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Цена в розницу - договорная
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Правительство РФ
в докладе Федераль�

ному собранию
представило прогноз,
в котором отмечается

сокращение числа
бюджетных мест

в российских вузах
на 17% к 2024 году.

О "ленинградском гектаре",О "ленинградском гектаре",О "ленинградском гектаре",О "ленинградском гектаре",О "ленинградском гектаре",
законопроектезаконопроектезаконопроектезаконопроектезаконопроекте
"О плодородии земель""О плодородии земель""О плодородии земель""О плодородии земель""О плодородии земель"
и развитии фермерстваи развитии фермерстваи развитии фермерстваи развитии фермерстваи развитии фермерства
Интервью депутата Госдумы
Сергея Яхнюка. »44444
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Бардовские песни звучалиБардовские песни звучалиБардовские песни звучалиБардовские песни звучалиБардовские песни звучали
на берегу Вуоксына берегу Вуоксына берегу Вуоксына берегу Вуоксына берегу Вуоксы
В минувшие выходные на берегу
Вуоксы у стен древней Корелы
в Приозерске прошел III областной
фестиваль исполнителей авторс-
кой (бардовской) песни «На гребне
волнистой Вуоксы печать
оставляя свою...». »55555

Что делать, еслиЧто делать, еслиЧто делать, еслиЧто делать, еслиЧто делать, если
во время капремонтаво время капремонтаво время капремонтаво время капремонтаво время капремонта
затопило квартиру?затопило квартиру?затопило квартиру?затопило квартиру?затопило квартиру?
Случаются ситуации, когда
по стечению обстоятельств
в результате ремонта общего
имущества действия подрядчика
приводят к ущербу помещению
(квартире) собственника.

»44444

По «дороге славы»По «дороге славы»По «дороге славы»По «дороге славы»По «дороге славы»
В конце минувшей недели сцена
Приозерского киноконцертного
зала была отдана детям - воспи-
танники детских летних оздорови-
тельных лагерей участвовали
в традиционном творческом
конкурсе «Дорога к славе». »22222

Программа праздничных мероприятий,
 посвящённых Дню молодёжи,

30 июня,
г. Приозерск,

центральная площадь
15.00�21.00 � аттракционы, уличная тор�
говля;
17.00�17.20 � вручение молодёжной пре�
мии главы администрации района;
17.20�18.20 � праздничный концерт моло�
дёжных групп. Выступление кавер�груп�
пы «Сухофрукты» из Санкт�Петербурга.
Караоке. Конкурсы. Призы;
18.20�19.40 � концертная программа по�

селений. Молодёжная интерактивная про�
грамма;

19.45�21.00 � дискотека. Ведущий � диджей
Bocha � редактор радио «Рекорд».
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Скачивайте на свой смартфон приложение для распознавания
QR-кода и переходите на сайт “Красной звезды”.
Смотрите, слушайте, читайте!
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В изъятии земли с братской могилы погибших воинов
в Приозерске в ходе акции “Горсть памяти” приняли участие
глава администрации Приозерского района Александр Соклаков,
участник Великой Отечественной войны Пётр Фёдорович
Потроваев, учащийся средней школы № 4 Тихон Трухачёв.
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По «дороге славы»

В конце минувшей
недели сцена Приозерс-
кого киноконцертного
зала была отдана детям
- воспитанники детских
летних оздоровительных
лагерей участвовали
в традиционном твор-
ческом конкурсе «Доро-
га к славе». В этом году
он был посвящен 75-й
годовщине освобожде-
ния Приозерского райо-
на от фашистских
захватчиков.
Председатель жюри - педагог

дополнительного образования
Приозерского центра детско-
го творчества Юрий Атакше-
ев - пожелал конкурсантам
уверенно шагать дорогой сла-
вы к творческим достижени-
ям в жизни, поблагодарил вос-
питателей и педагогов за про-
веденную работу, обеспечива-
ющую полноценный отдых и
творческий рост детей.
Выступления команд детс-

ких оздоровительных лагерей
оценивали также преподава-
тель игры на фортепиано

шагали творческие команды детских оздоровительных лагерей

Приозерской детской школы
искусств Ирина Пименова и
балетмейстер образцового
коллектива студии моды «Ку-
раж» Екатерина Клементовс-
кая.
Воспитанники детских оздо-

ровительных лагерей «Непо-
седы», «Солнышко», «Зеле-
ный островок», «Родничок»,
«Мотылек» и другие (всего
шестнадцать) дарили зрите-
лям свои таланты: пели, по-
казывали хореографические и
театральные композиции,
декламировали. Зрители ап-
лодировали и болели за сво-
их. Нелегко пришлось и
жюри сделать свой выбор -
все номера были искренни, а
дети на сцене - талантливы.
Первое место в конкурсе

«Дорога к славе» занял юный
солист из ДОЛ «Шумиловец»
(Шумиловская СОШ) с пес-
ней «О той весне». Второе
место компетентное жюри
присудило творческому кол-
лективу из ДОЛ «Радуга»
Приозерского центра детско-
го творчества, исполнившему
композицию «По страницам
памяти». Почетное третье
место поделили два коллек-
тива - из ДОЛ «Родничок»
(Кривковская начальная шко-
ла-детский сад) с театральной
композицией «Привал на Ка-
рельском перешейке» и из
ДОЛ «Солнечный город»
(СОШ № 1), исполнившие
музыкально-хореографичес-
кую композицию «Памяти
павших будем достойны».
Жюри также учредило два

специальных приза. За сцени-
ческое воплощение награди-
ли танцоров из ДОЛ «Непо-
седы» Коммунарской школы
и за оригинальный подход к
военной теме - коллектив из
ДОЛ «Семицветик» Приозер-
ской начальной школы-сада
за танец «Закаты алые».

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

Выступления воспитанников детских
оздоровительных лагерей «Зелёный островок»
Степанянской школы (вверху)
и «Солнышко»
приозерской школы № 4.

ДОЛ «Родничок» (Кривковская начальная школа-
детский сад).

«Мотылёк»  (Красноармейская школа).

Эти поминальные свечи
светлой грустью наполнили
сердца горожан и гостей го-
рода, пришедших на торже-

ственно-траурное возложе-
ние. Их свет - память о той
роковой дате - 22 июня 41-го
года.
В церемонии торжественно-

траурного возложения цветов,
венков, мемориальной акции
«Свеча памяти» в Приозерске
приняли участие ветераны
Великой Отечественной вой-
ны, глава администрации При-
озерского района Александр
Соклаков, депутаты, предста-
вители общественных органи-
заций, горожане, школьники.
День памяти и скорби... В

этот день мы вспоминаем род-
ных и близких, всех тех, кто
погиб на полях сражений,
умер от ран в госпиталях, от
голода и пыток в фашистских
концлагерях, кто не дожил до
победы.
Мы скорбим по всем, кто це-

ной своей жизни выполнил
святой долг, защищая нашу
Родину.

Татьяна ВАЙНИК

В День памяти и скорби

Приозерцы
зажгли свечи

22 июня в память о самой
печальной дате в истории
нашей страны - начале
Великой Отечественной
войны, в дань глубокого
уважения к памяти
погибших на ней героев
приозерцы возложили
цветы и венки к братскому
воинскому захоронению
на центральной аллее
городского кладбища,
зажгли поминальные
свечи, присоединившись
к всенародной
мемориальной акции
«Свеча памяти».

