Для восполнения запасов включи в свой рацион орехи, жирную
рыбу и растительные масла.
Ломкость волос и ногтей. Эти симптомы говорят о дефиците витаминов

группы В и кальция. Много их в пророщенных зернах, цельнозерновых ка-
шах, цельном хлебе.
Кровоточивость десен. В организме наблюдается недостаток витамина С.

Он содержится в луке, чесноке, фруктах и овощах. Также можно попить
настой шиповника или отвар сосновой хвои.
Плохой сон и раздражительность. Говорит о дефиците магния и калия.

Эти микроэлементы содержатся в кураге, абрикосовой пастиле, черносливе
и свекле.
Судороги по ночам также говорят о недостатке магния и калия.
Гусиная кожа на локтях. Это явный симптом недостатка витаминов С и

А. Они есть во всех овощах и фруктах оранжевого цвета: моркови, тыкве,
помидорах, абрикосах, кураге.
Хочется соленого. В организме поселилась инфекция либо обострились

воспалительные процессы, прежде всего в мочеполовой системе.
Хочется сладкого. Возможно, у тебя нервное истощение и нужна быстрая

энергетическая подпитка - глюкоза. В таком случае лучше употреблять мёд
или горький шоколад, чтобы не возникали проблемы с желудочно-кишеч-
ным трактом.
Хочется пресной пищи. Этот симптом может говорить о гастритах или про-

блемах с печенью. Пресная пища поможет снять спазмы и успокоит желудок.
Еда кажется пресной - возможно, у тебя депрессия.
Хочется погрызть семечек - твоему организму не хватает антиоксидантов.
Хочется кислого. Организм сам требует эти продукты, так как ему необ-

ходима стимуляция печени или желчного пузыря. Включи в рацион лимон,
клюкву.
Хочется горького - возможны проблемы с желудочно-кишечным трак-

том. Здесь подойдет очень мягкая очистка организма.
Хочется острого. Острая пища стимулирует пищеварение, но ее нужно

употреблять в очень разумных количествах и не на голодный желудок.
Тянет на морепродукты. Скорее всего, речь идет о недостатке йода в орга-

низме.

Машины времени есть

у каждого из нас.

Те, что переносят

в прошлое, зовутся

воспоминаниями,

а те, что уносят

в будущее, -

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

 Ал
ек
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ев
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.

ВЫЕЗД В РАЙОН

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

Тел. 8-909-585-76-02.

СНИМУ в Приозерске на лето 1�комн. КВАРТИРУ
со всеми удобствами и электроприборами, не выше вто-
рого этажа. Тел. 8-953-358-88-75.

ПРОДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
в п. Коммунары (ж/ст. Мюллюпельто), 2/2, собств..

Тел. 8-931-290-95-62.

СДАЕТСЯ ПОМЕЩЕНИЕ
34 м2 в центре города (ул. Жуковского, д. 7).

Тел. 8-921-372-68-00.

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 отчетности;
- обеспечение эффектив-
ной работы офиса.

Полная занятость,
полный день.

Звонить по тел.
8-951-722-07-84,
8-911-620-00-40.

ДВОРНИК.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЕТСЯ

Тел. 8-950-012-95-77.

ПРОДАМ УЧАСТОК
ИЖС 12 соток в г. Приозерске,

ул. Садовая, собственник.
Тел. +7-921-928-64-74, Николай.

Такси «Ласточка»

Приглашаем водителей в такси.
Парк обновлён: машины «Шкода Октавиа», «Шкода Ра-
пид», «Киа Рио».
Обеспечиваем заказами, своя диспетчерская служба.
Ремонт и мойка - за счёт организации.
График возможен индивидуальный.
Опыт работы в службе такси желателен, если опыта нет
- обучение за счёт организации. Знание города!

Приглашаем на собеседование.
Тел. 8-950-019-27-56, Сергей Геннадьевич.

ПРОДАМ или СДАМ
в аренду

ПОМЕЩЕНИЕ
213 м2.

Тел. 8-962-717-96-33.

Продаётся
гараж

на ул. Сокращённой, 100
тыс. руб.

Тел. 8-921-583-67-78.

ЭЛЕКТРИК

П
од

су
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Ю

.

Тел. 8-950-034-95-79.

Все
виды

работ.

Продам
лодки ПВХ

новые:
- «Марлин-320 SLK»;
- «Марлин-340 SLK».

Недорого.
Тел. 8-921-372-68-00.

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

Срочно КУПЛЮ 2% или 3%комн. КВАРТИРУ
от собственника или участок в городе Приозерске.

