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Цена в розницу - договорная
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19�21 июня на территории
курорта "Игора" по заказу

комитета по печати
и связям с обществен�

ностью Ленинградской
области проходит

XХIII фестиваль СМИ
Ленинградской области.

Лето юнкоровЛето юнкоровЛето юнкоровЛето юнкоровЛето юнкоров
“Красной звезды”“Красной звезды”“Красной звезды”“Красной звезды”“Красной звезды”
Стать классным блогером,
участником профессиональных
медиапроектов, сняться в игровом
кино или попробовать себя в роли
режиссера - об этом мечтают
многие подростки.
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     Уважаемые приозерцы!

22 июня в 11.00 на братском воинском захоронении города
Приозерска состоится торжественно-траурная церемония
возложения цветов, посвященная Дню памяти и скорби.

Маршрут движения автобуса для ветеранов
на братское воинское захоронение

22 июня
10.10 - автобусная остановка у районной библиотеки;
10.15 - автобусная остановка у «МагазинЧИКа»;
10.20 - автобусная остановка за магазином «Ласточка»;
10.25 - остановка у аптеки (со стороны ул. Красноармейской);
10.35 - городское кладбище.

Приглашаются
все желающие.

Вы хотите увидеть, как ребята
снимали свой клип на берегу Ладо-
ги? Прочитать в электронном
виде или прослушать материалы
традиционной странички “Терри-
тория Юных”?
Скачивайте на свой смартфон
приложение для распознавания
QR-кода и переходите на сайт
“Красной звезды”.
Смотрите, слушайте,
читайте!

“Красная звезда” �“Красная звезда” �“Красная звезда” �“Красная звезда” �“Красная звезда” �
газета, телевизор,газета, телевизор,газета, телевизор,газета, телевизор,газета, телевизор,

радио!радио!радио!радио!радио!
Уважаемые читатели,Уважаемые читатели,Уважаемые читатели,Уважаемые читатели,Уважаемые читатели,
у вас осталось толькоу вас осталось толькоу вас осталось толькоу вас осталось толькоу вас осталось только

    дня, чтобы выписать    дня, чтобы выписать    дня, чтобы выписать    дня, чтобы выписать    дня, чтобы выписать
 районку районку районку районку районку

на Iна Iна Iна Iна II полугодие 2019 года.I полугодие 2019 года.I полугодие 2019 года.I полугодие 2019 года.I полугодие 2019 года.
Торопитесь!

Ведь “звёздочку” теперь
можно не только читать,

но и слушать, и смотреть!
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15 и 16 июня на туристской базе "Лена" проходил 46-й районный
туристский слет. Участие в нем приняли 14 команд городских
и сельских поселений муниципального образования.
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Победу празднуют петровцы
Районный туристский слёт

День первыйДень первыйДень первыйДень первыйДень первый
"Общение - это здорово. Приозер-

ский район довольно большой по
территории, поэтому мы не так час-
то все друг друга видим. Сегодня же
отличная возможность это испра-
вить: увидеть друг друга, пообщать-
ся, обменяться опытом, показать, на
что способны, а самое главное все
же - это здоровый образ жизни.
Желаю всем успеха! Пусть победит
сильнейший", - обратился к коман-
дам на открытии слета глава адми-
нистрации Приозерского района
Александр Соклаков.
Минутой молчания участники сле-

та почтили память ушедшего в про-
шлом году из жизни организатора
практически всех спортивных го-
родских мероприятий, участника
сорока пяти районных туристских
слетов Александра Моторина.
Право поднять государственный

флаг Российской Федерации было
предоставлено победителям 45-го
районного турслета - капитану ко-
манды Петровского сельского посе-
ления.
Александр Соклаков и главный

судья соревнований - начальник от-
дела по физической культуре,
спорту и молодежной политике при-
озерской районной администрации
Владимир Бабак приняли рапорты
капитанов команд и объявили об
открытии слета.
В первый день прошли соревнова-

ния на скалодроме, по технике пе-
шеходного туризма, "Водный мяч",
летний биатлон, "Висячие сады",
соревнования по волейболу, кон-
курс художественной самодеятель-
ности, посвященный здоровому об-
разу жизни и различным видам
спорта, и, конечно же, дискотека.

День второйДень второйДень второйДень второйДень второй
Во второй день команды соревно-

вались в волейболе, ориентирова-
нии, сквиджиболе, технике водно-
го туризма, жижаболе, в конкурсах
бивуаков и обедов.
Где накал страстей был больше -

определить сложно. Участники со-
ревнований и болельщики не жале-
ли сил и эмоций. Но, пожалуй, са-
мыми зрелищными были соревно-
вания по болотному футболу, на-
званному на слете жижаболом.
Матч проходил на углубленном

15 и 16 июня на туристской базе "Лена" проходил
46-й районный туристский слет. Участие в нем приняли
14 команд городских и сельских поселений муниципаль-
ного образования.

- Пусть победит сильней-
ший, - обратился к командам

на открытии туристского
слёта глава администрации

Приозерского района
Александр Соклаков.

Слева - начальник отдела
 по физической культуре,

спорту и молодёжной
политике районной

администрации
Владимир Бабак.

поле, заполненном торфом и зали-
том водой. Не то что мяч переки-
нуть - ногу из жижи сложно выта-
щить, но соперники бились до пос-
леднего - с поля уходили по уши
грязные, но переполненные положи-
тельными эмоциями. Досталось гря-
зи и близко стоявшим болельщикам.
Рискнуть сыграть в такой футбол

решили даже девушки. А победу в
этом экстремальном виде спорта
одержала команда Ромашкинского
сельского поселения.
Пьедестал почета с ромашкинцами

разделили футболисты из Плодово-
го и севастьяновцы.
А самым приятным, и для жюри в

том числе, стал традиционный кон-
курс обедов. Как сказал главный
повар слета, су-шеф повар рестора-
на "Точка на карте" Егор Воронов,
лидировали здесь 13 поваров из 14 -
практически все приготовленные
обеды были вкусными и соответ-
ствовали всем требованиям поход-
ной кухни.
Но кулинарные изыски, которыми

кормили свои команды кузнеченс-
кие и громовские повара, превзош-

ли все ожидания. Тут не только
можно было пальчики облизать, но
и язык проглотить вместе с приго-
товленными блюдами. Обе коман-
ды стали в конкурсе первыми.
Петровцы победили в биатлоне,

технике пешеходного туризма, в
соревновании "Висячие сады", ху-
дожественной самодеятельности,
сквиджиболе и конкурсе бивуаков.
Команда Ромашкинского сельско-

го поселения, помимо жижабола,
стала лучшей в технике водного ту-
ризма и ориентировании.
Севастьяновцы представили жюри

самый благоустроенный бивуак.
Мельниковцы обыграли всех в во-
лейбол. Команда Приозерского го-
родского поселения была лучшей на
скалодроме.
В итоге победителем 46-го район-

ного туристского слета вновь стала
команда Петровского сельского по-
селения. Второе место заняла ко-
манда Мичуринского сельского по-
селения. Почетное третье - коман-
да Ромашкинского сельского посе-
ления. Победители получили побед-
ные кубки, грамоты, медали и по-
дарочные сертификаты.
Кубок главы администрации райо-

на "За волю к победе" Александр
Соклаков вручил команде Мельни-
ковского сельского поселения.
Оба туристских дня в группе ВКон-

такте "Молодежная политика При-
озерского района" проводилось ин-
тернет-голосование за самую друж-
ную команду турслета. Больше всех
голосов набрала команда Ларионов-
ского сельского поселения. Ей гла-
ва администрации района Алек-
сандр Соклаков вручил командный
подарок и специальный приз от ко-
митета по физической культуре и
спорту Ленинградской области.
Свои специальные призы на слете

вручили также спонсоры соревнова-
ний - компания "Сибирское здоро-
вье" и магазин "Аскона".

Татьяна ВАЙНИК

Но, пожалуй, самыми
зрелищными
были соревнования
по болотному футболу,
названному на слёте
жижаболом.
Матч проходил на углублен-
ном поле, заполненном
торфом и залитом водой.

Соревнования по технике
водного туризма на Вуоксе.

В конкурсе обедов члены
жюри отметили высокий
уровень участников.
Повар команды Ларионовского
поселения Ольга Андреева.

Турслёт не знает
возрастных ограничений!

Полосу препятствий
в соревновании "Висячие

сады" преодолеть нелегко.

Фото автора



Инспекторы водных дорог
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 История создания ГИМС непроста. За время своей деятельности
она меняла названия, входила в состав различных министерств и
ведомств, но суть ее деятельности оставалась неизменной.
Основными задачами ГИМС МЧС России являются осуществле-
ние государственного надзора за маломерными судами и базами
для их стоянок, пляжами, а также обеспечение безопасности
жизни людей на водных объектах.
Сотрудников ГИМС по праву можно назвать инспекторами водных дорог,

главной задачей которых является снижение количества погибших и постра-
давших людей на водных объектах. Та работа, которую сотрудники ГИМС
проводят на протяжении всех лет существования инспекции, приносит свои
плоды, с каждым годом люди становятся более дисциплинированы по отно-
шению к собственной безопасности и безопасности близких.
Благодаря нашей работе - проведению различных мероприятий, акций,

проектов по профилактике несчастных случаев, травматизма на воде - в
последние годы наблюдается устойчивое снижение числа происшествий с
маломерными судами и гибели людей на водных объектах.

Г. НАСЕДКИН,
руководитель Приозерского отделения ФКУ

 «Центр ГИМС МЧС России по Ленинградской области»
На снимке: Приозерское отделение ГИМС (слева направо) нижний ряд -

Александр Коськов, Геннадий Наседкин, Марина Калошина; верхний ряд
- Анна Вашурина, Сергей Дерновой, Сергей Захарьин, Максим Ильин,
Борис Борисов, Олег Двужильный, Дмитрий Мельниченко.

Фото предоставлено автором

Государственной инспекции по маломерным судам исполняется 35 лет

Единственное, что хотелось ему
сразу предложить, - пройтись по
цехам и увидеть весь процесс созда-
ния молочных продуктов из моло-
ка, которое поступает из племенно-
го завода «Красноозёрное». Вот уж
где запах, знакомый с детства! В
том, что вся продукция производит-
ся из натурального молока, я ещё раз
убедилась, придя на предприятие
пораньше, когда подъезжают маши-
ны с огромными цистернами и мо-
лочко сливается в огромные баки,
которые здесь называют танками.
Сопровождала меня в этот раз тех-

нолог Светлана Шестакова. Мне
важно было понять, что является
главным для тех, кто ежедневно
приходит на Приозерский молоко-
завод и отдает не только свои силы,
но и вкладывает душу в те продук-
ты, которые мы покупаем и прино-
сим домой.
Светлана Владимировна всегда

жила в Приозерске. После школы
она решила обучаться в вузе, выб-
рав специальность технолога молоч-
ного предприятия. Когда она пости-
гала азы профессии по книгам, то у
неё даже зародилось желание в
дальнейшем продолжить учебу, за-
щитить диссертацию. Будучи дип-
ломированным специалистом,
С. Шестакова пришла на большой
молокозавод в Санкт-Петербурге,
но попробовать себя по-настояще-
му в профессии смогла только в
Приозерске, когда вернулась в род-
ной город с мужем и детьми, поняв,
что здесь всем будет лучше.
Прошло чуть более четырех лет с

того момента, как моя собеседница
была принята мастером на Приозер-
ский молокозавод, где стала техно-
логом не по диплому, а на деле. Три
года она работала мастером, изучи-
ла всё до мелочей под руководством

опытных наставников, руководите-
лей предприятия.
Главное для Светланы Шестаковой

- уверенность в завтрашнем дне. На
работу идет всегда с радостью, ведь
предприятие постоянно развивает-
ся. Приобретение и установка ново-
го оборудования, разработка новых
видов продукции - это неотъемле-
мая часть жизни предприятия. Про-
цесс производства при этом не пре-
рывается, и все понимают, что толь-
ко так можно прийти к успеху. Свет-
лана говорит, что у завода сегодня
есть возможность перерабатывать
большие объемы молока, проблема
только в точках сбыта. Постепенно
продукция Приозерского молокоза-
вода завоевывает рынок Санкт-Пе-
тербурга, недавно она появилась на
прилавках торговой сети «Перекре-
сток», правда, под торговой маркой
«Зелёная линия», но с указанием,
кто производитель. Очень важно

расширять ассортимент продукции.
Новый йогурт - лайм-зелёный чай,
о котором писали в прошлом мате-
риале, - разрабатывался командой
специалистов завода, и уже пошли
первые отклики. Другие новинки -
на стадии задумок, хотя известно,
что потребители ждут новую линей-
ку мягких сыров. Это требует серь-
ёзных нововведений. Нужно обору-
дование, есть особые требования к
рецептуре, закваске, но команду
Приозерского молокозавода трудно-
сти не смущают.
Светлана Владимировна искренне

призналась: «Я чувствую, что нам
есть куда дальше расти, а на работу
радостно ходить ещё и благодаря
дружному коллективу. У нас хоро-
шие руководители, наставники и вся
команда. Это моё предприятие».

Ирина КОЛЧАК

Человек и его дело

Специалисты гарантируют:
Неделю назад после выхода материала в газете «Красная звезда» о Приозерском молокозаво-
де в редакции раздался звонок. Мужчина, представившийся Владимиром Петровичем, обвинил
журналиста в преднамеренном обмане читателей. Он уверен, что Приозерский молокозавод
работает на искусственном сырье, а натуральным молоком там и не пахнет.

Технолог
Приозерского
молокозавода

Светлана
Шестакова.

молоко настоящее

Телефонная линия поможет в борьбе с коррупциейТелефонная линия поможет в борьбе с коррупциейТелефонная линия поможет в борьбе с коррупциейТелефонная линия поможет в борьбе с коррупциейТелефонная линия поможет в борьбе с коррупцией
Ленинградцы могут пожаловаться на работу чиновников по телефону 8-800-250-47-04.

Телефонная линия обеспечивает круглосуточный прием обращений от граждан и юридических лиц. Принима-
ются и рассматриваются сообщения о готовящихся, совершаемых либо совершенных в администрации Ленобла-
сти, аппаратах мировых судей Ленинградской области, органах местного самоуправления муниципальных обра-
зований региона, государственных учреждениях и государственных предприятиях области правонарушениях
коррупционной направленности. Кроме того, можно рассказать о конфликте интересов и фактах несоблюдения в
этих структурах запретов и ограничений, связанных с гражданской и муниципальной службой.
При звонке необходимо указать свои контактные данные и почтовый адрес, по которому заявителю будет

направлен ответ по итогам рассмотрения сообщения.

Фото автора

Тимуровцы  21 века

Волонтёры, студенты 1 курса техникума
Илья Писарев и Максим Зуев.