Акция
«Горсть памяти»

Земля с могил защитников Приозерска отправилась в парк «Патриот» в Подмосковье.
22 июня, в День памяти и

скорби, в рамках подготовки
к празднованию 75-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне Министерство обо-
роны Российской Федерации
выступило с инициативой
проведения 22 июня Всерос-
сийской военно-патриотичес-
кой акции «Горсть памяти»,
к которой присоединились и
приозерцы.
В Приозерске с братского

воинского захоронения, с мо-
гилы Героя Советского Со-
юза военного летчика Геор-
гия Петровича Ларионова,
как и по всей стране с захо-
ронений воинов, погибших в
годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов, был
осуществлён забор земли в
специальные солдатские ки-
сеты, которую в дальнейшем
с воинскими почестями раз-

местят в гильзах артиллерий-
ских снарядов и установят в
историко-мемориальном
комплексе возводимого глав-
ного храма Вооружённых сил
Российской Федерации в во-
енно-патриотическом парке
«Патриот» в Подмосковье.
В изъятии земли с братской

могилы погибших воинов в
Приозерске, которое прошло
сразу по окончании торже-
ственно-траурного возложе-
ния цветов и венков, зажже-
ния поминальных свечей,
участвовали глава админист-
рации Приозерского района
Александр Соклаков, участ-
ник Великой Отечественной
войны Пётр Фёдорович По-
троваев, учащийся средней
школы № 4 Тихон Трухачёв.
Глава муниципального обра-

зования Приозерский муни-
ципальный район Владимир

Мыльников, участник Вели-
кой Отечественной войны
Михаил Кириллович Анто-
нов, учащийся средней шко-
лы № 5 Антон Гаврилов про-
извели забор земли с могилы
Героя Советского Союза Г. П.
Ларионова.
Собранную и засыпанную в

солдатские кисеты землю
Александр Соклаков и Вла-
димир Мыльников торже-
ственно передали военному
комиссару города Приозерс-
ка и Приозерского района
Михаилу Зеленцову для даль-
нейшей передачи в место на-
значения.
В память всех тех, кто не

вернулся с войны, чьи судь-
бы были связаны с нею, со-
бравшиеся на акции застыли
в минуте молчания.

Татьяна ВАЙНИК

«С чего начинается Родина»
Для ребятишек, посещающих летние оздоровитель-

ные лагеря, сотрудники городской библиотеки про-
вели беседу на тему «С чего начинается Родина».
Ребят встретил страусенок Роки, который только-

только вылупился из яйца, и ему они рассказали,
что такое Родина, как называются страна и город,
где случайно оказался малыш, почему они любят
Россию и Приозерье. А затем все вместе приняли
участие в познавательной викторине «Знай и люби
свой край», в которой отвечали на вопросы, связан-
ные с историей, культурой и экологией приозерс-
кого края. В завершение дети рисовали штрихи к
портрету города и крепость Корелу с высоты пти-
чьего полета.

Л. ДОРОГОВА, директор библиотеки
Фото автора

Фото автора
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Дорогие друзья! Юноши и девушки Приозерья!
Сердечно поздравляем вас с праздником юности, энергии и оптимизма - с Днём молодёжи!
Этот праздник полон заразительной позитивной энергии, оптимизма и жизнелюбия. Моло-

дость - пора мечтаний и надежд, поиска жизненного пути, желания удивлять мир самыми сме-
лыми идеями.
Молодежь Приозерского района - боевая и ответственная! Наши юноши и девушки добивают-

ся высоких результатов в учебе, на производстве, в спорте и  общественной деятельности. По-
беждают в конкурсах и фестивалях молодежного творчества.
Молодые жители Приозерья - главный интеллектуальный, трудовой и творческий ресурс рай-

она. При этом юноши и девушки неравнодушны к судьбам других людей. Молодые волонтеры
первыми приходят на помощь, пробуют себя в поисковых отрядах, помогают ветеранам и всем
тем, кто нуждается в помощи.
Дорогие друзья!
Мы гордимся вами! Ваши энергия, пытливый ум, способность выдвигать новые идеи и не-

стандартно мыслить необходимы для серьезных свершений во благо Приозерья, Ленинградс-
кой области, всей России.
Желаем вам никогда не останавливаться на достигнутом, верить в свои силы. Пусть прекрас-

ное ощущение молодости сопровождает вас в течение всей жизни. Счастья, любви, оптимизма
и успехов в любых начинаниях!
С уважением,

Дорогие друзья!
Искренне поздравляю всех молодых ленинградцев с праздником - Днём молодёжи!
В нашем регионе растёт замечательное поколение творческих, целеустремлённых людей, ис-

кренне любящих родную землю, стремящихся уже сегодня участвовать в её развитии и преоб-
разовании. Ленинградская молодёжь учится и работает, стремясь овладеть самыми востребо-
ванными профессиями, она дружит со спортом, исповедует здоровый образ жизни, познает
мир, путешествует, смело строит своё настоящее, решительно берясь за новые дела и перспек-
тивные проекты.
Правительство Ленинградской области видит одной из своих важнейших задач - поддержку

молодёжи. Мы должны обеспечить нашим юношам и девушкам доступ к самому лучшему
образованию, дать возможность трудиться и самосовершенствоваться, иметь достойный вы-
бор профессий и комфортную, современную среду проживания.
Мы стремимся не только работать для молодёжи, но и вместе с ней, активно вовлекая в про-

граммы, способные обеспечить молодым карьерный рост, а предприятиям и органам власти
региона - сильный, подготовленный кадровый резерв.
Хочу искренне поблагодарить молодых ленинградцев за их неравнодушие и горячее стремле-

ние сообща трудиться во имя будущего нашего региона.
Желаю достичь всех позитивных целей, которые вы ставите перед собой.
И пусть во всех добрых делах и начинаниях вам помогают знания, талант и молодой задор.
С праздником! С Днём молодёжи!

 Александр ДРОЗДЕНКО,
губернатор Ленинградской области

Дорогие друзья!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области примите искренние

поздравления с Днём молодёжи России!
Молодость - пора мечтаний и надежд, поиска жизненного пути, желания удивлять мир самы-

ми смелыми идеями, проявлять свои разнообразные дарования.
Мы гордимся тем, что наша молодежь - целеустремленная и талантливая, а юноши и девушки

Ленинградской области добиваются высоких результатов в образовании и науке, спорте и твор-
честве, общественной жизни и развитии своих территорий.
Каждый год молодые активисты 47-го региона с творческим и спортивным задором участвуют

в слете, который проводит для них Законодательное собрание Ленинградской области. Недавно
состоявшийся уже 14-й по счету такой слет показал, что молодежь не только ведет здоровый
образ жизни и творчески мыслит. Она еще живо интересуется развитием родного края, готова
брать на себя ответственность, в том числе выдвигаясь на муниципальные выборы, которые прой-
дут в сентябре. От всей души желаю молодым удачи и на этом поприще, ведь активное молодое
поколение - это бесценный ресурс региона, залог его дальнейшего процветания.
Спасибо вам и за то, что вы неравнодушны к судьбам других людей и истории своей страны.

Именно благодаря молодежи в Ленинградской области развивается добровольчество. Волон-
теры первыми приходят на помощь, работают в поисковых отрядах, в археологических экспе-
дициях, заботятся о детях и ветеранах. Молодежь сегодня объединяется в строительные отря-
ды, которые этим летом работают во многих уголках Ленинградской области. Отмечу, что
недавно депутаты областного парламента приняли в первом чтении соответствующий закон,
который поможет возрождению этого движения.
Желаю молодежи Ленинградской области счастья, здоровья, новых творческих успехов и откры-

тий, уверенности в завтрашнем дне. Мы гордимся вами, верим в вас и знаем - вы не подведете!
Сергей БЕБЕНИН,

председатель Законодательного собрания ЛО

27 июня - День российской молодёжи
Оптимизма, открытий и успехов!

Работа со вкусом

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

Молодые специалисты, устраиваясь на работу на Приозерский молокозавод, попадают в
большую дружную семью. Здесь наставники обучают всем тонкостям мастерства. Анастасия
Фатахутдинова (на снимке) пришла сюда около четырех лет назад и сегодня говорит, что ей
повезло. Работа лаборантом несложная, но очень ответственная. Раньше она не пила молоко,
оно казалось искусственным, а теперь Настя говорит, что не может без этого чудесного на-
питка, который, по её словам, напоминает по вкусу сливочное мороженое.
Молоко поступает на завод от единственного поставщика - племенного завода «Красноозёр-

ное». Лаборатория на предприятии оснащена всем необходимым оборудованием. Многоэтап-
ный контроль качества, сырья и готовой продукции, чистота на производстве, чёткое соблюде-
ние технологий дают свой результат. Анастасия гордится тем, что продукция Приозерского
молокозавода востребована потребителями, и каждый раз с радостью идёт на любимую работу.