Тел. +7-953-148-52-25.

Условия:
- работа в регионах РФ;

- оплата съёма квартиры, проезда, телефонной связи.

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

Клининговая компания приглашает

РЕГИОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖЕРА
для организации работ

и контроля персонала по уборке в ТК.

З/п от 45 тыс. руб.
(по результатам
собеседования).

(берёза): 1 м3 - 2000 руб.
ДОСТАВКА по Приозерску БЕСПЛАТНО.
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ДРОВА КОЛОТЫЕ

Тел. 8-951-669-24-46, Владимир.

КамАЗ (10 м3) - 10 тыс. руб.

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер регис-
трации в реестре 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер регистра-
ции 36627), Шалимовым Яковом Михайловичем (номер регистрации 2418),
адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504, тел. 336-99-
02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков, расположенных: Ленинградская область, Приозер-
ский район, МО Сосновское с/п, массив «Орехово-Северное», ДНТ «Сверд-
ловец», участок с к.н. 47:03:1255001:112; ДПК «Кировский», 11 линия, учас-
ток 16г с к.н. 47:03:0000000:21113:ЗУ1; ДПК «Моряк», участок общего пользо-
вания с к.н. 47:03:0000000:21068:ЗУ1;
Ленинградская область, Приозерский район, Запорожское с.п., массив «За-

мостье», СНТ «Замостье-3», уч. 77 с к.н. 47:03:1315001:77;
Ленинградская область, Приозерский район, Мельниковское с.п., пос. Мель-

никово, участки с к.н. 47:03:0408001:50, 47:03:0408002:873, 47:03:0408002:138;
Ленинградская область, Приозерский район, МО Сосновское с/п, массив

«Борки», СНТ «№ 2 ЛОМО», участки 490, 689 с к.н. 47:03:0000000:286:ЗУ1,
47:03:1252008:17.
Заказчик работ Красносельская А. В., тел. 8-931-227-04-93, почтовый ад-

рес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504. Собрание по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 188730,
Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново, ул. Озерная, д. 1, 22
июня 2019 г. в 11 часов.
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по проек-

там межевых планов и требования о проведении согласования границ на
местности можно с 22.05.2019 г. по 22.06.2019 г. по адресу: 190020, Санкт-
Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать

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

«Орехово-Северное», участки в кадастровых кварталах 47:03:1255001,
47:03:1265004, 47:03:1256001, 47:03:1275001, 47:03:0000000;
Ленинградская область, Приозерский район, Запорожское с.п., массив «За-

мостье», участки в квартале 47:03:1315001, 47:03:1308003;
Ленинградская область, Приозерский район, Мельниковское с.п., пос. Мель-

никово, участки в кварталах 47:03:0408001, 47:03:0408002;
Ленинградская область, Приозерский район, МО Сосновское с/п, массив

«Борки», участки в кварталах 47:03:1252004, 47:03:1252005, 47:03:1252008,
47:03:0000000.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

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

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ «ЯРКОЕ» приглашает на работу:
- ПРАЧКУ (без опыта работы);

- ГОРНИЧНУЮ (без опыта работы);
- МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ (без опыта работы).

Условия и график работы: предоставляются проживание, льготное питание, гра-
фик неделя/неделя, ненормированный рабочий день.

На лодочную станцию требуется ОПЕРАТОР-КАССИР
(знание кассы, MS Office) на подработку.

График работы: в ночь по пятницам и субботам с 21 часа до 9 час.

ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ по тел. 8-911-108-64-12.
Собеседования проходят по адресу:

г. Приозерск, ул. Береговая, дом 2 (лодочная станция).

1 июня в 12 час. состоится
отчетно-выборное собра-
ние членов ГСК-2.
Место проведения - периметр
67-68. Правление

Строительная новгородская бригада
выполнит все работы из своего материала.
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Ремонт, сайдинг, крыши, кровли, заборы,
веранды, фундаменты, отмостки, хозблоки.

Поднятие дома, винтовые сваи,
внутренняя отделка и многое другое.

Убираем опасные деревья.
Реставрация старых домов.

Тел. 8-995-598-01-21, Валерий.

Пенсионерам
скидки 30%.

Утерянный аттестат А №
3665685 о полном сред-
нем образовании, выдан-
ный Громовской общеоб-
разовательной школой в
1999 г. на имя Суржик Оль-
ги Сергеевны, считать не-
действительным.

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ

на покос травы.
Тел. 8-950-012-95-77.

РАБОЧИЙ-СТРОИТЕЛЬ.
Организации требуется

Опыт работы обязателен. Тел. 8-921-396-00-06.