В современном мире постепенно увеличивается количество
людей пожилого возраста, многие из которых проживают
одиноко. В Мичуринском сельском поселении около 500 граж-
дан пенсионного возраста, и не все они могут самостоятельно
выполнять работы на своем подворье, тем более что многие
из них инвалиды.
И тогда к работе с незащищенными слоями населения, находящимися в

трудной жизненной ситуации, приступают студенты Мичуринского мно-
гопрофильного техникума, в котором еще в 2015 году был создан волон-
тёрский корпус, которым руководит заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе Анна Фролова.
Все эти годы волонтерская работа набирала свои обороты. Но в основ-

ном помощь оказывали тем, кто за ней обращался. В 2019 году к студен-
там-волонтерам присоединились преподаватели и члены партии «Единая
Россия» во главе с директором техникума Валентиной Кирильчук. Они
взяли под свою опеку всех членов мичуринского общества инвалидов. За
каждым закрепили преподавателя, который по первому вызову своего
подопечного собирает бригаду студентов-волонтеров и они все вместе
спешат на помощь. Причем зачастую не ждут вызова, а приходят в дом
первыми, чтобы наглядно определить объем работы, который могут вы-
полнить.
Люди преклонного возраста очень ранимы и чувствительны, ведь за их

плечами - прожитые годы. Многие из них пережили тяжелые минуты не-
взгод и испытаний, потеряв ради нашего с вами благополучия свое здоро-
вье. В благодарность за это мичуринские волонтеры спешат на помощь,
чтобы еще и пополнить недостаток общения подрастающего поколения с
пожилыми людьми. А общения эти проходят не только во время работ, но
и праздничных мероприятий, чествования именинников и юбиляров об-
щества инвалидов, которые проходят регулярно в актовом зале техникума
и плодотворно влияют на духовно-нравственное и гражданско-патриоти-
ческое воспитание молодежи.
В мае прошла акция-благотворительность по раздаче натуральных удоб-

рений на участки. Огромную благодарность выражаем председателю При-
озерской районной организации ВОИ Александру Горшенину. Благода-
рим директора АО «ПЗ «Красноозерное» Нур-Магомета Каппушева и
Николая Дудина, а также наших любимых волонтеров за оказанное со-
действие в проведении мероприятия.
Члены мичуринского общества инвалидов благодарны ребятам за то, что

они не боятся никакой работы: постоянно оказывают помощь в благоуст-
ройстве территорий возле домов, весной и осенью убирают листву, помо-
гают посадить и убрать урожай, а в зимнее время приходят, чтобы прочи-
стить дорожки от снега.

Г. СИДОРЕНКО,
член общества инвалидов, ветеран труда РФ

Фото предоставлено автором

ОТЛИЧНЫЙ  ПРИМЕР

Инспекторы водных дорог



4 19 июня 2019 года, среда, № 42 (12198) www.приозерскзвезда.рфКРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

Забота о сохранении памяти �

на пользу обоих государств.
На днях в адрес главы адми-

нистрации района Александ-
ра Соклакова пришло письмо
от мэра финского города Са-
вонлинна Янне Лайне.
 «Уважаемый Александр

Николаевич!
Я хотел бы поблагодарить

Вас за приглашение в При-
озерск на церемонию поми-
новения памяти 130 финс-

В церемонии открытия при-
няли участие основатель фин-
ского общества «Про Кекс-
гольм» Каарло Теласуо, совет-
ник образования Республики
Финляндия Анти Хаалли, ар-
хитектор памятника Отсо
Линдфорс, оперный певец
Хейки Аато, другие гости.
В исполнении государствен-

ного симфонического оркес-
тра Ленинградской области
«Таврический» прозвучали
гимны двух стран. Покрыва-
ло с памятника сняли его ар-
хитектор Отсо Линдфорс и
Каарло Теласуо. Присутству-
ющие возложили цветы и ве-
нок, зажгли поминальные
свечи.
Советник образования Рес-

публики Финляндия Анти
Хаалли процитировал Льва
Николаевича Толстого, кото-
рый сказал, что высшее, чего
может достичь человечество,
это мир на земле. От имени
общества «Про Кексгольм»
поблагодарил приозерцев за
понимание, администрацию -
за предоставленную возмож-
ность проведения мероприя-
тия. Выразил надежду, что у
России и Финляндии впереди
много совместных проектов

8 сентября � единый день голосования
В единый день голосования 8 сентября
2019 годав подавляющем большинстве
муниципальных образований Ленинг-
радской области пройдут очередные
выборы в органы местного самоуправ-
ления.
Выборы депутатов Советов депутатов прой-

дут в 177 муниципальных образованиях Ленин-
градской области (176 городских и сельских по-
селений и Сосновоборский городской округ), необходимо за-
местить 2062 депутатских мандата.
В соответствии с областным законом "О муниципальных

выборах Ленинградской области" выборы назначаются пред-
ставительным органом (Советом депутатов) соответствующе-
го муниципального образования в период с 9 по 19 июня.
В подавляющем большинстве муниципальных образований

Ленинградской области заседания Советов депутатов, на ко-
торых будут рассмотрены вопросы о назначении выборов,
пройдут 17-19 июня.
В течение пяти дней решение Совета депутатов (или ТИК) о

Начинается процесс назначения выборов в муниципальных образованиях Ленинградской области

назначении выборов должно быть опубли-
ковано, с этого дня начинается избиратель-
ная кампания в соответствующем муници-
пальном образовании.
Выдвижение кандидатов политическими

партиями, иными общественными объеди-
нениями, а также в порядке самовыдвиже-
ния может производиться со дня, следую-
щего за днем официального опубликова-
ния решения о назначении выборов в со-

ответствующем муниципальном образовании.
На сайте Леноблизбиркома в разделе "Единый день голосо-

вания 8 сентября 2019 года" http://www.leningrad-
reg.izbirkom.ru/edg-08-09-2019/ размещен перечень муници-
пальных образований Ленинградской области, в которых 8
сентября 2019 года будут проводиться выборы в органы мес-
тного самоуправления (с указанием количества округов и за-
мещаемых мандатов), а также информация о планируемых
датах назначения выборов и опубликования соответствующих
решений.

В. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь избирательной комиссии ЛО

В  ПРОДОЛЖЕНИЕ  ТЕМЫ
 «ОПАСНАЯ  ДЛЯ  ЖИЗНИ

 ЧАСТНАЯ  СОБСТВЕННОСТЬ»

 ВНИМАНИЮ  РОДИТЕЛЕЙ

Полиция следит
за безопасностью детей

ОМВД России уделяет особое внимание вопросу
обеспечения безопасности детей и подростков
в период подготовки и проведения летней оздорови-
тельной кампании.
За каждым оздоровительным лагерем Приозерского района

закреплены сотрудники из числа участковых уполномочен-
ных полиции, оперуполномоченных уголовного розыска, ин-
спекторов по делам несовершеннолетних для проведения
разъяснительной работы с воспитанниками, педагогическим
составом, обслуживающим персоналом и отдыхающими по
действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, об-
наружении опасных предметов, а также проведения профи-
лактической работы с несовершеннолетними.
С целью исключения возможности допуска к занятиям с

детьми и подростками лиц, лишенных права на занятие тру-
довой деятельностью в указанной сфере, либо в отношении
которых имеются компрометирующие материалы, в том чис-
ле привлекаемых к временной работе, будут проведены со-
ответствующие проверки в отношении персонала детских
оздоровительных учреждений с незамедлительным инфор-
мированием органов прокуратуры для привлечения к адми-
нистративной ответственности должностных лиц. Повышен-
ного внимания требует проблема организации работы детс-
ких оздоровительных лагерей, в том числе палаточного типа,
без соответствующего уведомления комиссий по организа-
ции летнего отдыха.
ОМВД России просит родителей, отправляющих детей на

отдых, информировать полицию о недостатках в организа-
ции работы детских оздоровительных учреждений.
Если вы обнаружили недостатки в организации работы

детских оздоровительных учреждений, звоните в дежур-
ную часть ОМВД России по тел. 8 (81379) 39-002 или 112.

Пресс-служба ОМВД по Приозерскому району ЛО

МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОБЫТИЕ

наша общая задача
4 июня в Приозерске произошло значимое между-
народное событие - на основании Соглашения
между Российской Федерацией и Республикой
Финляндия был установлен памятный знак на месте
захоронения 130 финских солдат, погибших
во время Второй мировой войны. Теперь их имена
увековечены. Памятник по проекту финского
архитектора Отсо Линдфорса установлен
на историческом месте вблизи кирхи в Приозерске.
Помощь в финансировании работ инициатору
проекта - обществу «Про Кексгольм» - оказало
министерство культуры и образования Финляндии.

ких солдат, павших в При-
озерском районе.
Мой отец и дедушка были

финскими солдатами, пат-
риотами, они пережили
войны, но многие из их дру-
зей погибли в боях. Война
всегда является самым
ужасным событием, кото-
рое может произойти. Они
всегда говорили с уважени-
ем к храбрости русских сол-
дат. Мы в то же время
чтим героев Финляндии и
наших ветеранов, сражав-
шихся за нашу страну.
История научила Финлян-

дию и Россию дружить.
Мы будем помогать друг
другу так, как добрый сосед
должен помогать своему
соседу. Таким образом, на
протяжении более 70 лет
мы развиваем и укрепляем
дружбу и сотрудничество
народов Финляндии и Рос-
сии», - говорится в письме.
Война разъединяет людей.

Память о войне - объединяет.
Забота о сохранении памяти
- наша общая задача.

Пресс-служба
администрации МО

Приозерский МР

Покрывало с памятника сняли его архитектор
Отсо Линдфорс и Каарло Теласуо.

В исполнении государственного симфонического
оркестра Ленинградской области «Таврический»
прозвучали гимны двух стран.
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  Администрация МО Плодовское сельское посе-
ление сообщает, что в период с 19 по 25 июля на
территории пос. Плодовое (за школой) будет про-
изведен снос самовольных построек, расположен-
ных на муниципальном земельном участке, не пред-
назначенном для строительства данных объектов, воз-
веденных без получения необходимых разрешений.

Строить или нет?
В выпуске нашей газеты от 22 мая была опублико-
вана статья корреспондента Татьяны Ноты, в
которой говорилось о безобразном состоянии
уличного туалета домов №№ 34 и 34-а по ул. Ленин-
градской в пос. Мельниково.
Большинство жителей домов - пенсионеры, самостоятель-

но привести туалет в порядок они не могут: для этого нет
ни лишних денег, ни сил. Управляющая компания
«ТВЭЛОблСервис», обслуживающая дома, предложила ре-
конструировать уборную на средства, поступающие от жиль-
цов в счет текущего ремонта. Сметная стоимость работ со-
ставила порядка 100 тысяч рублей. Жители отказались от та-
кого варианта, посчитав, что, во-первых, это слишком дорого,
во-вторых, эти средства рациональнее вложить в сами дома,
которые были построены один - в 1932 году, второй - в 1950.
10 июня я позвонила исполняющему обязанности главы

администрации Мельниковского сельского поселения
Сергею Николаеву с просьбой пояснить, поможет ли мес-
тное самоуправление отремонтировать туалет. Сергей Дмит-
риевич рассказал, что встречался с жильцами и предложил
им построить новую уборную, но не на четыре кабинки, как
было в старом туалете, а на две. Они отказались, мотивируя
это тем, что двух кабинок для двенадцати квартир будет не-
достаточно.
В пятницу, 14 июня, в редакцию позвонила взволнованная

жительница дома Наталья Пинская, сообщив, что, не вняв
отказу жильцов, администрация поселения все же решила
построить новую уборную на две кабинки.
- Никого не предупредили, сразу стали устанавливать, - объяс-

нила она, - но двух кабинок будет недостаточно для такого
количества проживающих. В конечном итоге нам придется
нанимать за свои деньги ассенизаторскую машину каждые две-
три недели, чтобы своевременно чистить выгребную яму.
В понедельник, 17 июня, я попросила прокомментировать

эту ситуацию Сергея Николаева:
- Действительно, в пятницу мы приступили к работам по

строительству нового туалета на две кабинки за счет спон-
сорских средств и средств, выделенных администрацией по-
селения, хотя данный туалет на балансе администрации не
стоит. Жители стали возмущаться, поэтому работы были при-
остановлены. Во вторник, 18 июня, я еще раз встречался с
гражданами и объяснил, что они в строительство этого туа-
лета не вкладывают собственных средств, мы сами изыскали
возможность помочь пенсионерам. Его очисткой по догово-
ру может заниматься управляющая компания за счет средств
текущего ремонта. Также граждане вправе нанять другую
организацию и чистить туалет на собственные средства.

Людмила ФЕДОРОВА
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Фото на память о мероприятии.

Фото Т. ВАЙНИК
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«Улётная практика»
Стать классным блогером, участником профессиональных ме-

диапроектов, сняться в игровом кино или попробовать себя в
роли режиссера - об этом мечтают многие мои сверстники. Не-
которые даже делают попытки осуществить задуманное, но ре-
зультаты весьма скромные. Детская медиастудия «СОЗВЕЗДИЕ»
Центра детского творчества появилась в Приозерске два года
назад, а созданные ребятами работы – анимационные, игровые,
документальные фильмы, социальные ролики - завоевали много
наград на всероссийских и международных конкурсах.
Одна из таких работ, анимационный фильм про Тимура По-

жаркина, созданная Львом Жуковым и Прохором Хейтковым,
победила в региональном конкурсе «Неопалимая купина». В
нём в простой форме рассказывается о пожарной безопаснос-
ти. Во время летних каникул, когда дети часто остаются одни
без присмотра, им полезно будет посмотреть этот и ещё один
игровой и одновременно рисованный фильм, получивший при-
знание на Международном фестивале «Cinema Kids». Называ-
ется он «Спасение землян». Юные авторы - Алексей Поздня-
ков, Артур Хидиров и Варя Якшина - придумали историю, ко-
торая объясняет, почему даже инопланетяне понимают, что
необходимо соблюдать правила дорожного движения.
Лучшие из ребят пробуют себя в качестве юнкоров и наряду с

профессиональными журналистами принимают участие в ос-
вещении значимых событий нашего города и района. Их рабо-
ты публикуются в газете «Красная звезда» и на сайте.
Занимаясь в «СОЗВЕЗДИИ», я поняла, что учёба может стать

увлекательным путешествием в неизведанное с массой приклю-
чений, а преодоление трудностей - приносить радость.