Ирина КОЛЧАК (фото автора)

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

ООО «Приозерский
хлебокомбинат»
 ПРИГЛАШАЕТ

НА РАБОТУ:
� укладчика�
перевозчика;

� формовщика;
� кондитера;

� грузчика
экспедиции;

� водителя
автофургона

с выполнением
обязанностей
экспедитора;

� уборщика
производственных

помещений.
За справками обращаться
по адресу: г. Приозерск,

ул. Ленина, д. 20.
 Тел. 35-461.

При обращении с биологическими отходами необхо-
димо руководствоваться Ветеринарно-санитарными
правилами сбора, утилизации и уничтожения биоло-
гических отходов, утвержденными Приказом Департа-
мента ветеринарии Минсельхозпрода России
от 04.12.1995 г. № 13-7-2/469 (далее - Правила).

ЛЕНИНГРАДСКАЯ  МЕЖРАЙОННАЯ  ПРИРОДООХРАННАЯ  ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

Ветеринарно'санитарные правила необходимо выполнять

Правилами предусмотрено,
что биологическими отхода-
ми являются трупы живот-
ных и птиц, в т. ч. лаборатор-
ных, абортированные и мер-
творожденные плоды, вете-
ринарные конфискаты (мясо,
рыба, другая продукция жи-
вотного происхождения), вы-
явленные после ветеринарно-
санитарной экспертизы на
убойных пунктах, хладобой-
нях, в мясорыбоперерабаты-
вающих организациях, на
рынках, в организациях тор-
говли и на других объектах,

другие отходы, получаемые
при переработке пищевого и
непищевого сырья животно-
го происхождения.
Владельцы животных в срок

не более суток с момента ги-
бели животного, обнаруже-
ния абортированного или
мертворожденного плода
обязаны известить об этом ве-
теринарного специалиста,
который на месте по резуль-
татам осмотра определяет
порядок утилизации или
уничтожения биологических
отходов.

Обязанность по доставке
биологических отходов для
переработки или захоронения
(сжигания) возлагается на
владельца (руководителя
фермерского, личного, под-
собного хозяйства, акционер-
ного общества и т. д., службу
коммунального хозяйства
местной администрации).
Биологические отходы ути-

лизируют путем: переработ-
ки на ветеринарно-санитар-
ных утилизационных заводах
(цехах) в соответствии с Пра-
вилами; обеззараживания в
биотермических ямах; унич-
тожения сжиганием; захоро-
нения в специально отведен-
ных местах (в исключитель-
ных случаях - при массовой
гибели животных от стихий-
ного бедствия и невозможно-

сти их транспортировки для
утилизации, сжигания или
обеззараживания в биотерми-
ческих ямах).
Правилами установлен зап-

рет на уничтожение биологи-
ческих отходов путем захоро-
нения в землю; сброс биоло-
гических отходов в водоемы,
реки и болота; сброс биоло-
гических отходов в бытовые
мусорные контейнеры и вы-
воз их на свалки и полигоны
для захоронения.
Также не допускается пере-

дача биологических отходов
на корм животным без пред-
варительной переработки в
соответствии с Ветеринарно-
санитарными правилами сбо-
ра, утилизации и уничтоже-
ния биологических отходов.
Сбор и уничтожение трупов

диких (бродячих) живот-
ных проводится владель-
цем, в чьем ведении нахо-
дится данная местность (в
населенных пунктах - ком-
мунальная служба).
За нарушение Ветеринар-

но-санитарных правил сбо-
ра, утилизации и уничто-
жения биологических от-
ходов предусмотрена ад-
министративная ответ-
ственность по ч. 1 ст. 10.6
КоАП РФ.
В случае наступления

тяжких последствий ви-
новное лицо может быть
привлечено к уголовной
ответственности, предус-
мотренной ч. 1 ст. 249 УК
РФ, санкция которой пре-
дусматривает лишение
свободы на срок до 2 лет.
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В добрый путь, выпускники!
Дорогие друзья!

Поздравляем вас с очень важным в жизни событием - окончанием
школы.
Позади чудесные школьные годы, наполненные учебой и творче-

ством, дружбой и радостью, яркими впечатлениями, победами и
открытиями. Вы прошли интересный и важный путь от первого звон-
ка до аттестата зрелости, от детского восприятия мира до шага в
большую и самостоятельную жизнь.
Дорогие ребята!
Совсем скоро вы получите аттестаты о среднем образовании. Сде-

лаете главный в своей жизни выбор. Но какую бы профессию вы ни
выбрали - главное, чтобы она стала для вас настоящим делом жизни, а вы могли добиться
профессионального успеха, реализовать творческий потенциал.
Искренне желаем, чтобы свои жизненные перспективы вы связали с нашим Приозерским

районом. Нам очень нужны молодые и энергичные специалисты, которые смогут грамотно
распоряжаться имеющимися ресурсами и возможностями, продолжать дела и начинания стар-
ших поколений.
Желаем всем ребятам получить достойное образование, обрести профессию по душе, встре-

тить свою любовь и создать счастливую семью. Удачи вам и веры в свои силы! Настойчиво
идите по пути достижения своих целей во имя процветания Приозерского района, Ленинград-
ской области и всей России.
Уважаемые педагоги, родители выпускников!
Вам - особые слова благодарности. Вы воспитали достойных людей, дали им знания, приобщили

к культуре, общечеловеческим ценностям. Здоровья вам, благополучия, терпения и уважения.
Еще раз всех с праздником! В добрый путь!
С уважением,
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- Сергей Васильевич, в Ленинг-
радской области ведется актив-
ная работа по развитию сельско-
го хозяйства, особенно в сфере зе-
мельных вопросов: осваиваются
новые участки, разрабатываются
программы, стартовал новый
проект "Ленинградский гектар".
Каких еще изменений нам стоит
ждать в связи с тем, что Мини-
стерство экономического разви-
тия РФ объявило о начале инвен-
таризации плодородных земель?
- Пока рано говорить об этом. На

сегодняшний день Минэкономраз-
вития РФ поставило задачу перед
Федеральной службой государ-
ственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр) в течение
года провести работу по инвентари-
зации всех объектов недвижимости
в сфере сельского хозяйства, в том
числе земельных участков. Не рас-
полагая полной картиной, невоз-
можно принимать какие-либо кон-
кретные решения, особенно управ-
ленческие.
Задача перед Росреестром стоит

глобальная. Сегодня на кадастровом
учете состоит всего 25-28% сельс-
кохозяйственных земель. С каждым
годом это количество увеличивает-
ся всего на пару процентов.
Официальный старт инвентариза-

ции плодородных земель сдержива-
ют большие затраты, которые по-
требуются для ее реализации. Но де-
путаты Комитета по аграрным воп-
росам Госдумы РФ выступают ини-
циаторами законопроекта и настаи-
вают на проведении инвентариза-
ции и постановке на кадастровый
учет всех сельскохозяйственных зе-
мель. Мы уверены, что данная про-
грамма даст положительный резуль-
тат как для экономического разви-
тия страны, так и для бюджета, ко-
торый сможет пополниться допол-
нительными налогами.
По завершении инвентаризации

для собственников земельных уча-
стков наступит совсем другая зона
ответственности. Если земля не бу-
дет поставлена на кадастровый учет,
она будет передана государству.
- Связан ли как-то с этой про-

граммой законопроект "О плодо-
родии земель"?
- Необходимость законопроекта

назрела давно. С помощью него де-
путаты Госдумы РФ хотят внести
изменения в Федеральный закон
№ 101-ФЗ "О государственном ре-

гулировании обеспечения плодоро-
дия земель сельскохозяйственного
назначения" от 16 июля 1998 года,
чтобы уточнить обязанности соб-
ственников, владельцев, пользова-
телей, в том числе арендаторов зе-
мельных участков, по обеспечению
плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения. Ранее боль-
шинство земель сельскохозяйствен-
ного назначения находилось в госу-
дарственной собственности, сегод-
ня преобладает частная собствен-
ность.
Законопроект будет рассмотрен в