Сниму
1�2 комн.

квартиру.
Тел. 8-929-110-73-98.

РЕМОНТ ОБУВИ,
ОДЕЖДЫ, СУМОК

И КОЖГАЛАНТЕРЕИ.
Недорого, быстро и качественно.

РЕМОНТ ЗА 1 ЧАС

ПОДШИВАЕМ ДЖИНСЫ

за 15 минут - от 100 руб.

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

Режим работы:
с 10 до 17 часов,

без обеда и выходных. И
П

 К
ол
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ов
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.А

.

ПРОДАМ
3%комн.
КВАРТИРУ
в п. Кузнечное, 850 тыс. руб.

Тел. 8-952-395-78-57.
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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

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

Наш адрес: 54 км Приозерского шоссе.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Тел. 8-921-335-19-35.

� ОЗЕЛЕНИТЕЛЕЙ
    (гибкий график, от 900 рублей за смену);
� УБОРЩИЦ (сменный график, зарплата от 23 тыс. руб.);
� ПОВАРОВ (сменный график, зарплата от 30 тыс. руб.);
� ОФИЦИАНТОВ
    (сменный график, зарплата от 30 тыс. руб.);
� МАСТЕРА ТЕПЛОХОЗЯЙСТВА
    (график 5/2, зарплата от 32 тыс. руб.);
� МАСТЕРА ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВА
   (график 5/2, зарплата от 32 тыс. руб.).

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

оформление по ТК РФ,
льготное питание, возможность проживания.

СРУБЫ
домов, бань.
Ручная рубка.

Тел. 8-981-352-51-56. Л
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П
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

23 мая
с 10.00 до 11.00

в аптеке (г. Приозерск,
ул. Ленина, д. 24).

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

Производство - Россия, Швейцария,
Дания, Германия. Гарантия 2 года.

Подбор
и компьютерная
настройка
БЕСПЛАТНО.
Выезд на дом (по городу и району).
WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ
8-800-707-06-77

(звонок бесплатный),
8 (8332) 420-770.
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Кредит без
первоначального взноса

(ОАО «АЛЬФА-БАНК».
Ген. лицензия -

№ 1326
от 16 января 2015 г).

ИП Гребенкин Д. А.
ОГРН 313431205200014

Карманные, заушные,
внутриушные,

внутриканальные.
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CMYK

СДАМ
В АРЕНДУ

ПАВИЛЬОН
3х5 м, ул. Калинина, д. 19
(у суда).

Тел. 8-953-361-81-00.

ТРАКТОРИСТ!
Требования: удостоверение тракториста-машини-
ста, ответственность, опыт работы на тракторе, уме-
ние выполнить мелкий текущий ремонт техники.
Обязанности: уборка территории на тракторе мар-
ки «Беларусь 320» и экскаваторе-погрузчике
«СASE 695» с навесным оборудованием (щетка,
фронтальный погрузчик, отвал коммунальный).
Вахтовый график работы - 5/2.
Заработная плата 49 тыс. руб.
Место работы: Ленинградская область, Приозер-
ский р-н, Петровское с/п, вблизи дер. Ягодное.

Контактные телефоны:
+7-921-434-94-01, Александр Валентинович;

+7-921-862-95-61, Сергей Викторович.

Ремонт
стиральных

машин.
Приозерск и район.

Тел. 8-981-813-40-60. Т
ит

ов
 И

. 
В

.
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Игоревич

Организация приглашает на работу:

- ВОДИТЕЛЯ МУСОРОВОЗА
с опытом работы, категория «С»;

- ПЛОТНИКА.
Организация набирает рабочих на покос травы.
Обращаться по адресу: г. Приозерск, ул. Комсомольская, д. 1. Тел. 37-268.

ПРОДАМ
УЧАСТОК
ИЖС 24 сотки в г. При-
озерске, ул. Садовая.
На участке забор, дом
86 м2, фундамент 10х10
(плита), свет, вода.
Собственник.

Тел. +7-921-928-64-74,
Николай.

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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Тел. 8-931-256-96-01.

ДОСТАВКА.
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НАВОЗ, ДРОВА.
Тел. 8-921-446-11-26.

ДРОВА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(берёза,
осина, ольха) (навоз

домашний,
перегной,

НЕДОРОГО)

Тел. 8-981-699-52-74.
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Внимание! Продажа

КВАРТИР
с евроремонтом
от 15 до 25 кв. м в ЦЕНТРЕ СПб!
Приглашаем к сотрудничеству риелторов.

Тел. 8-911-812-21-12. К
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