Счастливые дни
Первый съемочный день нового игрового кино или медиа-

проекта - долгожданный и волнительный. Ребята «СОЗВЕЗ-
ДИЯ» давно хотели попробовать снять свой клип, и в этом году
во время нашей «Улётной практики» мы приступили к осуще-
ствлению задуманного.
В прошлое воскресенье, 16 июня, наконец-то удалось завер-

шить подготовительный этап, и нам повезло с погодой. Дождя
не было, а солнце светило даже слишком ярко. Те, кто в этот
день в послеобеденное время оказался на финском пляже Ла-
дожского озера, увидели необычную картину: нарядные жен-
щины и дети, не смущаясь камер, снимались в маленьких игро-
вых эпизодах, которые потом сложатся в одну историю. Было
очень весело. Мы увидели своих мам совсем иными, чем в

будни, -
одухотворенны-

ми, радостными и очень
красивыми. На съемку пригла-

сили только третью часть нашего мно-
гочисленного коллектива.

Творческие путешествия и планы
В планах на это лето у студии «СОЗВЕЗДИЕ» - создание игро-

вой кинопритчи. По задумке в этом короткометражном кино зву-
чит только одна фраза. Она повторяется дважды. Первый раз её
произносит маленькая девочка, которая живёт в наши дни, а вто-
рой раз мы слышим, как эти же слова говорит ребёнок блокад-
ного Ленинграда. Текст один, а смысл в каждом временном пе-
риоде разный, и есть о чём задуматься. Впервые такой сложный
проект мы будем делать без помощи наших наставников-педа-
гогов.
Окунуться в атмосферу блокадного Ленинграда мы смогли,

побывав на прошлой неделе в уникальном историческом парке
«Россия - моя история» в Санкт-Петербурге. В день нашего по-
сещения в огромном зале был показан фильм о донорах-блокад-
никах. Документальные кадры и факты, о которых мы узнали,
перевернули всё в душе. Специалисты назвали эту ленту «са-
мым пронзительным фильмом» о блокаде, и с этим трудно было
не согласиться. Невероятно и непостижимо для нас сознавать
факт, что Ленинградский фронт снабжался исключительно кро-
вью голодных, обессиленных доноров Ленинграда.
Погружение в историю продлилось и в залах экспозиции выс-

тавочного парка, посвященной 20 веку. Для нас, осваивающих
современные мультимедийные технологии, поразительным было
всё. В историческом парке нет привычных музейных экспона-
тов, вместо них используются новейшие формы информацион-
ных носителей - сенсорные столы, современнейшие проекцион-
ные устройства, панорамные экраны (на снимке). История в бук-
вальном смысле «оживала» под нашими руками.

Екатерина СТОЯН, юнкор газеты «Красная звезда»,
воспитанница объединения «СОЗВЕЗДИЕ»

Фото А. ЧИРКУНОВА

Кадр будущего клипа. Смотрите мультфильмы.

Смотрите видео- и анимационные ролики, слушайте материалы газеты,
озвученные детскими голосами, листайте фотографии на сайте "Красной
звезды" www.zvezda.press или сканируйте с помощью телефона QR-код,
чтобы электронный адрес набрался автоматически.

Слушайте текст газетных материалов, озвученных голосами детей.

Участники съёмок
клипа песни
"Мамины глаза"
студии
"СОЗВЕЗДИЕ".

             Экзамены сданы, все на бал!
Закончился основной период сдачи обязательного и единого

государственных экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ). В этом году самым
популярным предметом по выбору на ЕГЭ было обществозна-
ние. Также наиболее часто сдавали физику, биологию и хи-
мию. Здесь Приозерский район ничем не отличился, такая ста-
тистика по всей стране. Увеличилось число ребят, выбравших
информатику, а самым массовым экзаменом также остался рус-
ский язык.
Окончательные результаты экзаменов будут опубликованы

25 июня. Как сообщила главный специалист комитета образо-
вания администрации Приозерского района Галина Подолоч-
ная, уже известно, что четверо медалистов нашего района под-
твердили высокий уровень своих знаний.
28 июня они приглашены на встречу с главой администрации

Приозерского района Александром Соклаковым и на выпуск-
ной бал приозерских школьников, который пройдет на цент-
ральной площади города. На этой неделе, 21 июня, в Санкт-
Петербурге состоится областной праздник, на который при-
глашены выпускники, награжденные медалью «За особые ус-
пехи в учении». В ночь с 23 на 24 июня более 130 приозерских
выпускников примут участие в грандиозном шоу «Алые пару-
са» в Северной столице.

Благоустройство " от подростков
В летний период часто можно увидеть приозерских молодых

ребят и девушек, убирающих территории парков, скверов, за-
нимающихся озеленением. Ежегодно в начале февраля в от-
дел по физической культуре, спорту и молодёжной политике
районной администрации подают заявки в молодёжные тру-
довые бригады школьники от 14 до 18 лет, а уже в середине
зимнего месяца запись прекращается, так как желающих мно-
го, а мест мало. Об этом рассказала корреспонденту газеты
«Красная звезда» специалист комитета по делам молодёжи при-
озерской районной администрации Ольга Ющагина.
В июне на разных объектах трудятся 35 человек. В следую-

щие месяцы на трудовую вахту заступят другие ребята.
Губернаторский молодёжный отряд впервые был создан ко-

митетом по молодежной политике Ленинградской области 12
лет назад. Его особенность - в привлечении молодых людей,
среди которых есть те, кто попал в трудную жизненную ситу-
ацию, не только к трудовой деятельности, но и к участию в
мероприятиях, нацеленных на пропаганду здорового образа
жизни, профилактику асоциального поведения, реализацию
творческого потенциала подростков. В Приозерске Губерна-
торский отряд в составе 20 человек начнёт работу с 1 июля.
Всего в этом году в летний период будут трудоустроены 130

подростков.

Лето юнкоров «Красной звезды»

ПОЕХАЛИ!

Заканчивается первый летний месяц, и для каждого

подростка он был интересным и значимым по-своему.

Для одних это ответственный и напряженный период

сдачи государственных выпускных экзаменов, для

других - возможность получить свой первый трудовой

опыт. Летние лагеря тоже распахнули свои двери,

закрутив ребят в водовороте пестрых событий.

Есть и те, кто с удовольствием окунулся в реализацию

удивительных творческих проектов.

Ребята, отдыхающие в детском оздоровительном лагере«Чудо-остров», приняли активное участие в познавательно-развлекательной игре для детей «Наша страна - Россия», ко-торая проходила в Раздольском клубном объединении.К ребятам в гости прилетел Карлсон. Он вместе с детьми уз-нал много интересного о нашей стране. Дети активно участво-вали в играх, конкурсах, рассказывали красивые стихи о Ро-дине. Праздник закончился весёлым флешмобом.
Е. СОЛОВЬЕВА,начальник детского оздоровительного лагеря

Раздольской СОШ
Фото предоставлено автором

«««««Чудо"остров»Чудо"остров»Чудо"остров»Чудо"остров»Чудо"остров»
в Раздольев Раздольев Раздольев Раздольев Раздолье

«««««Чудо"остров»Чудо"остров»Чудо"остров»Чудо"остров»Чудо"остров»
в Раздольев Раздольев Раздольев Раздольев Раздолье
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Обновлены правила обязательногоОбновлены правила обязательногоОбновлены правила обязательногоОбновлены правила обязательногоОбновлены правила обязательного
 медицинского страхования медицинского страхования медицинского страхования медицинского страхования медицинского страхования

Вступившим в силу приказом Минздрава России от 28.02.2019
№ 108н "Об утверждении Правил обязательного медицинско-
го страхования" обновлены правила обязательного медицинс-
кого страхования.
Новыми Правилами установлены порядок подачи заявления

о выборе (замене) страховой медицинской организации заст-
рахованным лицом и заявления о сдаче (утрате) полиса ОМС,
единые требования к полису ОМС (в бумажной и электронной
форме), порядок выдачи полиса ОМС либо временного свиде-
тельства застрахованному лицу, порядок приостановления дей-
ствия полиса и признание полиса недействительным, порядок
ведения реестра страховых медицинских организаций, осуще-
ствляющих деятельность в сфере ОМС, и реестра медицинс-
ких организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС,
порядок направления территориальным фондом ОМС сведе-
ний о принятом решении об оплате расходов на медицинскую
помощь застрахованному лицу непосредственно после произо-
шедшего тяжелого несчастного случая на производстве, поря-
док оплаты медицинской помощи по ОМС, порядок информа-
ционного сопровождения застрахованных лиц при организа-
ции оказания им медицинской помощи.
Учтена отмена универсальной электронной карты как обяза-

тельного инструмента предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, установлены требования к размещению
страховыми медицинскими организациями информации.

Г. МЕНИС,
заместитель городского прокурора

юрист 1 класса

* * *
С 1 июля 2019 года Минюст России и Минздрав

России будут определять порядок осуществления
контроля за исполнением осужденным обязанности

пройти лечение от наркомании и медицинскую
и (или) социальную реабилитацию

Приозерская городская прокуратура разъясняет, что с 1 июля
2019 года Минюст России и Минздрав России будут определять
порядок осуществления контроля за исполнением осужденным
обязанности пройти лечение от наркомании и медицинскую и
(или) социальную реабилитацию.
Статьей 72.1 УК РФ установлено, что контроль за исполнени-

ем осужденным обязанности пройти лечение от наркомании и
медицинскую и (или) социальную реабилитацию осуществляет-
ся уголовно-исполнительной инспекцией.
Согласно внесенным дополнениям, порядок осуществления ука-

занного контроля будет определяться Минюстом России и Мин-
здравом России.
Федеральный закон от 06.06.2019 № 132-ФЗ "О внесении изме-

нения в статью 72.1 Уголовного кодекса Российской Федерации"
вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Включение в реестр недобросовестныхВключение в реестр недобросовестныхВключение в реестр недобросовестныхВключение в реестр недобросовестныхВключение в реестр недобросовестных
водопользователей будет являтьсяводопользователей будет являтьсяводопользователей будет являтьсяводопользователей будет являтьсяводопользователей будет являться

основанием для отказа в предоставленииоснованием для отказа в предоставленииоснованием для отказа в предоставленииоснованием для отказа в предоставленииоснованием для отказа в предоставлении
водного объекта в пользованиеводного объекта в пользованиеводного объекта в пользованиеводного объекта в пользованиеводного объекта в пользование

Приозерская городская прокуратура разъясняет, что включе-
ние в реестр недобросовестных водопользователей будет являть-
ся основанием для отказа в предоставлении водного объекта в
пользование.
Речь идет о водопользователях - юридических и физических

лицах, права пользования водными объектами которых были
принудительно прекращены по решению суда в случае нецеле-
вого использования водного объекта либо использования вод-
ного объекта с нарушением законодательства. Кроме того, в ре-
естр будет включаться информация о победителях аукциона на
право заключения договора водопользования, уклонившихся от
его заключения.
Порядок ведения реестра устанавливается Правительством РФ.
Информация, содержащаяся в реестре, размещается на офици-

альном сайте федерального органа исполнительной власти, упол-
номоченного на ведение реестра, и должна быть доступна для
ознакомления без взимания платы.
Предусматривается, что указанная информация исключается из

реестра по истечении двух лет с даты ее включения в реестр, а
также по решению суда.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста

восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Дополнен перечень организаций,Дополнен перечень организаций,Дополнен перечень организаций,Дополнен перечень организаций,Дополнен перечень организаций,
чьи жилищные займы можно погашатьчьи жилищные займы можно погашатьчьи жилищные займы можно погашатьчьи жилищные займы можно погашатьчьи жилищные займы можно погашать
за счет средств материнского капиталаза счет средств материнского капиталаза счет средств материнского капиталаза счет средств материнского капиталаза счет средств материнского капитала

Приозерская городская прокуратура разъясняет, что постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2019
года № 655 "О внесении изменений в Правила направления
средств (части средств) материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий" перечень организаций, чьи жи-
лищные займы можно погашать за счет средств материнского
капитала, дополнен сельскохозяйственными кредитными потре-
бительскими кооперативами, осуществляющими свою деятель-
ность не менее 3 лет со дня госрегистрации; единым институтом
развития в жилищной сфере, определенным Федеральным зако-
ном "О содействии развитию и повышению эффективности уп-
равления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации".

* * *
Предельная отпускная цена на жизненно

необходимые и важнейшие лекарственные
препараты (ЖНВЛП) может быть увеличена

только один раз в календарном году
Приозерская городская прокуратура разъясняет, что пре-

дельная отпускная цена на жизненно необходимые и важ-
нейшие лекарственные препараты может быть увеличена

только один раз в календарном году.
Установлено, что зарегистрированная предельная отпускная

цена производителя на лекарственный препарат, включенный в
перечень ЖНВЛП, может быть перерегистрирована в сторону
увеличения один раз в календарном году на основании представ-
ленного в уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти до 1 октября каждого года заявления держателя или вла-
дельца регистрационного удостоверения (уполномоченного им
лица). Цена также может быть перерегистрирована в сторону сни-
жения на основании заявления указанного лица.
Определены случаи, когда должно представляться заявление в

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти о
перерегистрации зарегистрированной предельной отпускной
цены производителя в сторону снижения, например, в случае
снижения цены в иностранной валюте на лекарственный препа-
рат в стране производителя и/или в странах, в которых лекар-
ственный препарат зарегистрирован и/или в которые поставля-
ется производителем.
Государственный реестр предельных отпускных цен произво-

дителей на лекарственные препараты, включенные в перечень
ЖНВЛП, должен содержать дату вступления в силу приказа упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти о го-
сударственной регистрации или перерегистрации предельной
отпускной цены.
Предусмотрены переходные положения, устанавливающие, в

частности, что зарегистрированные ранее предельные отпуск-
ные цены на лекарства из списка ЖНВЛП обязательно нужно
перерегистрировать в 2019-2020 годах в порядке, установлен-
ном Правительством РФ.
Федеральный закон от 06.06.2019 № 134-ФЗ "О внесении изме-

нений в Федеральный закон "Об обращении лекарственных
средств" в части государственного регулирования цен на лекар-
ственные препараты, включенные в перечень жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных препаратов".

* * *
Обновлен перечень документов в области

 стандартизации, в результате применения которых
на добровольной основе обеспечивается

соблюдение требований пожарной безопасности
Приозерская городская прокуратура разъясняет, что обновлен

перечень документов в области стандартизации, в результате
применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований пожарной безопасности.
В перечень включено 234 ГОСТа, устанавливающих требова-

ния в области пожарной безопасности к:
- пожарной технике;
- строительным конструкциям и изделиям;
- огнезащитным веществам и материалам;
- строительным материалам и ковровым покрытиям;
- декоративным тканям для специальной защитной одежды;
- электротехнической продукции;
- кабельной продукции;
а также общие требования к противопожарной защите.
Приказ Росстандарта от 03.06.2019 № 1317 "Об утверждении

перечня документов в области стандартизации, в результате при-
менения которых на добровольной основе обеспечивается со-
блюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г.
№ 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности".
Утратившим силу признается Приказ Росстандарта от 17.04.2019

№ 832 "Об утверждении перечня документов в области стандар-
тизации, в результате применения которых на добровольной ос-
нове обеспечивается соблюдение требований Федерального за-
кона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности".