Госдуме РФ в июне текущего года.
В целом возражений по нему у нас
нет, но есть вопросы, требующие
доработки и внесения определен-
ных изменений. Речь идет об уточ-
нениях, какая ответственность воз-
лагается на собственника или арен-
датора земли, достаточно ли хорошо
он ее возделывает, не ухудшились ли
ее плодородные качества. Также
важно, чтобы землю постоянно удоб-
ряли микроэлементами, сохраняли
необходимый воздушно-водный ре-
жим, засеивали качественными сор-
товыми семенами. Сегодня государ-
ство оказывает большую поддержку
сельскохозяйственному сектору -
субсидии, гранты, различные про-
граммы, а значит, собственники или
арендаторы земель должны отвечать
за состояние почвы.
- Учитывая, что в Ленинградс-

кой области животноводство пре-
валирует над растениеводством, в
регионе активно развивается про-
грамма мелиорации земель. Она
началась еще, когда Вы работали
в правительстве Ленинградской
области. Как сейчас обстоят дела
в этой области?
- Действительно, когда я возглав-

лял региональный комитет по агро-
промышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу, вместе с коллега-
ми мы приводили определенные до-
воды и доказывали членам прави-
тельства Ленинградской области и
депутатам необходимость выделе-
ния средств из бюджета для приве-
дения наших земель к нормативу по
Северо-Западному федеральному
округу. Помимо капитального ре-
монта и культуртехнических работ
необходимо поддерживать в надле-
жащем состоянии мелиоративные
объекты.
В 2019 году продолжится ведом-

ственная программа "Развитие ме-

импортные. Практически 90% семян,
используемых в овощеводстве, так-
же закупаются за границей. Это же
касается мясного животноводства,
производства яиц. Подобная зависи-
мость может подвести нас и привес-
ти к потере урожая, и как следствие
- упадку экономики.
Задача научно-технической феде-

ральной программы, разработанной
до 2025 года, как раз заключается в
налаживании взаимодействия с на-
учно-исследовательскими и агрофи-
зическими институтами. Координа-
торами программы выступают Ми-
нистерство сельского хозяйства и
Министерство науки. Программа
включает в себя грантовую и дру-
гие виды поддержки.
Одно из направлений программы

развития сельских территорий так-
же предусматривает компенсацию
затрат на обучение специалистов
сельского хозяйства, что является
хорошим подспорьем. Надеюсь, все
это будет способствовать взаимо-
действию науки и сельхозтовароп-
роизводителей.
- По результатам исследований

нехватка йода, которая характер-
на для всех жителей Северо-За-
падного региона, сказывается на
здоровье граждан не самым луч-
шим образом. Ученые Агрофизи-
ческого института предлагают
интересную программу - кормить
коров специальными кормами,
обогащенными йодом, чтобы
улучшить свойства молока и рас-
ширить его полезные качества.
Депутаты Госдумы РФ планиру-
ют поддержать этот проект?

Сергей ЯХНЮК:

О "ленинградском гектаре",
законопроекте "О плодородии земель"

и развитии фермерства

лиоративного комплекса России",
на которую выделено более 13 млрд
рублей. На 2020 год запланирована
примерно такая же сумма. На реа-
лизацию мероприятий в области ме-
лиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения (межбюджет-
ные трансферты) предусмотрено 5,8
млрд рублей, на 2020 год - 5,1 млрд
рублей.
Также по программам мы компен-

сируем затраты на проектные рабо-
ты по реконструкции дорогостоя-
щих объектов. Благодаря этому в
Ленинградской области на сегод-
няшний день имеется определенный
запас проектов, которые могут на-
чать реализовываться сразу же, как
поступает дополнительное финан-
сирование.
- Каким образом научные техно-

логии можно внедрить в сельское
хозяйство? С одной стороны, Аг-
рофизический научно-исследова-
тельский институт разрабатыва-
ет новые технологии и предлага-
ет интересные программы. С дру-
гой стороны, Ленинградская об-
ласть по каким-то причинам не
может принимать участие в этих
программах. Возможно ли нала-
дить взаимодействие для разви-
тия цифрового сельского хозяй-
ства?
- Технический прогресс и развитие

любого производства невозможны
без науки. Мы в этом убедились пос-
ле того, как наука на протяжении
определенного времени пребывала в
упадке. Сегодня мы сажаем только
30% отечественных сортов картофе-
ля от общего объема. Остальные -

- Действительно, по данным Мин-
здрава РФ в России йодированную
соль в пищу употребляет менее 30%
жителей, в отличие от входящих в
Евразийский экономический союз
стран (Армения, Белоруссия, Казах-
стан, Киргизия), где введено всеоб-
щее йодирование соли. Проблема
возникновения заболеваний, связан-
ных с дефицитом йода, в настоящее
время является одной из актуальных
проблем в России и не только на Се-
веро-Западе.
Министерство здравоохранения

РФ инициировало законопроект,
который предлагает в качестве про-
филактики йододефицитных забо-
леваний обогатить пищевую соль
йодатом калия, а также использо-
вать такую соль для изготовления
продуктов, за исключением тех, в
которых ее использование недопу-
стимо (сыр, сырные продукты, про-
дукты переработки океанических
рыб и морепродуктов). Кроме того,
при производстве хлебобулочных
изделий использование йодирован-
ной соли становится обязательным.
Таким образом, суммарное суточ-
ное потребление за счет йодирован-
ной соли и хлеба, изготовленного с
ее использованием, обеспечит око-
ло 90% от рекомендуемой нормы
суточного потребления йода.
Законопроект уже поступил в Гос-

думу РФ и проходит обсуждение.
Согласно ему в стране с 2020 года
будут приняты меры по всеобщему
йодированию пищевой поваренной
соли и применению ее в продуктах
для профилактики йододефицитных
заболеваний. Будущее у законопро-
екта точно есть.
- Что бы Вы сказали начинаю-

щим фермерам, которые хотят
начать работать на земле?
- Мой опыт позволяет говорить о

том, что фермерам оказывают боль-
шой объем разноплановой поддер-
жки. Многие граждане перешли ра-
ботать в сельское хозяйство благо-
даря таким программам, как "Начи-
нающий фермер", "Семейная жи-
вотноводческая ферма", "Агростар-
тап" и другим. Безусловно, это не-
простой труд. Каждый фермер дол-
жен быть немного технологом, фи-
нансистом, экономистом, механиза-
тором, ветеринаром, а для этого не-
обходимо постоянно учиться.
Надеюсь, что программа "Ленинг-

радский гектар" докажет свою эф-
фективность, а его участники - свою
заинтересованность в развитии соб-
ственных фермерских хозяйств и
всей территории Ленинградской
области. В этой связи правительству
региона уже сейчас необходимо оза-
ботиться и другими аспектами про-
граммы помимо выделения земель-
ных участков. Речь идет о развитии
транспортной и инфраструктурной
сетей вокруг этих участков, а также
реализации продукции фермеров.

Беседовала
К. СОБОЛЕВА

Фото предоставлено автором

Исходя из практики работы Фон-
да, чаще всего проблемы возника-
ют при ремонтных работах на кров-
лях зданий. В частности, если под-
рядная организация не предусмат-
ривает защиту от дождя, конструк-
ции крыши остаются открытыми, а
в квартирах на верхних этажах на-
чинает намокать потолки.
В такой ситуации собственникам

необходимо обратиться в Фонд ка-
питального ремонта (ФКР) много-

квартирных домов Ленобласти с за-
явлением, в котором указать обсто-
ятельства причинения ущерба. Дан-
ное заявление является основанием
для выезда специалистов техничес-
кого надзора Фонда, которые обес-
печивают контроль качества прове-
денных работ. Они составляют акты
и выставляют требования к подряд-
чику об устранении причины ущер-
ба и возмещении его стоимости,
либо осуществлении работ по ре-

монту помещения (в зависимости от
волеизъявления собственника).
В случае, если в сроки, установлен-

ные в требовании, подрядчик не воз-
местил ущерб собственнику поме-
щения либо не произвел работы по
ремонту, Фонд принимает меры по
возмещению стоимости ущерба,
который определяется по результа-
там независимой оценки. Подписы-
вая соглашение с собственником
помещения либо при согласии соб-

ственника, ФКР ЛО организует ре-
монт путем привлечения сторонней
организации через аукцион в соот-
ветствии с законодательством РФ.
Подобные случаи зафиксированы

во Всеволожске, Гатчине, Любани,
Выборге, Сертолове, поселках Гос-
тилицы и Новоселье. В частности,
по вине одного из подрядчиков

Что делать, если во время капремонта
затопило квартиру?