ПоложенияПоложенияПоложенияПоложенияПоложения
 о лицензировании деятельности о лицензировании деятельности о лицензировании деятельности о лицензировании деятельности о лицензировании деятельности

 по розничной продаже алкогольной по розничной продаже алкогольной по розничной продаже алкогольной по розничной продаже алкогольной по розничной продаже алкогольной
продукции при оказании услуг общепитапродукции при оказании услуг общепитапродукции при оказании услуг общепитапродукции при оказании услуг общепитапродукции при оказании услуг общепита

в условиях выездного обслуживанияв условиях выездного обслуживанияв условиях выездного обслуживанияв условиях выездного обслуживанияв условиях выездного обслуживания
приведены в соответствиеприведены в соответствиеприведены в соответствиеприведены в соответствиеприведены в соответствие

 с действующим законодательством с действующим законодательством с действующим законодательством с действующим законодательством с действующим законодательством
Приозерская городская прокуратура разъясняет, что Федераль-

ным законом от 28.11.2018 № 448-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции" внесены изменения в Федеральный за-
кон от 22.11.1995 № 171-ФЗ "О государственном регулирова-
нии производства и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции" в части установления воз-
можности осуществления розничной продажи алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания в условиях
выездного обслуживания в жилых помещениях жилищного фон-
да без представления в лицензирующий орган уведомления о
дате, времени и месте осуществления выездного обслуживания.
Кроме того, Правительством РФ 04.06.2019 принято Постанов-

ление № 712 "О внесении изменений в Правила ведения государ-
ственного сводного реестра выданных, приостановленных и ан-
нулированных лицензий на производство и оборот этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции и Правила пред-
ставления уведомления о дате, времени и месте осуществления
розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания в условиях выездного обслуживания".
Настоящим Постановлением внесены соответствующие изме-

нения в Правила ведения государственного сводного реестра
выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на
производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, утвержденные Постановлением Пра-
вительства РФ от 17.07.2012 № 723 "О государственном свод-
ном реестре выданных, приостановленных и аннулированных
лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции", и в Правила представле-

ния уведомления о дате, времени и месте осуществления роз-
ничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания в условиях выездного обслуживания,
утвержденные Постановлением Правительства РФ от 19.04.2018
№ 473 "Об утверждении Правил представления уведомления о
дате, времени и месте осуществления розничной продажи алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного питания
в условиях выездного обслуживания и о внесении изменений в
Правила ведения государственного сводного реестра выданных,
приостановленных и аннулированных лицензий на производство
и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции".

* * *
Лица, не являющиеся военнослужащими,

проходящие службу в войсках национальной гвардии
и имеющие специальные звания полиции,

могут быть приняты с их согласия на военную
службу по контракту в войска национальной гвардии

в упрощенном порядке
Приозерская городская прокуратура разъясняет, что лица, не

являющиеся военнослужащими, проходящие службу в войсках
национальной гвардии и имеющие специальные звания полиции,
могут быть приняты с их согласия на военную службу по кон-
тракту в войска национальной гвардии в упрощенном порядке.
Указанные лица, подлежащие переводу на военную службу в

подразделения войск нацгвардии в соответствии с решением
Президента РФ, с их согласия могут быть приняты на военную
службу по контракту в войска нацгвардии без прохождения ис-
пытания, проведения аттестации, мероприятий по медицинско-
му освидетельствованию, профессиональному психологическо-
му отбору, а также без проверки соответствия установленным
требованиям по уровню их образования, квалификации и физи-
ческой подготовки.
С указанными лицами, достигшими возраста 50 лет (для лиц,

имеющих специальное звание до подполковника полиции), 55
лет (для лиц, имеющих специальное звание полковника поли-
ции) и 60 лет (для лиц, имеющих специальные звания высшего
начальствующего состава), может заключаться новый контракт
о прохождении военной службы в порядке и на срок, которые
установлены для военнослужащих, достигших предельного воз-
раста пребывания на военной службе.
Кроме того, им предоставляются определенные социальные

гарантии при назначении на воинские должности (в том числе в
части зачета в полном объеме стажа службы (выслуги лет) в пе-
риод службы, сохранения отпусков и др.).
Федеральный закон от 06.06.2019 № 127-ФЗ "О внесении изме-

нений в статью 44 Федерального закона "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных законодательных ак-
тов (положений законодательных актов) Российской Федерации
в связи с принятием Федерального закона "О войсках националь-
ной гвардии Российской Федерации".

Обязанности родителейОбязанности родителейОбязанности родителейОбязанности родителейОбязанности родителей
(законных представителей) в случае(законных представителей) в случае(законных представителей) в случае(законных представителей) в случае(законных представителей) в случае

самовольного ухода несовершеннолетнегосамовольного ухода несовершеннолетнегосамовольного ухода несовершеннолетнегосамовольного ухода несовершеннолетнегосамовольного ухода несовершеннолетнего
Приозерская городская прокуратура разъясняет, что под само-

вольным уходом понимается отсутствие несовершеннолетнего
без оповещения о своем местонахождении родителей или закон-
ных представителей
Несовершеннолетние совершают самовольные уходы как из

дома, так и из государственных учреждений, предназначенных
для их пребывания.
Если несовершеннолетним совершен самовольный уход, его

родителям, законным представителям необходимо незамедли-
тельно обращаться в органы полиции по месту жительства.
Необращение в правоохранительные органы с заявлением о

розыске несовершеннолетнего влечет привлечение родителей,
законных представителей к административной ответственности,
предусмотренной ст. 5.35 КоАП РФ, за неисполнение или не-
надлежащее исполнение родителями или иными законными пред-
ставителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию,
воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершен-
нолетних.
В случаях, если самовольному уходу несовершеннолетнего спо-

собствовало ненадлежащее исполнение обязанностей со сторо-
ны родителей, законных представителей (например, несовершен-
нолетний ушел из дома в связи со злоупотреблением родителя-
ми спиртных напитков, отсутствием условий для проживания и
учебы), последние привлекаются к административной ответствен-
ности по ч. 1  ст. 5.35 КоАП РФ, приглашаются на заседания
КДН и ЗП, где решается вопрос о дальнейшей профилактичес-
кой работе с несовершеннолетним и семьей.

Защитим детей от увлечения сниффингомЗащитим детей от увлечения сниффингомЗащитим детей от увлечения сниффингомЗащитим детей от увлечения сниффингомЗащитим детей от увлечения сниффингом
Приозерская городская прокуратура разъясняет, что набирает

популярность среди несовершеннолетних занятие сниффингом.
Сниффинг - форма токсикомании, при которой состояние ток-

сического опьянения достигается в результате вдыхания паров
различных видов аэрозолей и газовых веществ, доступных для
подростков.
После употребления названных веществ наступает недолгая

эйфория, после чего ухудшается состояние здоровья, могут по-
явиться тошнота, удушение, судороги, головная боль, бессон-
ница, отек головного мозга и легких, а некоторые вещества при
вдыхании способны вызвать аритмию и остановку сердца.
Как правило, подростки занимаются сниффингом в компании

друзей, вовлекая туда и детей младшего возраста.
Следствием такого увлечения может стать выработка стойкой

привычки к токсикомании, которая искалечит ребенку жизнь.
В Ленинградской области уже зафиксированы случаи смерти

подростков от такого зелья.
Уважаемые родители! Берегите своих детей. Своим поведени-

ем докажите им пользу здорового образа жизни. Помните, что
вы в ответе за их воспитание и физическое развитие.

Приозерская городская прокуратура информирует

(Окончание на 7 стр.)
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Расширен список сильнодействующих веществ для
целей статьи 234 "Незаконный оборот сильнодей-
ствующих или ядовитых веществ в целях сбыта"

и других статей Уголовного кодекса РФ
Приозерская городская прокуратура разъясняет, что расширен

список сильнодействующих веществ для целей статьи 234 "Не-
законный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в
целях сбыта" и других статей Уголовного кодекса РФ.
В указанный список, утвержденный постановлением Правитель-

ства РФ от 29.12.2007 № 964, включены такие вещества, как "Пре-
габалин", "Тапентадол", "Тропикамид".
Для целей статьи 234 УК РФ в отношении указанных веществ

также установлен крупный размер.
Постановление Правительства РФ от 27.05.2019 № 667 "О вне-

сении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964" (настоящее Постанов-
ление вступает в силу с 1 декабря 2019 года).

* * *
Установлена административная ответственность

должностных лиц за сокрытие сведений либо
предоставление недостоверных сведений о

 санитарном и лесопатологическом состоянии лесов
Приозерская городская прокуратура разъясняет, что КоАП РФ

дополнен статьей 8.5.2, согласно которой ненаправление в уста-
новленный законом срок утвержденного акта лесопатологичес-
кого обследования в уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти влечет наложение административного
штрафа в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Аналогичный размер штрафа предусмотрен и в случае включе-

ния недостоверных сведений о санитарном и лесопатологичес-
ком состоянии лесов в акт лесопатологического обследования
либо размещения на официальном сайте органа государствен-
ной власти или органа местного самоуправления утвержденно-
го акта лесопатологического обследования, содержащего недо-
стоверные сведения о санитарном и лесопатологическом состо-
янии лесов.
При совершении указанных правонарушений в отношении за-

щитных лесов, особо защитных участков лесов, а также лесов,
расположенных в лесопарковых зеленых поясах, размер штрафа
составит от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.
Федеральный закон от 06.06.2019 № 136-ФЗ "О внесении изме-

нения в статью 19.24 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях".

Запрет на покупку ветхого жилья за счётЗапрет на покупку ветхого жилья за счётЗапрет на покупку ветхого жилья за счётЗапрет на покупку ветхого жилья за счётЗапрет на покупку ветхого жилья за счёт
средств материнского капиталасредств материнского капиталасредств материнского капиталасредств материнского капиталасредств материнского капитала

Приозерская городская прокуратура разъясняет, что Федераль-
ным законом от 18.03.2019 № 37-ФЗ скорректирован Федераль-
ный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ "О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей" (далее -
Закон).
Средства материнского капитала запретили использовать для

покупки объектов недвижимости, признанных непригодными для
проживания. То же касается помещений в многоквартирных до-
мах, признанных аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции.
Обязанность установления данного факта возложена частью 1.3,

которой дополнена статьи 8 Закона, на Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации и его территориальные органы.
При получении подтверждающей информации в удовлетворе-

нии заявления о распоряжении средствами материнского капи-
тала может быть отказано.
Перечень организаций, в которых можно брать ипотеку с пога-

шением средствами материнского капитала, сделали закрытым,
внеся изменения в пункт 4 части 7 статьи 10 Закона. Теперь до-
говор займа можно заключить только с банками, кредитным по-
требительским кооперативом или сельскохозяйственным кредит-
ным потребительским кооперативом, действующими на основа-
нии соответствующих законов не менее трех лет с момента го-
сударственной регистрации, и с АО "ДОМ.РФ" (ранее - ОАО
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию").
Изменения не касаются заявлений о распоряжении материнс-

ким капиталом, поданных до вступления поправок в силу.
Данные изменения призваны бороться с мошенниками, кото-

рые обманным путем обналичивают материнский капитал, уси-
лив тем самым гарантии соблюдения прав детей.
Федеральный закон вступил в силу с 29.03.2019.

Ответственность за вред, причиненныйОтветственность за вред, причиненныйОтветственность за вред, причиненныйОтветственность за вред, причиненныйОтветственность за вред, причиненный
несовершеннолетними в возрасте до 1несовершеннолетними в возрасте до 1несовершеннолетними в возрасте до 1несовершеннолетними в возрасте до 1несовершеннолетними в возрасте до 14 лет4 лет4 лет4 лет4 лет
Приозерская городская прокуратура разъясняет, что Граждан-

ский кодекс Российской Федерации, устанавливая общие поло-
жения об ответственности за причинение вреда, выделяет также
ее частные случаи, к которым, в том числе, относится ответствен-
ность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте
до 14 лет.
По общему правилу за вред, причиненный несовершеннолет-

ним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним), отвечают
его родители (усыновители) или опекуны, а также организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
куда малолетний был помещен под надзор, если не докажут, что
вред возник не по их вине (п. 1 и п. 2 ст. 1073 ГК РФ).
Исходя из указанных норм, на родителей, усыновителей, опе-

кунов, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, возлагается обязанность доказывания, что
вред причинен не по их вине. Таким образом, вина данных лиц
презюмируется.
Следует учитывать, что родители, проживающие отдельно от

детей, также несут ответственность за вред, причиненный деть-
ми, в соответствии со ст.ст. 1073 и 1074 ГК РФ. Родитель может
быть освобожден от ответственности, если по вине другого ро-
дителя он был лишен возможности принимать участие в воспи-
тании ребенка либо в силу объективных причин не мог воспиты-
вать ребенка (например, из-за длительной болезни).
Кроме того, согласно ст. 1075 ГК РФ, ответственность за вред,

причиненный несовершеннолетним ребенком, может быть воз-
ложена на его родителя, даже если последний лишен родительс-
ких прав. Однако в этом случае ответственность за вред может
иметь место в течение трех лет после лишения родителя роди-
тельских прав, если поведение ребенка, повлекшее причинение
вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления роди-
тельских обязанностей.

ным законом от 29 мая 2019 года № 115-ФЗ внесены изменения
в статью 127 Семейного кодекса Российской Федерации.
Установлено, что с учётом интересов усыновляемого ребёнка и

заслуживающих внимания обстоятельств при вынесении реше-
ния об усыновлении ребёнка суд вправе отступить от положе-
ния подпункта 6 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации (согласно которому усыновителями не могут
быть лица, которые по состоянию здоровья не могут усыновить
ребенка) в случае, если лицо, желающее усыновить ребёнка, про-
живает с ним в силу уже сложившихся семейных отношений.
Данный Федеральный закон принят во исполнение постановле-

ния Конституционного суда Российской Федерации от 20 июня
2018 года № 25-П.

* * *
Снят запрет на проведение плановых проверок
организаций, осуществляющих деятельность

в области производства, использования и обращения
драгметаллов и камней, чаще чем раз в три года

Приозерская городская прокуратура разъясняет, что снят зап-
рет на проведение плановых проверок организаций, осуществ-
ляющих деятельность в области производства, использования и
обращения драгметаллов и камней, чаще чем раз в три года.
Соответствующее изменение внесено в статью 9 Федерального

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального конт-
роля".
Федеральный закон направлен на сокращение теневого сектора

рынка ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и
(или) драгоценных камней, а также на повышение прозрачности
оборота драгоценных металлов и драгоценных камней.