(ООО "Миро Групп"), в Выборге
пострадали жители нескольких мно-
гоквартирных домов. Фондом про-
изведена оплата ущерба на сумму
около 3 млн руб.
Всего же Фондом были произведе-

ны оплаты по возмещению ущерба
собственникам в связи с некачествен-
ным выполнением работ по капиталь-
ному ремонту подрядными организа-
циями в сумме 5998871,22 руб.
Указанные работы ведутся Фондом

постоянно. Просим жителей (граж-
дан, являющихся собственниками
помещений) при возникновении си-
туации, связанной с причинением
ущерба их помещениям от некаче-
ственно проведенного капитально-
го ремонта либо в ходе выполнения
работ по капитальному ремонту,
уведомлять об этом Фонд, что по-
зволит своевременно предотвратить
и возместить возникший ущерб и
привлечь к ответственности подряд-
ную организацию.

Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Ленобласти

КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

Капитального ремонта многие собственники квартир ждут с нетерпением. Благодаря обновле-
нию дома становятся более комфортными и удобными для жильцов, улучшаются условия
для их проживания ввиду повышения уровня технического состояния жилого дома.
Но случаются ситуации, когда по стечению обстоятельств в результате ремонта общего
имущества действия подрядчика приводят к ущербу помещению (квартире) собственника.

Слева направо: Сергей Бебенин, Сергей Яхнюк и Александр Дрозденко.
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Основной фестивальный день
пришелся на 22 июня - День
памяти и скорби. В этот день
78 лет назад началась Великая
Отечественная война. И пото-
му репертуар исполнителей
был посвящен Родине, патри-
отизму, героизму, подвигу,
любви, долгу и чести.
От имени главы приозерской

районной администрации
Александра Соклакова и на
правах принимающей стороны
участников и гостей фестива-
ля приветствовала начальник
отдела по культуре и туризму
администрации Галина Егоро-
ва.
«Берега нашей красавицы

Вуоксы всегда привлекали и
вдохновляли поэтов, авторов-
исполнителей. А мы всегда
рады гостям. Я уверена, что
богатство авторской песни,
талант приехавших на фести-
валь исполнителей подарят за-
мечательные минуты радости
приозерцам.
Нет ни одной семьи в России,

где не вспоминали бы сегодня
воевавших, погибших на вой-
не героев. Сегодняшний репер-
туар исполнителей - еще одно
свидетельство тому, что каж-
дый гражданин нашей великой
страны гордится ее историей,
каждый - за жизнь под мирным
небом. Всегда и везде», - ска-
зала Галина Николаевна и по-
желала всем исполнителям ус-

пешных выступлений, чтобы
встреча на приозерской земле
навсегда осталась в памяти как
одно из лучших в жизни вос-
поминаний.
Г. Егорова поблагодарила

Дом народного творчества ко-
митета по культуре и туризму
Ленинградской области за ме-
тодическую и финансовую по-
мощь в процессе подготовки к
фестивалю и выразила надеж-
ду на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество, передала
Благодарственное письмо кол-
лективу Дома народного твор-
чества от районной админист-
рации его представителю на
фестивале - ведущему методи-
сту по инструментальному
жанру отдела народного твор-
чества Анне Усатовой, которая
также приветствовала участ-
ников фестиваля и подчеркну-
ла их профессиональное мас-
терство и искренность испол-
нения.

Фестивальный концерт открыл
известный в Приозерске и дале-
ко за пределами района автор-
исполнитель Валдис Ауза, испол-
нивший свои песни «Приезжай-
те в Приозерск» и «Была война».
Приозерский район достойно
представил также бард из пос.
Ларионово Василий Таргонский.
Всего на фестивале выступили 25
исполнителей, дуэтов и трио бар-
довской песни.
По окончании концерта, кото-

рый длился более трех часов,
каждому Галина Егорова и Анна
Усатова вручили дипломы за
верность авторской песне, высо-
кий исполнительский уровень,
активную работу по популяри-
зации жанра бардовской песни.
А также фестивальные знаки и
памятные подарки.
До новой встречи на приозерс-

кой земле, фестиваль!
Татьяна ВАЙНИК

Фото автора

Бардовские песни звучали на берегу Вуоксы
В минувшие выходные на берегу Вуоксы у стен древней Корелы в Приозерске
прошел III областной фестиваль исполнителей авторской (бардовской) песни
«На гребне волнистой Вуоксы печать оставляя свою...». На фестиваль приеха-
ли авторы-исполнители из Приозерского, Гатчинского, Ломоносовского,
Лужского, Лодейнопольского районов и Санкт-Петербурга. Многочисленные
зрители тепло приветствовали всех, от души аплодируя и подпевая.

Областной фестиваль в Приозерске
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Отдыхайте с комфортом
и любуйтесь природой

В редакцию пришло письмо от жительницы Приозерска Г. Харченко:
«Объясните, пожалуйста, куда пропали белые скамеечки, которые стояли вокруг крепос-

ти? Такие удобные, в красивом месте, на которых можно было посидеть, отдохнуть, по-
любоваться природой... А теперь, когда их не стало, мы чувствуем себя туристами: обе-
жали крепость - и домой. Работники музея ответили, что это территория городская, о
скамейках они ничего не знают».
Как выяснил корреспондент, в зимний период скамейки хранятся на складе. Весной работ-

ники Приозерского районного агентства услуг приводят их в порядок и расставляют на тер-
ритории около крепости.
В начале июня 14 скамеек были завезены и расставлены (на снимке), так что отдыхайте и

любуйтесь природой. В сентябре скамейки снова отправят на склад на зимнее хранение.
Людмила ФЕДОРОВА
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Закажи услугу '
получи

велосипед!
Комитет цифрового разви-

тия Ленобласти объявляет о
начале конкурса "Закажи ус-
лугу - получи велосипед".
Для участия необходимо в

период с 24 июня по 31 ав-
густа 2019 года заказать лю-
бую услугу на портале госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг Ленинградской об-
ласти gu.lenobl.ru и поде-
литься этой информацией на
своей личной странице в со-
циальной сети ВКонтакте.
Победитель конкурса полу-
чит сертификат номиналом
35000 рублей для покупки ве-
лосипеда. Принять участие в
конкурсе и получить ценный
приз могут жители Ленобла-
сти, достигшие 14 лет.
Подробные правила прове-

дения конкурса читайте на
gu.lenobl.ru.

 СПРАВКА
  С 2016 года в партнерстве с
ПАО "Ростелеком" комитет
цифрового развития ЛО дваж-
ды в год проводит конкурсные
мероприятия, популяризирую-
щие электронные услуги. Сре-
ди уже проведённых меропри-
ятий - конкурсы "Приведи дру-
га", "Фотография для портала",
"Слоган для портала", "Лучший
пользователь портала".
  В каждый конкурсный пери-
од было привлечено более ты-
сячи жителей Ленобласти.
Наиболее активными стали
жители Приозерского, Всево-
ложского, Волосовского, Вы-
боргского, Подпорожского, Ки-
ровского, Волховского, Ломо-
носовского, Гатчинского рай-
онов и города Сосновый Бор.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

Приозерс-
кий район
достойно
представил
бард
Василий
Таргонский
из посёлка
Ларионово.

По
окончании
фестиваля
участники
сфотогра-
фировались
на память.