* * *
Верховный суд Российской Федерации (ВС РФ)

на своем официальном сайте опубликовал ответы
на вопросы, возникающие в судебной практике при

решении вопроса о привлечении к административной
ответственности управляющих организаций

Так, 05.06.2019 президиумом Верховного суда Российской Фе-
дерации утверждено проведенное общение сложившейся прак-
тики, в том числе даны ответы на вопросы судей, возникающие
при рассмотрении по существу дел об административных пра-
вонарушениях в отношении управляющих организаций.
Верховный суд Российской Федерации разъясняет: если управ-

ляющая компания (УК) не рассматривает заявления (обращения)
собственников и пользователей помещений или делает это не по
правилам, ее можно оштрафовать за нарушение:
- правил управления многоквартирными домами по ч. 1 ст. 7.23.3

КоАП РФ;
- лицензионных требований, за исключением случая неразме-

щения информации в ГИС ЖКХ, по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ.
Кроме того, ВС РФ ответил на вопрос о том, как разграничить

эти составы. Обращения и заявления граждан могут быть связа-
ны с выполнением УК как лицензионных, так и других требова-
ний к управлению многоквартирным домом. В зависимости от
того, какого именно вопроса касается обращение, и должны ква-
лифицироваться действия управляющей компании.

Г. МЕНИС,
заместитель городского прокурора

юрист 1 класса

Приозерская городская прокуратура информирует

О внесении измененийО внесении измененийО внесении измененийО внесении измененийО внесении изменений
в порядок усыновленияв порядок усыновленияв порядок усыновленияв порядок усыновленияв порядок усыновления

Приозерская городская прокуратура разъясняет, что Федераль-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении отбора претендентов, имеющих право на получение субсидии

из бюджета муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области некоммерческим организациям муниципальной
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства,

не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями,
в целях возмещения затрат, связанных с организацией
и проведением мониторинга деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства в 2019 году

1. Цель предоставления субсидии:
- организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринима-

тельства на территории МО Приозерский муниципальный район Ленинградской облас-
ти;
- сбор оперативных данных от субъектов малого и среднего предпринимательства, по-

лучивших государственную и муниципальную поддержку, сбор отчётов о достижении
целевых показателей результативности использования субсидий субъектами малого и
среднего предпринимательства, сбор сведений о состоянии сферы потребительского
рынка, а также содействии развитию малого и среднего предпринимательства путём
создания единого информационного ресурса показателей, характеризующих деятель-
ность субъектов малого и среднего предпринимательства на единой методологической
и программно-технологической основе;
- проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринима-

тельства на территории МО Приозерский муниципальный район Ленинградской облас-
ти по формам № 1-ЛЕНОБЛ и № 1-ЛЕНОБЛ (ПСОБ), утвержденным приказом комите-
та по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской
области от 13.03.2018 г. № 5.
2. Состав документов, предоставляемых заявителями:
- заявление на предоставление субсидии;
- согласие на обработку персональных данных;
- копия устава организации;
- копия постановления о создании некоммерческой организации;
- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя организации;
- копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- расчёт размера субсидии;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
3. Время и место приёма документов от заявителей:
ежедневно с 9.00 до 18.12 с понедельника по четверг, пятница - с 9.00 до 17.12, пере-

рыв с 13.00 до 14.00, кроме выходных и праздничных дней, в администрации МО При-
озерский муниципальный район по адресу: г. Приозерск, ул. Ленина, д. 10, каб. 10. Кон-
тактный телефон 8 (81379) 36-680.
4. Срок окончания приёма документов от заявителей - 20 июня 2019 года.
5. Срок рассмотрения документов заявителей - в течение десяти рабочих дней со дня

их предоставления.

С таксофона звоните бесплатно

Родственникам или друзьям, в полицию или правитель-
ство - позвонить на любые номера фиксированной те-
лефонной сети в Российской Федерации с таксофонов
можно будет бесплатно и без таксофонной карты. Ра-
нее компания обнулила стоимость местных и внутри-
зоновых телефонных соединений.
Как сообщает пресс-служба «Ростелекома», условия

оплаты внутризоновых и междугородных звонков на
номера мобильных сетей связи остаются без изменений.
В Ленобласти сейчас чуть менее 3 тысяч таксофонов.

И они действительно востребованы, это единственное
средство связи во многих удаленных и труднодоступ-
ных населенных пунктах. За минувший год общее ко-
личество вызовов с таксофонов 47-го региона выросло
на 6%, количество местных вызовов - на 30%. Кстати,
около 20% трафика с таксофонов составляют звонки в
экстренные оперативные службы («скорая помощь», по-
лиция, противопожарная служба, антитеррор).

С 1 июня компания «Ростелеком» не должна взимать плату
за междугородные звонки с таксофонов на стационарные телефоны.
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(Окончание. Начало на 6 стр.)

 Управление ПФР в При-
озерском районе приглаша-
ет граждан на встречу "Шко-
ла молодого пенсионера",
которая состоится 21 июня
в 13 часов в зале Управле-
ния по адресу: г. Приозерск,
ул. Ленина, д. 15-а.
 Тема встречи: "Что такое не-
страховые периоды".
 Приглашаем всех желающих.

Управление ПФР
в Приозерском районе ЛО
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Защитники Отечества
Удивительно, но факт: город Приозерск всегда был
под охраной, вероятно, потому что местоположение
его было приграничным. В 14 веке здесь новгород-
цы построили крепость Корелу для защиты земель
от нежелательных нападений и захвата. В крепости
для этой цели постоянно проживал отряд. С 18 века
до середины 19-го в Кексгольмской крепости стоял
гарнизон. И в середине 20 века вновь появился
у города защитник - войсковая часть 99795.

Обеспечить всем необходимымОбеспечить всем необходимымОбеспечить всем необходимымОбеспечить всем необходимымОбеспечить всем необходимым
Также в 1969 году в части 99795 был создан 1256-й отдельный

батальон технического обеспечения. Его основной задачей было
круглосуточно и бесперебойно обеспечивать жизнедеятельность
научных отделов и в целом войсковой части. Это включало в
себя безопасную эксплуатацию и ремонт объектов энергоснаб-
жения и инженерных сетей.
Рота электротехнических средств заграждения и охраны надёж-

но защищала объекты войсковой части: склады взрывчатых ма-
териалов и материально-имущественные помещения, автомо-
бильный парк.
Не забывали военнослужащие батальона и об обеспечении пи-

танием своих сослуживцев. Для его улучшения была устроена
теплица, где выращивались огурцы, помидоры, зелень и специ-
ально для женщин прекрасные цветы.
Питание было организовано так, что каждый посетитель сто-

ловой имел возможность выбирать на обед из двух-трёх блюд
по своему вкусу. Каждый месяц устраивались дни именинни-
ков: за отдельными столами накрывался праздничный вариант
обеда и по громкой связи звучали поздравления, сопровождае-
мые музыкой.
Военнослужащие инженерной группы всегда активно занима-

лись спортом, частенько они становились победителями различ-
ных спортивных и военных состязаний.
Командирами 1256-го батальона технического обеспечения

были: подполковник Николай Алексеевич Власенко - в 1969-
1983 годах, подполковник Григорий Фёдорович Сердюченко -
в 1983-1991 годах, подполковник Александр Александрович Га-
люс - в 1991-1993 годах.

"Люди в белых халатах…""Люди в белых халатах…""Люди в белых халатах…""Люди в белых халатах…""Люди в белых халатах…"
Необходимость в военных врачах появилась давно, ещё в глу-

бокой древности стало ясно, что получивший даже незначитель-
ную рану в военных столкновениях солдат может погибнуть от
развившегося воспаления. Для армии и флота всегда требова-
лись всесторонне образованные врачи и притом хорошие хи-
рурги.
В любой войсковой части, конечно, должна быть медицинская

служба, была она и в части 99795. Но с годами медицинское
обслуживание становилось всё лучше, обширнее, и в декабре
1994 года был открыт 118-й военный госпиталь, рассчитанный
на 50 коек. Для его размещения было выделено специальное зда-
ние.
На первом этаже располагались регистратура, кабинет приёма

пациентов, кабинет начальника госпиталя, бактериологическая
и клиническая лаборатории, ординаторская, кабинеты физиоте-
рапии, рентгеновский, флюорографический и функциональной
диагностики.
Второй этаж был отдан под лазарет, там же были процедурный

и массажный кабинеты.
Кроме того, в распоряжение медиков были предоставлены по-

мещения на втором и третьем этажах в правом крыле казармы
личного состава инженерно-испытательной группы батальона
технического обеспечения. На втором этаже было стоматологи-
ческое отделение, которым заведовала майор медицинской служ-
бы Ирина Викторовна Иванова, и аптека, заведующей здесь была
врач-провизор Елена Францевна Богданова. На третьем этаже
располагалось инфекционное отделение, в котором заведующи-
ми были офицеры медицинской службы: подполковник Васи-
лий Васильевич Рубан и капитан Евгений Владимирович Кор-
нилов.
Медицинский персонал госпиталя решал задачи сохранения и

укрепления здоровья военнослужащих, членов их семей и пен-

сионеров Министерства обороны Российской Федерации.
Первым начальником госпиталя был подполковник медицин-

ской службы Валентин Дмитриевич Блажко (1994-1998). По-
ликлиническим отделением заведовал его заместитель майор
медицинской службы Юрий Вячеславович Покровский, впос-
ледствии, с 2003 по 2004 год, руководивший госпиталем. Он
сменил на этом посту подполковника медицинской службы Ва-
лерия Петровича Васяткина (1998-2003).
Были в госпитале и отделение помощи на дому, и рентгено-

вское, и неврологическое. Хирургическим отделением заведо-
вал подполковник медицинской службы Игорь Борисович Се-
мёнов, а терапевтическим - подполковник медицинской служ-
бы Владимир Николаевич Герасимчук.
Последним начальником 118-го военного госпиталя был под-

полковник медицинской службы Игорь Михайлович Струча-
лин (2004-2005).
В 2001 году были начаты проектно-изыскательские работы

по расширению площадей госпиталя за счёт реконструкции зда-
ний, находящихся на территории полигона. Была подготовле-
на проектная документация, составлен план решения по про-
ектированию реконструкции здания для стационара. Однако
всё решилось иначе. В январе 2005 года поступил приказ о рас-
формировании 118-го военного госпиталя.
В войсковой части была восстановлена медицинская служба,

начальниками которой стали подполковник медицинской служ-
бы Игорь Борисович Семёнов и старший лейтенант медицинс-
кой службы Виктор Николаевич Алексеев.

О ГвоздевеО ГвоздевеО ГвоздевеО ГвоздевеО Гвоздеве
На выставке отдельной

страницей представлен
материал о майоре меди-
цинской службы Семёне
Степановиче Гвоздеве
(1912-1995), прослужив-
шем в части без малого 40
лет. Начинал военную
службу Семён Гвоздев на
Тихоокеанском флоте
ещё в 1933 году после
окончания Школы воен-
ных лекарских помощни-
ков РККА в Ленинграде.
С 1940-го, отучившись
два года в Военно-меди-
цинской академии, был
назначен корабельным
врачом на подводную
лодку, базировавшуюся в
бухте Золотой Рог.
В марте 1947 года Гвоз-

дев был назначен началь-
ником медицинского пун-
кта войсковой части
99975 Военно-морского
флота, которая базирова-

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ  СТРАНИЦА     Выпуск №  5 (240)
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Защитники Отечества

лась в заливе Рыбный Ла-
дожского озера. Занима-
лась эта часть проблемами
гидроакустики. Семья
Гвоздевых поселилась в
посёлке Сторожевое, в де-
ревянном двухквартирном доме.
В 1953 году войсковая часть 99975 была переведена в район

острова Коневец, а её место занял объект 230 Военно-морско-
го флота, волею случая получивший весьма похожее наимено-
вание - войсковая часть 99795. Семён Степанович занял в этой
организации должность начальника медицинской службы.
По достижении предельного возраста пребывания на военной

службе в 1956 году Гвоздев был уволен в запас, но остался на
полигоне заведующим аптекой, где и работал до 1992 года.
В музей поступили подлинные документы Семёна Степано-

вича, часть из них представлена на выставке. На фотографиях
1950-х годов можно увидеть, как офицеры части по-семейно-
му отдыхают на природе, благо она совсем рядом, отправля-
ются на рыбалку и охотятся на уток, вместе отмечают празд-
ники.

Отличный повод для встречиОтличный повод для встречиОтличный повод для встречиОтличный повод для встречиОтличный повод для встречи
В последнее воскресенье мая с. г. в музее-крепости "Корела"

собрались ветераны части 99795, где для них была подготов-
лена программа, посвящённая открытию выставки, на которой
были представлены в основном фотографии военнослужащих
этих трёх упоминаемых выше объектов: 32-й отдельный диви-
зион опытовых судов и катеров, 1256-й отдельный батальон
технического обеспечения и 118-й военный госпиталь.
Торжественное построение военных было прервано внезапно

налетевшим дождём, и хотя известно, что моряки воды не бо-
ятся, всё же пришли они со своими близкими: супругами, деть-
ми и внуками, поэтому были вынуждены укрыться на экспози-
ции музея, где им было предложено погружение в историю в
сопровождении гида.
После открытия выставки один из ветеранов части капитан

1-го ранга А. Куцков ознакомил присутствующих с некоторы-
ми персонажами, представленными на фотоснимках. Анато-
лий Михайлович поведал биографию майора медицинской
службы С. Гвоздева. Подробно рассказал о семье Покровских.
Действительно, кто в Приозерске не знает детского врача Га-
лину Александровну, сколько детей прошло через её руки. А
вот её супруг Вячеслав Борисович служил в части 99795 науч-
ным сотрудником, он выдающийся исследователь. Их сын
Юрий стал военным врачом, служил в войсковой части 99795,
он подполковник медицинской службы.
В заключение В. Карманов, принимавший самое деятельное

участие в подготовке мероприятия, показал присутствующим
документальные кадры, снятые в части в середине 1980-х го-
дов. Быстрые и ловкие матросы бегали с такой скоростью, ко-
торую даже трудно себе представить, разворачивали пожар-
ные шланги и в считаные минуты тушили возникший пожар.
Как тут не вспомнить Суворова, говорившего о пользе учения.

Памятный снимок в конце
встречи - бывшие военнослужащие

войсковой части 99795,
 в центре стоят в военной
форме  - капитан 2-го ранга

Н. П. Михальчук (справа),
слева - капитан 1-го ранга

В. В. Карманов. Оба они в разное
время были командирами

32-го отдельного дивизиона.

Начальник медицинской
службы Леонард

Николаевич Нечаев (слева)
и Семён Степанович

Гвоздев.
Фото 1969 г.

Известно, однако, что город всегда делился на крепостных и
городских, дистанция между ними не сокращалась. Так было и в
20 веке. Горожане знали, что есть в посёлке Сторожевое поли-
гон, там служат военные, многие из них живут по соседству и
каждый день исправно отправляются на службу, а вечером воз-
вращаются. И только когда закрылась войсковая часть, тогда мы
понемногу стали знакомиться с историей её возникновения, для
чего она была создана, какие люди в ней служили, приумножая
славу русского оружия. Ветераны части начали собирать доку-
менты и фотографии людей, служивших в части в разные годы,
некоторые из них они передали в музей. Выяснилось, что струк-
тура полигона была достаточно сложной и обширной, но рабо-
тала она как единый, хорошо отлаженный механизм.
И в настоящий момент в выставочном зале Старого арсенала

работает выставка, посвящённая сразу трём датам: 50-летию
создания 32-го отдельного дивизиона судов обеспечения и
1256-го батальона технического обеспечения, а также 25-летию
открытия 118-го военного госпиталя на территории части.

"По морям, по волнам…""По морям, по волнам…""По морям, по волнам…""По морям, по волнам…""По морям, по волнам…"
Приозерский полигон был создан в 1953 году, в его штате были

собраны талантливые выпускники технических вузов и высших
военных училищ, которые занимались разработкой новейшего
оружия. Понятно, что теорию необходимо проверять практикой,
поэтому требовались какие-то суда, и они были с самого дня ос-
нования полигона. Приписаны они были к острову Хейнясенмаа
(Сенной остров) и обеспечивали охрану водного района, базиро-
вание части и проведение работ на Ладожском озере.
Примечательно, что в 15-17 веках на этом острове располагал-

ся Троицкий Сенной монастырь.
Шло время, суда приходили в негодность, их утилизировали,

заменяли новыми, менялась структура полигона. В 1969 году
произошли преобразования в части 99795, и с 1 июня того же
года вошёл в её состав 32-й отдельный дивизион опытовых су-
дов и катеров в качестве подразделения обеспечения, получив
наименование "Войсковая часть 01001".
В 1981 году новые перемены: был введён в строй плавпирс

подводных лодок и казармы личного состава, и дивизион пере-
базировался на северо-восточный берег залива Рыбный.
Уже в 21 веке состав плавсредств дивизиона пополнился кате-

ром, построенным на ОАО ССЗ "Северная верфь" и получив-
шим название "Серафим Саровский". Этот глубоко почитаемый
русский святой является небесным покровителем ядерного обо-
ронного комплекса России.
Увы, в 2012 году войсковая часть 01001 была расформирова-

на, суда и катера переданы в группу судов обеспечения Балтий-
ского флота, туда же ушёл и катер связи "Серафим Саровский".
Командирами 32-го отдельного дивизиона были: с 1969 по 1972

год - капитан 2-го ранга Феликс Дмитриевич Иванов, с 1972 по
1981 год - капитан 2-го ранга Игорь Иосифович Прокопов, с
1981 по 1988 год - капитан 2-го ранга Николай Петрович Ми-
хальчук, с 1988 по 1992 год - капитан 2-го ранга Александр
Петрович Романов и с 1992 по 2012 год - капитан 1-го ранга
Владимир Викторович Карманов.
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Аукцион в электронной форме по продаже имущества,
принадлежащего на праве собственности АО "Гознак"

16 августа 2019 года в 11.00

Продавец - АО "Гознак".
Организатор аукциона - АО "Российский аукционный дом".
Электронный аукцион проводится на электронной торговой площадке
АО "Российский аукционный дом" по адресу: www.lot-online.ru.
Прием заявок - с 12.00 24 июня 2019 г. по 18.00 12 августа 2019 г.
Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона не позднее 18

часов 13 августа 2019 г.
Определение участников аукциона и оформление протокола о допуске осу-

ществляется 14 августа 2019 г. (Указанное в настоящем информационном
сообщении время московское. При исчислении сроков, указанных в настоя-
щем информационном сообщении, принимается время сервера электрон-
ной торговой площадки).
Форма проведения аукциона - открытая по составу участников и открытая

по способу подачи предложений по цене, с применением метода повышения
начальной цены ("английский аукцион").
Телефоны для справок: 8 (812) 334-20-50 (с 9.00 до 18.00 по московскому

времени в будние дни); 8 (812) 334-43-66, доб. 295, 292; 8-921- 859-28-12.
inform@auction-house.ru, tarasova@auction-house.ru , yarosalvceva@auction-

house.ru
Телефоны службы технической поддержки сайта www.lot-online.ru (круг-

лосуточно): 8-800-777-57-57, доб. 235, 231.

Порядок взаимодействия между Организатором аукциона, исполняющим
функции оператора электронной площадки, Пользователями, Претендента-
ми, Участниками и иными лицами при проведении аукциона, а также порядок
проведения аукциона регулируется Регламентом Системы электронных тор-
гов (СЭТ) АО "Российский аукционный дом" при проведении электронных
торгов по продаже имущества частных собственников (при совпадении опе-
ратора электронной торговой площадки и организатора торгов в одном лице),
утвержденным Организатором аукциона и размещенным на сайте www.lot-
online.ru (далее - Регламент).

Сведения об объектах недвижимого имущества, реализуемых на аукцио-
не единым лотом (далее - Объекты, Лот):

Недвижимое имущество:
1. Земельный участок
Адрес: Ленинградская область, Приозерский район, с/пос. Сосновское, п.

Сосново, улица Дорожная, д. 27.
Общая площадь: 8037 кв. м.
Кадастровый номер: 47:03:1207001:622.
Категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов.
Разрешенное использование: под базу отдыха и пионерский лагерь.
Обременения (ограничения): не зарегистрировано.
Объект принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в Едином

государственном реестре недвижимости 03.08.2016 г. сделана запись реги-
страции № 47-47/025-47/025/005/2016-7087/3.

2. Здание базы отдыха
Адрес: Ленинградская область, Приозерский район, с/пос. Сосновское, п.

Сосново, улица Дорожная, д. 27.
Общая площадь: 994,3 кв. м.
Кадастровый номер 47:03:1207001:833.
Инвентарный номер: 90213.
Назначение: нежилое.
Этажность: 4, в том числе подземных - 1.
Обременения (ограничения): не зарегистрировано.
Объект принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в Едином

государственном реестре недвижимости 03.08.2016 г. сделана запись реги-
страции № 47-47/025-47/025/005/2016-7083/1.

Движимое имущество:
3. Сеть газоснабжения базы отдыха "Сосново".
Адрес: Ленинградская область, Приозерский район, с/пос. Сосновское, п.

Сосново, улица Дорожная, д. 27.
Инвентарный номер: 100048.

4. Аварийное электроснабжение базы отдыха "Сосново".
Адрес: Ленинградская область, Приозерский район, с/пос. Сосновское, п.

Сосново, улица Дорожная, д. 27.
Инвентарный номер: 100010.

5. Автоматическая установка пожарной сигнализации в помещении
базы отдыха "Сосново".
Адрес: Ленинградская область, Приозерский район, с/пос. Сосновское, п.

Сосново, улица Дорожная, д. 27.
Инвентарный номер: 9001.

6. Комплектная трансформаторная подстанция.
Адрес: Ленинградская область, Приозерский район, с/пос. Сосновское, п.

Сосново, улица Дорожная, д. 27.
Инвентарный номер: 10047.

7. Электрический котел, инв. № 30395.
8. Видеопроекционное оборудование, инв. № 31082.
9. Стол бильярдный, инв. № 22744.
10. Комплект кухонной мебели, инв. № 22805.

Начальная цена: 43714000 рублей 00 копеек
(сорок три миллиона семьсот четырнадцать тысяч рублей 00 копеек), с уче-

том НДС 20%
(в том числе:
- стоимость недвижимого имущества - 37913559 руб. 00 коп. с учетом

НДС, в том числе стоимость земельного участка - 11010690 руб. 00 коп.,
НДС не облагается;
- стоимость движимого имущества - 5800441 руб. 00 коп., с учетом

НДС).

Сумма задатка: 4371400 рублей 00 копеек
(четыре миллиона триста семьдесят одна тысяча четыреста рублей 00 ко-

пеек), НДС не облагается.
Шаг аукциона: 437140 рублей 00 копеек
(четыреста тридцать семь тысяч сто сорок рублей 00 копеек)

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Программой по выявлению и отчуждению непрофильных акти-
вов АО "Гознак" (редакция № 3), договором о возмездном оказании услуг по
организации продажи имущества от 10.06.2019 г. № 0556-19, Поручением
№ 1 от 11.06.2019 г.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своев-

ременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие докумен-
ты в соответствии с перечнем, опубликованным на официальном сайте орга-
низатора www.auction-house.ru и на сайте www.lot-online.ru в разделе "Доку-
менты к лоту", а также обеспечившие в установленный срок поступление на
счет Организатора аукциона, указанный в настоящем информационном со-
общении, установленной суммы задатка. Документом, подтверждающим
поступление задатка на счет Организатора аукциона, является выписка со
счета Организатора аукциона.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претен-

денте.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию в

аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством
Российской Федерации.
Заявка подписывается электронной подписью Претендента. К заявке при-

лагаются подписанные электронной подписью Претендента документы.
Для участия в аукционе Претендент вносит задаток в соответствии с услови-

ями, опубликованными в настоящем информационном сообщении, путем пе-
речисления денежных средств на любой из нижеуказанных расчетных счетов.

Расчетные счета АО "Российский аукционный дом" ИНН 7838430413,
КПП 783801001:
- р/с 40702810855230001547 в Северо-Западном банке РФ ПАО Сбербанк

г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653;
или
- р/с 40702810100050004773 в Ф-ЛЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК

ОТКРЫТИЕ", г. Санкт-Петербург, к/с 30101810540300000795, БИК 044030795.

Задаток должен поступить на счет Организатора аукциона  не позднее
18.00 13 августа 2019 г.
В платёжном поручении в части "Назначение платежа" должна содер-

жаться информация о дате аукциона, номере лота и адресе Объектов.
Задаток подлежит перечислению после заключения договора о задатке (до-

говора присоединения) и перечисляется непосредственно стороной по дого-
вору о задатке (договору присоединения), в сумме, указанной в настоя-
щем информационном сообщении.
Задаток служит обеспечением исполнения обязательства победителя аук-

циона/единственного участника аукциона по заключению договора купли-
продажи и оплате приобретенного на аукционе имущества. Задаток подле-
жит возврату в соответствии с условиями договора о задатке, размещенном
на www.auction-house.ru и www.lot-online.ru. Задаток, перечисленный победи-
телем аукциона/единственным участником аукциона, засчитывается в сум-
му платежа по договору купли-продажи.
Фактом внесения денежных средств в качестве задатка на участие в аукци-

оне и подачей заявки Претендент на участие в аукционе подтверждает со-
гласие со всеми условиями проведения аукциона, опубликованными в сооб-
щении о проведении аукциона.
Документы, необходимые для участия в электронном аукционе и порядок

проведения электронного аукциона, размещены на официальном сайте Орга-
низатора аукциона www.auction-house.ru в разделе "Документы к лоту" и
www.lot-online.ru.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в

сообщении о проведении аукциона, либо представленные без необходимых
документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на
осуществление таких действий, Организатором аукциона не принимаются.
Для участия в аукционе претендент может подать только одну заявку.
Претендент вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не

позднее даты окончания приема заявок, направив об этом уведомление на
электронную площадку. Уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой
поступает в "Личный кабинет" Организатора аукциона, о чем Претенденту
направляется соответствующее электронное уведомление. В случае отзы-
ва Претендентом заявки на участие в торгах до даты окончания приема зая-
вок Организатор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного Претен-
дентом задатка в течение 5 (пяти) банковских дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. Задаток возвращается в том порядке, в каком
он был внесен Претендентом.
Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой

заявки в сроки, установленные в сообщении о проведении аукциона в элект-
ронной форме, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.
Организатор аукциона отказывает Претенденту в допуске к участию

если:
- заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, установлен-

ным Регламентом, подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;
- представленные Претендентом документы оформлены с нарушением тре-

бований законодательства Российской Федерации и условий проведения
аукциона, опубликованных в настоящем информационном сообщении или
сведения, содержащиеся в них, недостоверны;
- не подтверждено поступление задатка на один из счетов, указанных в со-

общении о проведении аукциона в срок, установленный в информационном
сообщении.
В случае, если претендент не будет допущен к участию в торгах, Организа-

тор аукциона обязуется возвратить ему сумму внесенного Претендентом
задатка в течение 5 (пяти) банковских дней с даты оформления Организато-
ром аукциона протокола определения участников торгов.
Победителем аукциона признается Участник, предложивший наиболее

высокую цену.
По завершении аукциона при помощи программных средств электронной

площадки формируется протокол о результатах аукциона.
Протокол о результатах аукциона оформляется Организатором электрон-

ного аукциона в день проведения электронного аукциона.
Процедура электронного аукциона считается завершенной с момента под-

писания Организатором аукциона протокола о результатах электронного аук-
циона, содержащего: цену Лота, предложенную победителем, и удостоверяю-
щего право победителя на заключение договора купли-продажи Объектов.
После подписания протокола о результатах электронного аукциона побе-

дителю электронного аукциона направляется электронное уведомление с
приложением данного протокола, а в открытой части электронной площадки
размещается информация о завершении электронного аукциона.
Договор купли-продажи подлежит заключению по цене, определенной по

итогам аукциона, при этом стоимость продажи объектов недвижимости в
составе цены продажи Объектов, определенной по итогам аукциона, уста-
навливается исходя из процентного соотношения стоимости объектов не-
движимости в составе начальной цены Объектов.
В случае отказа или уклонения победителя аукциона от подписания договора

купли-продажи в течение срока, установленного в сообщении о проведении тор-
гов для заключения такого договора, внесенный задаток ему не возвращается,
Победитель утрачивает право на заключение договора купли-продажи, в этом
случае Организатор аукциона направляет участнику аукциона, сделавшему пред-
последнее предложение по цене Объектов (участнику аукциона, занявшему вто-
рое место), уведомление о праве на заключение договора купли-продажи.
В случае, если Претендент участвовал в торгах и не признан победителем/

единственным участником торгов, Организатор аукциона обязуется возвра-
тить сумму внесенного Претендентом задатка не позднее 5 (пяти) банковс-
ких дней с даты подведения итогов торгов.
Ознакомиться с условиями договора о задатке (договора присоеди-