21 июня вертолет спасавиации
забрал из Приозерской межрайон-
ной больницы женщину, которая
несколькими днями ранее в край-
не тяжелом состоянии была достав-
лена машиной «скорой помощи» и
сразу помещена в реанимацию.
Приозерские хирурги и реанима-

тологи двое суток боролись за ее
жизнь. Как только состояние боль-
ной стабилизировалось, вертоле-
том она была отправлена в Ленин-
градскую областную клиническую
больницу.
Людмила ФЕДОРОВА (фото автора)

Санавиация приходит на помощь
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КЛАДБИЩЕ В САПЁРНОМ В МУСОРЕ

Проблема не решена,
но обещание выполнено
Как уже писала «Красная звезда», жители Ромаш-
кинского поселения накануне праздника Троицы
обратились в редакцию и озвучили вопрос
по уборке мусора возле кладбища пос. Сапёрное.
В эти дни перед православным праздником убирать на мо-

гилах близких обычно приходит много людей, а чтобы по-
дойти к воротам на старое кладбище, находящееся в посел-
ке, необходимо пробираться через мусорную свалку. Ната-
лия Фёдорова, написавшая письмо об этом в редакцию, до-
бавила в разговоре с корреспондентом «Красной звезды»:
«Страшно, что наши дети видят, как относятся к местам за-
хоронений те, кто сегодня у власти».
Глава администрации Ромашкинского сельского поселения

Сергей Танков об этой проблеме знал и его комментарии
были не новы. Это давняя тупиковая ситуация, в которую
попали жители п. Сапёрное. Земли здесь, в том числе и клад-
бища, равно как и жилфонд, находятся в ведении Министер-
ства обороны РФ, и по закону за уборку территории отвеча-
ет собственник земель.
Несмотря на это, после устного обращения корреспондента

Сергей Владимирович дал письменный ответ, в котором было
сказано, что до 15 июня стихийная несанкционированная свал-
ка вблизи кладбища п. Сапёрное будет убрана. Материал об
этом был опубликован в газете «Красная звезда».
Обещание глава выполнил: площадка была вычищена и вы-

метена. Правда, уже к вечеру на ней опять появились строи-
тельный мусор, бутылки и мусорные пакеты. Об этом сооб-
щила Наталия Фёдорова, которая по просьбе редакции сфо-
тографировала площадку. Она же и рассказала, что вместе с
мусором убрали и единственный старый мусорный контей-
нер. А те, кто живёт в ближайших садоводствах и частных
домах, как возили сюда мусор, так и продолжают возить.
В отношении этих людей трудно принять меры - их необ-

ходимо поймать. А место там нелюдимое. Можно, правда,
попробовать повесить табличку, что здесь нельзя сваливать
мусор, и указать, где находятся ближайшие баки. Есть на-
дежда, что вскоре такие плакаты появятся, и люди проедут
дальше, чтобы не осквернять это место. Но в целом пробле-
ма не решена, и жителям придётся вновь обращаться к гу-
бернатору Ленобласти, писать в Министерство обороны РФ
и президенту России.
Что же касается администрации, то, очевидно, необходи-

мо вместе с людьми пытаться пробивать и дальше стену не-
понимания. Если решение суда, по которому представите-
лей Министерства обороны обязали убирать мусор как на
территории кладбища, так и на прилегающей территории,
не выполняется, стоит двигаться дальше. Сергей Танков про-
комментировал, что был и второй суд по поводу неисполне-
ния своих обязательств Министерством обороны, но закон-
чился он не в пользу администрации. Оказывается, судеб-
ные органы не имеют полномочий воздействовать на эту
структуру. А ведь содержится армия на деньги налогопла-
тельщиков, обычных людей, страдающих от безответствен-
ности и безразличия собственников этой земли.
Те, кто покоится на кладбище, не видят, что места их захо-

ронения окружены свалкой, но подрастающее поколение
должно понимать, что такое положение недопустимо.
Жители поселения надеются, что если не удастся пробить-

ся к Министерству обороны, то на уровне правительства
Ленобласти этот вопрос всё же найдет решение.

Ирина КОЛЧАК
Фото Н. ФЁДОРОВОЙ

На снимке: вычищенная площадка возле кладбища вновь
обрастает мусором.

Благодарю за помощь
и поддержку

Наверное, ни одного человека не оставил равнодушным
страшный пожар, случившийся в ночь с 18 на 19 июня на ул.
Гагарина. Я хозяйка соседнего со сгоревшим дома. Словами
трудно описать тот ужас, который мы с сыном пережили той
ночью, понимая, что пламя может в любую минуту переки-
нуться на наш дом. Но еще сильнее болело сердце за тех, кому
пришлось бороться с этим адским огнем.
Хочу выразить огромную благодарность пожарным, кото-

рые совершили настоящий подвиг, длившийся в течение не-
скольких бесконечно долгих часов в тяжелейших условиях.
Некоторые из них даже пострадали физически.
Хочу в ноги поклониться родителям тех ребят - практически

мальчишек, - которые бесстрашно бросились на помощь по-
жарным и голыми руками растаскивали этот горящий хлам,
чтобы его можно было пролить водой. Вы вырастили настоя-
щих Мужчин. Мое материнское спасибо вам, сыночки!
Я благодарю двух близких мне людей, очень поддержавших

меня этой ночью, -  племянника Виктора Белова и друга Сер-
гея Валерьевича Денисова, а также всех родных, друзей и
знакомых, искренне переживающих за мою семью.
И хочу еще сказать о правилах. Я учитель. Моя работа - обу-

чать правилам маленьких детей. И они их учат. Поэтому мне
всегда было непонятно, почему же взрослые, образованные
люди так упорно не желают им следовать. Модная нынче
фраза «Правила придумали, чтобы их нарушать», конечно,
красива, но иногда смертельно опасна. Нет, дорогие мои, пра-

вила придуманы, чтобы их выполнять. Скорее всего, такого
ужаса не случилось бы, если бы мой сосед, во-первых, вы-
полнял правила пожарной безопасности и не устроил на сво-
ем участке склад выброшенных вещей, во-вторых, выполнил
бы предписание районной администрации и не жил бы в доме,
предназначенном под снос, и в-третьих, и пожарные, и врачи
«скорой помощи» могли бы сработать гораздо эффективнее,
если бы им не приходилось тратить время на освобождение
дороги, заставленной машинами наших горожан, приехавших
посмотреть на пожар.
Еще раз благодарю пожарных, отстоявших мой дом. От всей

души желаю, чтобы вам как можно реже приходилось вы-
полнять свою работу.
С уважением,                                     Л. ЕГОРОВА (БЕЛОВА)

Спасибо всем
неравнодушным людям

Хочу выразить огромную благодарность пожарным и всем
неравнодушным людям, которые 18 июня спасли наш дом.
Будьте здоровы и счастливы!
Всем соседям, всем близким людям и даже незнакомым лю-

дям - спасибо, что не прошли мимо, что оказали моральную и
физическую поддержку. Силы были неравные, но вы смогли,
вы победили.
Низкий поклон настоящим героям пожарным! Мир вашим

домам и всем добра.
Семья СЛЁЗ,
г. Приозерск

Занятость населения

НЕ ОСТАВИЛИ В БЕДЕ

Приозерский филиал на-
правляет данных граждан на
профессиональное обучение
в образовательные организа-
ции, с которыми заключены
договоры.
По направлению службы за-

нятости вы можете пройти
бесплатное обучение более
чем по 52 профессиям по оч-
ной, очно-заочной и дистан-
ционной формам обучения.
Срок обучения - от 16 до

50 часов, но не более трёх ме-
сяцев.
Незанятым гражданам на

время обучения назначается
стипендия в размере 11280
рублей.
От вас нужны письменное

заявление, справка из ПФР,
подтверждающая статус
предпенсионера, и название
профессии, на которую вы
хотите обучиться (переобу-
читься).
Повторное обучение граж-

дан предпенсионного возрас-
та на период до 2024 года не
допускается.
Определено несколько меха-

низмов профессионального
обучения предпенсионеров:
первый механизм - обуче-

ние занятых и незанятых
граждан предпенсионного
возраста, самостоятельно об-
ратившихся в органы службы
занятости в поиске подходя-
щей работы и желающих
пройти профобучение. ЦЗН
направляет данных граждан
на профессиональное обуче-
ние в образовательные орга-

низации, с которыми заклю-
чены договоры;
второй механизм - обуче-

ние работников предпенсион-
ного возраста по направле-
нию работодателей.
Работодатель ЛО (юриди-

ческое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель - про-
изводитель товаров, услуг)
обращается в ЦЗН с заявкой
для заключения соглашения
об организации соответству-
ющего обучения своих работ-
ников.
Работодатель ЛО обращает-

ся в ЦЗН с заявкой для зак-
лючения соглашения об орга-
низации соответствующего
обучения своих работников.
К заявке прилагается опре-

деленный пакет документов:
- свидетельство о государ-

ственной регистрации (заве-

ренная копия);
- свидетельство о постанов-

ке на учёт в налоговом орга-
не по месту нахождения на
территории ЛО (заверенная
копия);
- информационное письмо

об отсутствии проведения в
отношении организации
(предприятия) процедуры
банкротства, реорганизации,
ликвидации и приостановле-
нии хозяйственной деятель-
ности.
В заявке работодатели, на-

правляющие предпенсионе-
ров на профобучение, долж-

Обучение граждан
предпенсионного возраста

(за 5 лет до наступление возраста, дающего право на страховую пенсию
 по старости, в том числе назначаемую досрочно)

Приозерский филиал биржи труда Ленинградской области предоставляет услугу
по обучению занятых и незанятых граждан предпенсионного возраста, самостоя-
тельно обратившихся в органы службы занятости в поиске подходящей работы
и желающих пройти профессиональное обучение, а также обучение работников
предпенсионного возраста по направлению работодателей.

ны указать список кандида-
тов с указанием необходимой
информации о работниках
(ФИО, возраст, СНИЛС, об-
разование, желаемые про-
граммы обучения, текущее
место работы и предполагае-
мое назначение после обуче-
ния).
После проверки документов

и уточнения в ПФ категории
работников (минимум неде-
ля) при положительном реше-
нии с работодателем заклю-
чается договор на обучение
его работников. ЦЗН направ-
ляет данных граждан на про-
фессиональное обучение в
образовательные организа-
ции, с которыми заключены
договоры.
Компенсация предоставля-

ется работодателю (кроме
госучреждений), направив-
шему в текущем году своих
работников предпенсионного
возраста на профессиональ-
ное обучение в организацию,
осуществляющую образова-
тельную деятельность и име-
ющую лицензию на образова-
тельную деятельность по со-
ответствующим образова-
тельным программам, с кото-
рой у него заключен соответ-
ствующий договор на про-
фессиональное обучение ра-
ботников предпенсионного
возраста, либо самостоятель-
но организующему профес-
сиональное обучение в своем
специализированном струк-
турном образовательном под-
разделении при условии у
него наличия лицензии на
осуществление образователь-
ной деятельности.
За счет компенсации работо-

дателю возмещаются затраты
на организацию профессио-
нального обучения работни-
ков предпенсионного возрас-
та, но не более 68500 рублей
на одного работника.

Для получения более полной информации обра-
щайтесь за консультацией в кабинет № 5 по адре-
су: Приозерск, ул. Красноармейская, д. 4, или по
тел. 8 (81379) 59-004.

Подготовила Л. КИРИЛЛОВА

При организации професси-
онального обучения работников
предпенсионного возраста
в другой местности затраты
на проезд к месту обучения и
обратно и проживание работни-
ков предпенсионного возраста
во время обучения за счет
компенсации не возмещаются.

Граждане предпенсионного возраста, зарегистрирован-
ные в качестве безработных, не могут являться получа-
телями данной услуги.

Нужные телефоны на разные случаи
Территориальный

отдел
Роспотребнадзора

(защита прав
потребителей)
34-905

Центр занятости
населения
37-230

Телефон приёмной
районной

администрации
36-973

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Районный совет ветеранов 35-552

Комитет
образования

37-805

Обучение граждан предпен-
сионного возраста должно быть
завершено до наступления
возраста, дающего право
на страховую пенсию по старо-

Комиссия
по делам

несовершенно-
летних

и защите их прав
37-040

сти, в том числе назначаемую досрочно.
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Выборы депутатов Советов депутатов
муниципальных образований Приозерского муниципального района

Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года

Территориальная избирательная комиссия
Приозерского муниципального района

(с полномочиями избирательных комиссий
муниципальных образований

Приозерское, Кузнечнинское городские поселения, Громовское,
Запорожское, Красноозёрное, Ларионовское, Мельниковское,

Мичуринское, Петровское, Плодовское, Раздольевское,
Ромашкинское, Севастьяновское, Сосновское сельские поселения

Приозерского муниципального района  Ленинградской области)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  11/50 от 19 июня 2019 г.

О режиме работы территориальной избирательной
комиссии Приозерского муниципального района ЛО

в период приема документов, необходимых для выдвижения
и регистрации кандидатов в депутаты Советов депутатов
МО Приозерского муниципального района ЛО четвертого

созыва на выборах, назначенных на 8 сентября 2019 года

В соответствии с Федеральным законом  от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", областным законом от 15 мая 2013 г. №
26-оз "О системе избирательных комиссий и избирательных участках в Ле-
нинградской области", территориальная избирательная комиссия Приозерс-
кого муниципального района Ленинградской области с полномочиями изби-
рательных комиссий муниципальных образований ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить режим работы территориальной избирательной комиссии (с

полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований) в пе-
риод избирательной компании по выборам депутатов Советов депутатов
муниципальных образований Приозерского муниципального района Ленинг-
радской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года в рабочие дни с
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.48.
2. Установить следующий график приема рабочей группой территориаль-

ной избирательной комиссии (с полномочиями избирательных комиссий му-
ниципальных образований) документов, необходимых для выдвижения  и
регистрации кандидатов:
- в понедельник, среду и пятницу - с 10.00 до 14.00;
- во вторник и четверг - с 16.00 до 20.00;
- в субботу, воскресенье - с 10.00 до 14.00;
- 21 июля 2019 года (последний день приема документов, необходимых для

выдвижения кандидата) - с 14.00 до 18.00;
- 24 июля 2019 года (последний день приема документов, необходимых для

регистрации кандидата) - с 14.00 до 18.00.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красная звезда" и раз-

местить на сайте территориальной избирательной комиссии Приозерского
муниципального района Ленинградской области.
4. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

председателя   территориальной  избирательной  комиссии  Приозерского
муниципального  района Красова Е. И.

Е.  КРАСОВ,
председатель территориальной

избирательной комиссии с полномочиями
избирательных комиссий

муниципальных образований;
И. ДУДНИКОВА,

секретарь территориальной
избирательной комиссии с полномочиями

избирательных комиссий
муниципальных образований

Выборы депутатов Советов депутатов
муниципальных образований Приозерского муниципального района

Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года

Территориальная избирательная комиссия
Приозерского муниципального района

(с полномочиями избирательных комиссий
муниципальных образований

Приозерское, Кузнечнинское городские поселения, Громовское,
Запорожское, Красноозёрное, Ларионовское, Мельниковское,

Мичуринское, Петровское, Плодовское, Раздольевское,
 Ромашкинское, Севастьяновское, Сосновское сельские поселения

МО Приозерский муниципальный район ЛО)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 11/54 от 19 июня 2019 г.