нения), договора купли-продажи и иными сведениями об Объектах,
выставляемых на продажу, можно с момента начала приема заявок по
адресу Организатора аукциона: 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцо-
ва, д. 5, лит. В, на сайте Организатора аукциона в сети Интернет
www.auction-house.ru и на официальном интернет-сайте электронной
торговой площадки: www.lot-online.ru
Договор купли-продажи Объектов заключается между АО "Гознак" и Побе-

дителем аукциона в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подведе-
ния итогов аукциона по форме договора купли-продажи, утвержденной АО
"Гознак" и размещенной на официальном сайте Организатора аукциона
www.auction-house.ru в разделе "Документы к лоту" и www.lot-online.ru.
В случае отказа/уклонения Победителя от заключения по результатам торгов

договора купли-продажи или неисполнения условия такого договора в части оп-
латы стоимости Объектов, договор купли-продажи Объектов заключается между
АО "Гознак" и участником аукциона, занявшим второе место, в течение 15 (пят-
надцати) рабочих дней с даты получения уведомления об отказе Победителя
аукциона от заключения по результатам торгов договора купли-продажи или не-
исполнения условия такого договора в части оплаты стоимости Объектов.
В случае признания торгов несостоявшимися АО "Российский аукционный

дом" обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом задатка в тече-
ние 5 (пяти) банковских дней со дня подписания протокола признания торгов
несостоявшимися, за исключением случая признания торгов несостоявшим-
ся по причине допуска к участию в аукционе единственного претендента.
В случае признания аукциона несостоявшимся по причине допуска к учас-

тию в аукционе только одного претендента договор купли-продажи Объек-
тов подлежит обязательному заключению между единственным участником
аукциона и АО "Гознак" по начальной цене Объектов в течение 15 (пятнад-
цати) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона.
В случае отказа или уклонения победителя аукциона/единственного участ-

ника аукциона от подписания договора купли-продажи в течение срока, уста-
новленного в сообщении о проведении торгов для заключения такого дого-
вора и/или отказа/уклонения от оплаты стоимости Объектов, внесенный за-
даток ему не возвращается.
Оплата цены продажи Объектов, за вычетом денежных средств, получен-

ных Организатором аукциона от Покупателя в качестве задатка, произво-
дится Покупателем в соответствии с договором купли-продажи.
Акт приема-передачи Объектов подлежит подписанию между Продавцом и

Покупателем в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступле-
ния денежных средств от Покупателя на расчетный счет Продавца.
Право собственности на объекты недвижимости переходит к Покупателю с

момента государственной регистрации перехода права собственности в орга-
не, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, при условии выполнения покупателем обязанно-
сти по оплате цены продажи Объектов в соответствии с договором купли-
продажи. Расходы по оплате государственной пошлины за регистрацию права
собственности возлагаются на Покупателя.
Право собственности на объекты движимого имущества переходит с даты

подписания акта приема-передачи Объектов.
Порядок проведения аукциона и оформления его результатов размещены

на официальном сайте Организатора аукциона www.auction-house.ru в раз-
деле "Документы к лоту" и www.lot-online.ru.
Участник аукциона в случае признания его победителем аукциона / един-

ственным участником аукциона оплачивает Организатору аукциона - АО "Рос-
сийский аукционный дом" - вознаграждение за организацию и проведение
продажи Объектов в размере 5% (пять процентов) от итоговой цены прода-
жи Объекта, определенной по итогам аукциона, в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона.
Участник аукциона в случае признания его участником аукциона, занявшим

второе место, и заключения с ним договора купли-продажи оплачивает воз-
награждение Организатору аукциона в размере 5% (пять процентов), в том
числе НДС 20% от итоговой цены продажи Объектов, в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней с даты подписания договора-купли продажи.

Указанное вознаграждение Организатора аукциона не входит в цену
Объектов и уплачивается сверх цены продажи Объектов. За просрочку
оплаты суммы вознаграждения Организатор аукциона вправе потребовать
от победителя/единственного участника аукциона/участника аукциона, заняв-
шего второе место, уплаты пени в размере 0,1% (одна десятая процента) от
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
Электронный аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- отсутствия заявок на участие в аукционе либо ни один из Претендентов не

признан участником аукциона;
- к участию в аукционе допущен только один Претендент;
- ни один из участников не сделал предложения по начальной цене Лота.
Условие о сроке и порядке выплаты вознаграждения Организатору аукцио-

на является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Подача
претендентом заявки является акцептом такой оферты, и соглашение о вып-
лате вознаграждения Организатора аукциона считается заключенным в ус-
тановленном порядке.

Отдел по жилищной политике администрации муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области (далее - отдел по жилищной политике администрации)
извещает о приеме заявлений и документов граждан, изъявив-
ших желание в рамках основного мероприятия "Улучшение жи-
лищных условий граждан с использованием средств ипотечного
кредита (займа)" подпрограммы "Содействие в обеспечении жи-
льем граждан Ленинградской области" государственной програм-
мы Ленинградской области "Формирование городской среды и
обеспечение качественным жильем граждан на территории Ле-
нинградской области" (далее - основное мероприятие), получить
в 2020 году компенсацию части расходов на уплату процен-
тов по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставлен-
ным на строительство (приобретение) жилья гражданам, кото-
рые построили (приобрели) жилье с использованием социальной
выплаты (далее - компенсация).
Компенсация предоставляется гражданам Российской Федера-

ции (далее - граждане) за расчетный период (с августа 2018 г. по
июль 2019 г.) в течение первых пяти лет с даты заключения дого-
вора ипотечного кредитования при соблюдении в совокупности
следующих условий:
1) постоянное проживание на территории Ленинградской области;
2) граждане построили (приобрели) жилье в качестве получате-

ля социальной выплаты, предоставленной в рамках следующих
жилищных программ:
* подпрограммы "Поддержка граждан, нуждающихся в улуч-

шении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кре-
дитования в Ленинградской области" государственной програм-
мы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем
граждан на территории Ленинградской области";
* подпрограммы "Жилье для молодежи" государственной про-

граммы Ленинградской области "Обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории Ленинградской области";
* подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ле-

нинградской области" государственной программы Ленинградской
области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области";
* ведомственной целевой программы "Устойчивое развитие сель-

ских территорий" подпрограммы "Обеспечение условий разви-
тия агропромышленного комплекса" государственной програм-
мы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
* подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий"

государственной программы развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы;
* мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведом-

ственной целевой программы "Оказание государственной под-
держки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг" государственной программы Российской Фе-
дерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан Российской Федерации";
* подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" феде-

ральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы;
* основного мероприятия "Обеспечение жильем молодых семей"

государственной программы Российской Федерации "Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем и коммунальными услу-
гами граждан Российской Федерации";
* основного мероприятия "Улучшение жилищных условий мо-

лодых граждан (молодых семей)" подпрограммы "Содействие в
обеспечении жильем граждан Ленинградской области" государ-
ственной программы Ленинградской области "Формирование го-
родской среды и обеспечение качественным жильем граждан на
территории Ленинградской области";
* основного мероприятия "Улучшение жилищных условий граж-

дан с использованием средств ипотечного кредита (займа)" под-
программы "Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинг-
радской области" государственной программы Ленинградской
области "Формирование городской среды и обеспечение качествен-
ным жильем граждан на территории Ленинградской области".
Заявление (с комплектом необходимых документов) для участия в

основном мероприятии в 2020 году принимаются отделом по жи-
лищной политике администрации в июле до 1 августа 2019 года.
По всем вопросам обращаться в отдел по жилищной политике

администрации по адресу: г. Приозерск, ул. Жуковского, д. 9, те-
лефон 36-670, также информация размещена на сайте админист-
рации: www.priozersk.lenobl.ru, в разделе "Жилищные программы".

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, ква-
лификационный аттестат 78-13-812, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 28681, работ-
ником ООО "ГК "Измерение", 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4-а,
литер А, офис 307, тел 8 (812) 777-45-00, info@izmerenie.biz, в отношении
земельного участка с КН  47:03:1229001:38, расположенного по адресу:
обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив "Новожи-
лово", СНТ "Строитель", выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ива Лидия Ивановна, теле-

фон 8-911-299-95-74, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Ал-
лея Придорожная, д. 21, кв. 498.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится 20.07.2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: обл.
Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив "Новожилово",
СНТ "Строитель", здание правления СНТ "Строитель".
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 принимают-
ся с 19.06.2019 г. по 19.07.2019 г. по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул.
Ефимова, 4-а, литер А, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: смежные земельные участ-
ки, расположенные в кадастровом квартале 47:03:1229001.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок. (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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ОБМЕН
КИРПИЧНЫЙ ДОМ
в сад-ве - на ХУТОР
в области, Карелии.

Тел. 8-951-657-16-24.

СДАЁТСЯ
2�комн.
КВАРТИРА
по адресу: ул. Ленина, дом № 28.
Комнаты раздельные, санузел
раздельный, состояние квартиры
удовлетворительное. Желатель-
но - семья. Цена договорная.

Звонить по тел.
8-905-284-33-59

или 8-906-240-12-87.

ЗАГОРОДНЫЙ КЛУБ «ЯРКОЕ» приглашает на работу

БАРМЕНОВ�ОФИЦИАНТОВ.
Рассмотрим в том числе без опыта работы,

приветствуется знание кассы.
Условия и график работы: предоставляются проживание, питание,

график по договорённости, ненормированный рабочий день.

Тел. 8-911-108-64-12, с 11 до 18 час. в рабочие дни.

Комплексу «Пилот»
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

- МОЙЩИЦЫ
  легковых авто;
- БАРМЕН.

Телефоны
8-911-721-59-46,
8-911-930-83-83,
с 11.00 до 18.00.

Продаётся
участок

10 сот., разработан, око-
ло Ларионова, аренда.

Тел. 8-921-34-33-992.

ПРОДАЁТСЯ
3�комн.
КВАРТИРА
(ул. Чапаева, 37), 4/5, евро-
ремонт, 3 млн 300 тыс. руб.

Тел. 8-930-003-00-01.

СНИМУ
1�комн.
КВАРТИРУ
от собственника в Приозерске.

Тел. 8-921-409-52-01.

ТАКСИ
“Удача”

8-921-4-333-222
8-952-395-73-73

950-11-49
ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ

Начни
день с “УДАЧИ”!

И
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.

МОНТАЖ газовых счётчиков,
кранов, плит, газгольдеров,

конвекторов, котлов.
Тел. 8-952-260-92-27. И

П
 З
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че

нк
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а 
Н

. В
.

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

 Ал
ек

се
ев

 И
. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОНПРОДАМ
ЛОДКУ ПВХ
“МНЕВ 310” б/у, цвет зеле-
ный, полн. комплект, под
мотор до 15 л. с., 15000 руб.

Тел. 8-911-299-55-72.

Кадастровый инженер Захарова Мария Александровна, почтовый ад-
рес: 188501, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино, Са-
нинское шоссе, д. 7, оф. 42, е-mail: marizah@mail.ru, тел. +7-981-959-27-28,
квалификационный аттестат № 78-11-0167, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 7075, вы-
полняет кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:03:1266001:117, расположенного: Ленинградс-
кая область, Приозерский p-н, Сосновское с/п, массив «Орехово-Север-
ное», ДПК «Светлана», пер. Солнечный, д. 12.
Заказчиком кадастровых работ является Ровинец Жанетта Ивановна,

зарег. по адресу: 195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 52 кв. 226,
тел. +7-921-349-01-94.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ земельных участков состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Приозерский p-н, Сосновское с/п, массив «Орехово-Север-
ное», ДПК «Светлана», пер. Солнечный, д. 12, 19.07.2019 г. в 11.00.
Ознакомиться с проектами межевых планов можно по адресу: 188501,

Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино, Санинское шос-
се, д. 7, оф. 42.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности, а также обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проекта-
ми межевых планов принимаются с 19.06.2019 г. по 19.07.2019 г. по адре-
су: 188501, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино, Са-
нинское шоссе, д. 7, оф. 42.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-

ся согласование местоположения границ, кад. №№ 47:03:1266001:114,
47:03:1266001:115, 47:03:1266001:116, расположенные по адресу: Ленинг-
радская область, Приозерский p-н, Сосновское с/п, массив «Орехово-Се-
верное», ДПК «Светлана», пер. Солнечный, д. 16-б; д. 10; дом 14, уч. №
70-2 соответственно, а также с председателем ДПК «Светлана» Валуги-
ным Иваном Геннадьевичем, кадастровый номер земель общего пользо-
вания: 47:03:1266001:126, адрес: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/
п Сосновское, массив «Орехово-Северное», ДПК «Светлана».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Татьяна Ивановна Насонова, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 2480, член Ассоциации СРО «Кадастровые инженеры Санкт-
Петербурга и Северо-Запада», уникальный реестровый номер 339, дата
вступления 01.01.2016 г., квалификационный аттестат № 53-13-196, дата
выдачи 15.11.2013 г., СНИЛС 077-877-174-35, почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, офис 163, e-mail:
prosyolkova@yandex.ru, тел. 8 (812) 242-78-70, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозерс-
кий район, с/п Сосновское, массив «Орехово 67-69 км», СНТ «Клен» с ка-
дастровыми номерами 47:03:1248001:75, 47:03:1248002:106,
47:03:1248003:98, 47:03:1248004:68, выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ «Клён»

Санжес Инна Анатольевна, зарегистрированная по адресу: Санкт-Петер-
бург, ул. Шотмана, д. 14, кв. 74, контактный номер телефона 8-921-422-
21-08.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, с/п Сосновское, массив «Орехово 67-69 км», СНТ «Клен»,
здание правления, 20 июля 2019 г. в 12.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинг-

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

гласования местоположения границ земельного участкам на местности при-
нимаются с 19 июня 2019 г. по 19 июля 2019 г. по электронной почте:
prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственноручно заинтересован-
ным лицом по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, с/п Со-
сновское, массив «Орехово 67-69 км», СНТ «Клен», здание правления.
Приглашаются правообладатели смежных земельных участков, рас-

положенных в границах кадастровых кварталов 47:03:1244001,
47:03:1211002, 47:03:1247001, 47:03:1212001, 47:03:1250003, 47:03:1248001,
47:03:1248003, 47:03:1248002, 47:03:1248004.
При проведении согласования местоположения границ заинтересован-

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 05 июня 2019 года № 1630

Об определении должностных лиц администрации
МО Приозерский муниципальный район ЛО составлять

протоколы об административном правонарушении
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", областным законом Ленинградской области от 02.07.2003 года
№ 47-оз "Об административных правонарушениях" (в редакции областно-
го закона Ленинградской области от 25.12.2018 года № 132-оз), областным
законом Ленинградской области от 13.10.2006 года № 116-оз "О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований Ле-
нинградской области отдельными полномочиями Ленинградской области
в сфере административных правоотношений", руководствуясь Уставом
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области, администрация муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить должностными лицами администрации муниципального

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области,
уполномоченными составлять протоколы об административных правона-
рушениях по статье 4.10 областного закона Ленинградской области от
02.07.2003 года № 47-оз "Об административных правонарушениях":
- отдел по аграрной политике администрации: начальник отдела, главный

специалист, ведущий специалист;
- отдел городского хозяйства администрации: начальник отдела, главный

специалист, ведущий специалист.
2. Начальникам отдела по аграрной политике, отдела городского хозяй-

ства администрации муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области внести в должностные инструкции
сотрудников отдела соответствующие изменения, в части составления про-
токолов об административных правонарушениях.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах мас-

совой информации, размещению на официальном сайте администрации
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области и вступает в силу с даты опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству
Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

Выражаем огромную благодар-
ность всем знакомым, коллегам
и близким за оказанную помощь
и поддержку в тяжелое для нас
время в связи со скоропостижной
кончиной Янковской Юлии
Геннадьевны.

Семьи Янковских и Воронцовых

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ

на покос травы.
Тел. 8-950-012-95-77.

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.

ОБМЕНЯЮ
1�комн.

КВАРТИРУ
общ. пл. 36 м2 в Приозер-
ске на 2-комн. квартиру с
доплатой.

Тел. 8-931-269-29-35,
Александра.

С юбилеем,
уважаемые ветераны МВД!

ЯЗАНОВ Анатолий Николаевич
ГУДКОВ Алексей Анатольевич
Пусть ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходит ненастье,
От души мы вам пожелаем
Долгой жизни, здоровья и счастья!

Совет ветеранов ОМВД
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ЕВРОКУБ (чистый,
мытый) - 3900 руб.
СПАЛЬНЫЕ МЕШ-
КИ (на подростков) -
350 руб., РОУТЕР -
450 руб., ПАМПЕР-
СЫ ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ (вкладыши) - 5
руб./шт.

Тел. 8�921�744�12�13.
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Утро пятницы выдалось дождливым, поэтому зарядка в
детском оздоровительном лагере «Солнышко» средней
школы № 4 проходила в спортивном зале. Более 60 дев-
чонок и мальчишек из трех отрядов под руководством
учителя физкультуры Любови Самойленко начали ее с
разминки, а затем приступили к выполнению спортивных
упражнений. Делали это с удовольствием, поскольку по-
пурри из известных песен, которое исполняла на аккор-
деоне учитель музыки Ольга Пыхова, помогали выпол-
нять все движения четко и слаженно.
- Делаем приседания в такт музыке! - подбадривала ре-

бят Ольга Федоровна.
Затем - линейка, на которой объявляется программа на

день, завтрак, игры, конкурсы, экскурсии и творческие
мероприятия.
Время в лагере летит интересно и весело. Например, в

Приозерской художественной школе преподаватель ис-
тории искусств Екатерина Осипенко предложила ребятам
проверить свои знания в арт-квесте «История в картин-
ках», а в городской библиотеке они в канун празднования
Дня России узнали немало интересного о нашей малой
родине - приозерском крае. На концерте в школе искусств
громко аплодировали своим сверстникам, исполнившим
для них музыкальные произведения, в Киноконцертном
зале приняли участие в интересных и познавательных
мастер-классах, в детской библиотеке послушали исто-
рию, рассказанную белым медведем. А еще и закаливаю-
щие процедуры перед дневным сном, сбалансированное
питание, спортивные игры и состязания, уроки плавания
в городском бассейне, экологические десанты, прогулки
на свежем воздухе - всего не перечислить.
- Нам здесь очень нравится! - хором крикнули ребятиш-

ки, когда я попросила их поделиться своими впечатлени-
ями от летнего отдыха.
Светлана Мяки, организатор лагеря «Солнышко», рас-

сказала о программе, по которой с прошлого года работа-
ет педколлектив. Называется она «Дети Земли» и вклю-

Проведение народных праздников в
детском лагере является частью его
деятельности. Одним их таких значи-
мых и почитаемых праздников на Руси
являлась Троица. Следуя традициям
русского народа, ребята с педагогами
ежегодно отмечают его в нашем лаге-
ре.
Троица - старинный русский народ-

ный праздник земли, воды и леса. С
давних пор люди прославляли и обе-
регали лес, а больше всего народ лю-
бил березку - символ добра, любви и
чистоты.
Именно русская красавица березка

стала главной героиней фольклорно-
го праздника, который состоялся в ла-
гере "Радуга".
В ходе праздника ребята познакоми-

лись с обычаями празднования Трои-
цы, русской народной культурой, ее
традициями.

Радужная Троица
Одним из направлений деятельности детского оздорови-
тельного лагеря "Радуга" художественной направленнос-
ти Центра детского творчества является духовно-нрав-
ственное воспитание детей. Основная задача состоит
в том, чтобы посеять и вырастить в детской душе семена
любви к родной природе, родному дому, семье, нашему
городу.

Актовый зал, где проходил праздник,
был украшен веточками берёзы - де-
ревом с пословицами, поговорками и
загадками.
И вот наряженные в яркие са-

рафаны девочки под русскую
хороводную мелодию театраль-
ной постановки "Зелёная Трои-
ца" вошли в зал. На празднике
воспитанники детского лагеря
читали стихи, посвященные
символу России - русской берез-
ке.
Ребята узнали, что в старые

времена на Руси крестьяне из
березы делали лучины для ос-
вещения избы и девицы под го-
рящую лучину пряли пряжу
долгими зимними вечерами.
Игры-эстафеты "Русская бань-

ка" (на снимке), "Наряди берёз-
ку" не оставили сидеть на мес-

те никого. Поиграли и в традиционную
для русского народа игру "Горелки".
В заключение мероприятия, следуя

народному обряду, дети с удоволь-
ствием украсили березку разноцветны-
ми лентами.
Праздник, посвященный русской бе-

резке, получился теплым, светлым,
радостным!

О. ЗАЙЦЕВА,
начальник ДОЛ "Радуга"

Фото предоставлено автором

Солнце поёт, лагерь зовёт

чает в себя направления по темам «Океан», «Мир», «Се-
мья», «Космос», «Экология».
- Мы стремимся расширить познания детей об окружаю-

щем мире и пытаемся заострить их внимание на экологи-
ческих проблемах, - пояснила она. - Организуемые экологи-
ческие десанты помимо прочего приучают ребят к труду.
А чтобы мотивировать детей к участию в полезных мероп-

риятиях, на листах достижений отрядов против каждой фа-
милии ставятся смайлики. По мере их накопления ребятам
вручаются призы и звания - новичок, специалист и мастер.
И к концу смены каждый ребенок получает подарок.
- Цель «Солнышка» - оздоровление детей и обеспечение их

досуговой деятельности, - отметила его  директор Галина Ба-
кулина. - Родители, приводящие к нам своих детей, твердо
уверены, что здесь они заняты интересными делами, накорм-
лены и находятся под чутким присмотром педагогов.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора

* ПОДПИСКА-2019 * ПОДПИСКА-2019 *

П
О

Д
П

И
С
К

А
-2

0
1
9
 *

 П
О

Д
П

И
С
К

А
-2

0
1
9

* ПОДПИСКА-2019 * ПОДПИСКА-2019 *

П
О

Д
П

И
С
К

А
-2

0
1
9
 *

 П
О

Д
П

И
С
К

А
-2

0
1
9

за 350 руб.!
Подписку без доставки можно
оформить в редакции газеты
(ул. Советская, д. 6, 2 этаж,

бухгалтерия, тел. 8 (81379) 36�999)
и у общественных распространителей.

ПОДПИСКА
БЕЗ ДОСТАВКИ

на “Красную звезду”
на II полугодие 2019 года

СРОЧНО КУПЛЮ 2� или 3�комн. КВАРТИРУ
в центре Приозерска для себя. Агентам просьба не беспокоить.

Тел. 8-962-723-15-55.

Организатор ДОЛ «Солнышко» Светлана
Мяки проводит для ребят мастер-класс
по оригами.

Вот и настало долгожданное лето!!! Управляющая организация ООО
«ВЕРИС» продолжает ремонтировать подъезды, козырьки, отмостки,
кровли многоквартирных домов, находящихся в её управлении, благо-
устраивать территории возле домов, а также подготавливать многоквар-
тирные дома к новому отопительному сезону. На данный момент со-
гласно плану подготовки к отопительному сезону завершена промывка
систем отопления в д. Снегиревка и д. Кривко.
В д. Снегиревка отремонтированы два подъезда в домах №№ 4 и 8 по

улице Набережной, работы в поселении продолжаются.
В д. Кривко в доме № 7 по улице Урожайной установлены стеклопакеты,

а также  ведутся ремонты подъездов согласно планам текущего ремонта.
В п. Петровское заменены 80 погонных метров внутриподвальных лежа-

ков и выпусков канализации в домах №№ 27, 34, 33 по ул. Шоссейной.
Ведется ремонт крылец в доме № 34 по ул. Шоссейной, также произво-
дится ремонт вентиляционных шахт в доме № 31 по ул. Шоссейной.
ООО «ВЕРИС» для комфортного проживания населения и облагора-

живания территорий приобрело удобные лавочки, которые были уста-
новлены взамен старых изношенных скамеек, к домам № 2 по ул. Лес-
ной (1 шт.) и № 7 по ул. Октябрьской (2 шт.) в п. Суходолье. Замена
остальных скамеек будет осуществляться по мере необходимости.

А. ЛИСОВСКИЙ,
зам. генерального директора ООО «ВЕРИС»

Фото автора

Работаем на совесть
ООО «ВЕРИС»

#

В Мичуринском сельском поселе-
нии в преддверии православного
праздника Святой Троицы админи-
страцией проведены мероприятия
по обработке территорий кладбищ
от клещей, выполнено грейдирова-
ние дороги, ведущей к новому клад-

бищу (на снимке слева), приведены
в порядок места сбора твердых бы-
товых отходов.
Не менее значимым событием яв-

ляется подписание муниципального
контракта на проведение ремонтных
дорог местного значения: пер. По-

чтовый, пер. Финский, участок по
ул. Береговой, ул. Полярная, учас-
ток ул. Железнодорожной. Работы
по контракту должны начаться с 18
июня.

  Е. АРИНОВА
Фото предоставлены автором

В  МИЧУРИНСКОМ  СЕЛЬСКОМ  ПОСЕЛЕНИИ

Ремонтируют дороги, благоустраивают территории

#



12 СУББОТА,  30  декабря  2017  года19 июня 2019 года, среда, № 42 (12198); www.приозерскзвезда.рфКРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

C
M

Y
K

Адрес редакции и издателя:  188760,  Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Советская, д. 6,
тел.: приемная -  35-309, отдел  писем - 37-009,  бухгалтер т/ф - 36-999, факс - 33-799.
E-mail: redakciya@mail.ru;  для рекламных материалов - redreklama@mail.ru
Адрес в Интернете: приозерскзвезда.рф.
 Учредители: ООО “Редакция газеты “Красная звезда”; Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской облас-
ти; Администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области. Зарегистриро-
вана Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Регистрационный номер ПИ № ТУ 78-00583 от 28 апреля 2010 г.

Время подписания в печать: по плану в 15.00, фактически - 15.00. Заказ № 100.
Тираж 4000. Подписные индексы: 55028 - для обычной подписки и Е5028 - для
субботней. Редакция не всегда разделяет позицию автора. За содержание рек-
ламных материалов редакция ответственности не несет. Газета отпечатана в
Приозерском цехе офсетной печати (г. Приозерск, ул. Выборгская, 31) с фото-
форм, изготовленных в компьютерном  центре  газеты «Красная  звезда».
# - публикуется на коммерческой основе. 16+

И. о. главного редактора
ТЮРИНА
Анна
Олеговна

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.

В АНАЛИТИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ,
находящуюся в п. Сосново,

ТРЕБУЕТСЯ ХИМИК
с опытом работы от трех лет.  Тел. 8 (812) 510-85-62.

ДОСТАВКА.
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ь»ДРОВА листв., ЗЕМЛЯ,

НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

БАНЯ
НА ДРОВАХ.
БИЛЬЯРД.

КУХНЯ № 1.

Г. Приозерск,
ул. Пушкина, 19-а,

2-й этаж.
Тел. 8-952-370-00-06.
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КРУГЛОСУТОЧНО.

В посёлок Плодовое
ТРЕБУЮТСЯ:

- РАБОТНИК
ТОРГОВОГО ЗАЛА

в продовольственный
магазин;

- ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
в кафе «Сафари».

Тел. 8-905-274-29-25.

ТРЕБУЮТСЯ
лицензированные

ОХРАННИКИ
в детские лагеря
п. ст. Громово.

З/п от 25000 до 33000 руб.
в зависимости от графика.

Тел. 8-901-315-38-38,
8-901-315-61-61.

АО «Племенной завод «Расцвет»

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ОПЕРАТОР
по искусственному осеменению животных.

Оплата по результатам собеседования, при необходимости
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЖИЛЬЁ.

Оформление по ТК РФ, стабильная з/п + соцпакет, имеется столовая.
Тел. 8 (81379) 61-374.

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

Руководители организаций!
Граждане, проживающие

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

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

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

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

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

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

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

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

Филиал ПАО “Ленэнерго” “Выборгские электрические сети”

Обращаться по тел. 8-921-873-70-73.

У нас открыта вакансия �
МЕДИЦИНСКАЯ
СЕСТРА

В связи с расширением штата
в дружный коллектив стомато-
логии “Перфектус” требуется

медицинская сестра.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ФЕРМЕРОВ
ПРИОЗЕРСКОГО РАЙОНА!

Для любого владельца фермерского хозяйства важно, чтобы его
животные находились в комфорте и тепле. Птичник, построенный
из СИП-панелей, отлично будет справляться с подобными задача-
ми. Конструкция станет не только долговечной, но и тёплой. СИП-
панели устойчивы к любым погодным явлениям.

Ещё одно достоинство - простота в монтаже.
Устройство птичника на участке предполагает строительство по-

мещения с комфортной температурой для содержания кур, гу-
сей, уток и других птиц. Следует учитывать, что зимой такое по-
мещение должно быть теплым, а летом прохладным. Если вы
построите птичник из СИП-панелей, то это условие всегда будет
выполняться и стены утеплять не потребуется.

Внутреннее оформление птичника не менее важно - здесь дол-
жны удобно размещаться насесты, гнезда, кормушки и прочий
инвентарь. Все это было предусмотрено в проекте птичника, ко-
торый предлагает вам наша торгово-строительная компания "Го-
родок". Стоит отметить, что в подобных помещениях следует уси-
ливать вентиляцию.

По всем вопросам звоните нам: +7-921-969-47-57.
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