О количестве подписей избирателей, необходимом
для регистрации кандидатов, выдвинутых по многомандатным
избирательным округам, при проведении выборов депутатов

Советов депутатов муниципальных образований
Приозерского муниципального района Ленинградской области

четвертого созыва

В соответствии с со статьями 35.1, 37 и 38 Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 2 статьи
21 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз "О муниципальных вы-
борах в Ленинградской области" территориальная избирательная комиссия
Приозерского муниципального района с полномочиями избирательных ко-
миссий муниципальных образований ПОСТАНОВИЛА:
1. Установить:
 - количество подписей избирателей, необходимое для регистрации канди-

дата в депутаты Советов депутатов муниципальных образований Приозерс-
кого муниципального района Ленинградской области четвертого созыва,
выдвинутого по соответствующему многомандатному избирательному окру-
гу в порядке самовыдвижения, либо кандидата, выдвинутого избирательным
объединением, который обязан собирать подписи избирателей в поддержку
своего выдвижения;
 - количество подписей избирателей, которое может быть представлено

кандидатом сверх необходимого для регистрации;
- предельное количество подписей избирателей, которое может быть пред-

ставлено кандидатом в территориальную избирательную комиссию Приозер-
ского муниципального района с полномочиями соответствующих окружных
избирательных комиссий для регистрации, согласно приложению к настоя-
щему решению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красная звезда" и раз-

местить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии
Приозерского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред-

седателя территориальной избирательной комиссии Приозерского муници-
пального района Красова Е. И.

Е. КРАСОВ,
председатель территориальной избирательной

Комиссии с полномочиями муниципальных
избирательных комиссий;

И. ДУДНИКОВА,
секретарь территориальной избирательной комиссии

с полномочиями муниципальных
избирательных комиссий

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению ТИК (ИКМО)

Приозерского муниципального района
Ленинградской области

№ __/__ от ___.06.2019 г.

Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации
кандидатов в депутаты Советов депутатов муниципальных

образований городских и сельских поселений муниципального
образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области четвертого созыва

 /   10 4  

 1 982 10 4 14 

 2 946 10 4 14 

 /  1561 10 4 14 

 /  768 10 4 14 

 /      

  1 843 10 4 14 

  2 848 10 4 14 

  3 835 10 4 14 

 /  1464 10 4 14 

 /  1305 10 4 14 

 /  1323 10 4 14 

 /  1698 10 4 14 

 /  956 10 4 14 

 /      

  1 1193 10 4 14 

  2 1116 10 4 14 

  3 1116 10 4 14 

  4 1194 10 4 14 

 / . 577 10 4 14 

 / .     

  1 1292 10 4 14 

  2 1302 10 4 14 

  3 1310 10 4 14 

  4 1290 10 4 14 

 5 1249 10 4 14 

 / .     

  1 916 10 4 14 

  2 951 10 4 14 

  3 938 10 4 14 

  4 974 10 4 14 

Выборы депутатов Советов депутатов
муниципальных образований Приозерского муниципального района

Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года

Территориальная избирательная комиссия
Приозерского муниципального района

(с полномочиями избирательных комиссий
муниципальных образований

Приозерское, Кузнечнинское городские поселения, Громовское,
Запорожское, Красноозёрное, Ларионовское, Мельниковское,

Мичуринское, Петровское, Плодовское, Раздольевское,
Ромашкинское, Севастьяновское, Сосновское сельские поселения

Приозерского муниципального района Ленинградской области)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 11/52 от 19 июня 2019 г.

О рекомендуемых образцах форм документов
для избирательных объединений, кандидатов,

представляемых в территориальную избирательную
 комиссию Приозерского муниципального района

при проведении выборов депутатов Советов
депутатов муниципальных образований

МО Приозерский муниципальный район четвертого созыва

В соответствии с пунктом 9 части 2 статьи 9 областного закона от 15 мая
2013 года № 26-оз "О системе избирательных комиссий и избирательных
участках в Ленинградской области", постановлением избирательной комис-
сии Ленинградской области от 23 апреля 2019 года № 41/316 "О Разъясне-
ниях для избирательных объединений, кандидатов, избирательных комис-
сий по вопросам выдвижения\ и регистрации кандидатов, назначения упол-
номоченных представителей, доверенных лиц и членов избирательных ко-
миссий с правом совещательного голоса при проведении выборов депута-
тов Советов депутатов муниципальных образований Ленинградской облас-
ти" территориальная избирательная комиссия Приозерского муниципально-
го района с полномочиями избирательных комиссий муниципальных обра-
зований ПОСТАНОВИЛА:
1. Рекомендовать избирательным объединениям, кандидатам при проведе-

нии выборов депутатов Советов депутатов муниципального образования При-
озерский муниципальный район четвертого созыва представлять в террито-
риальную избирательную комиссию Приозерского муниципального района с
полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований доку-
менты, предусмотренные федеральным и областным законодательством:
1) для выдвижения кандидатов по многомандатным избирательным окру-

гам по формам согласно приложениям 3, 4;
2) для назначения уполномоченного представителя избирательного объе-

динения по форме согласно приложениям 1, 2;
3) для назначения, отзыва доверенных лиц избирательного объединения

по формам согласно приложениям 20, 21, 22, 23;
4) для назначения члена территориальной избирательной комиссии При-

озерского муниципального района с полномочиями избирательных комис-
сий муниципальных образований с правом совещательного голоса, прекра-
щения его полномочий по формам согласно приложениям 24, 25, 26;
5) для отзыва кандидата согласно приложению 34 к Разъяснениям для из-

бирательных объединений, кандидатов, избирательных комиссий по вопро-
сам выдвижения и регистрации кандидатов, назначения уполномоченных
представителей, доверенных и членов избирательных комиссий с правом
совещательного голоса при проведении выборов депутатов Советов депу-
татов муниципальных образований Ленинградской области 8 сентября 2019
года, утвержденным постановлением Избирательной комиссии Ленинградс-
кой области от 23 апреля 2019 года № 41/316 (далее - Разъяснения).
2. Рекомендовать кандидатам, выдвинутым по одномандатным (многоман-

датным) избирательным округам при проведении выборов депутатов Сове-
тов депутатов муниципальных образований Ленинградской области 8 сен-
тября 2019 года, представлять в территориальную избирательную комиссию
Приозерского муниципального района с полномочиями избирательных ко-
миссий муниципальных образований, документы, предусмотренные феде-
ральным и областным законодательством:
1) для выдвижения кандидата - по формам согласно приложениям 5, 6, 7, 8;
2) для регистрации кандидата - по форме согласно приложениям 38, 39;
3) для назначения уполномоченного представителя по финансовым вопро-

сам, прекращения его полномочий - по формам согласно приложениям 30,
31, 32, 33;
4) для назначения, отзыва доверенных лиц - по формам согласно приложе-

ниям 16, 17, 18, 19; для назначения членов избирательных комиссий с пра-
вом совещательного голоса, прекращения их полномочий - по формам со-
гласно приложениям 27, 28, 29;
5) для снятия своей кандидатуры с выборов - согласно приложению 36 к

Разъяснениям.
3. Использовать в работе образцы форм решений территориальной изби-

рательной комиссии Приозерского муниципального района с полномочиями
избирательных комиссий муниципальных образований согласно приложени-
ям 9, 9а, 9б, 10-15, 35, 37 к Разъяснениям.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красная звезда" и раз-

местить на сайте территориальной избирательной комиссии Приозерского
муниципального образования.

Е. КРАСОВ,
председатель территориальной

избирательной комиссии
с полномочиями избирательных комиссий

муниципальных образований;
И. ДУДНИКОВА,

секретарь территориальной
избирательной комиссии

с полномочиями избирательных комиссий
муниципальных образований
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Выборы депутатов Советов депутатов
муниципальных образований Приозерского муниципального района

Ленинградской области третьего созыва 8 сентября 2019 года

Территориальная избирательная комиссия
Приозерского муниципального района

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального
образования Сосновское сельское поселение)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 11/66   от 19 июня 2019 года

О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов Совета депутатов

МО Сосновское сельское поселение на территориальную
избирательную комиссию

Приозерского муниципального района ЛО четвертого созыва
В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2012

года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 1 статьи 10
областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз "О системе избирательных
комиссий и избирательных участках в Ленинградской области" территори-
альная избирательная комиссия Приозерского муниципального района с пол-
номочиями избирательной комиссии муниципального образования Сосновс-
кое сельское поселение ПОСТАНОВИЛА:
1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депута-

тов муниципального образования Сосновское сельское поселение четвер-
того возложить на территориальную избирательную комиссию Приозерско-
го муниципального района созыва полномочия:
- окружной избирательной комиссии 3-мандатного избирательного округа № 1;
- окружной избирательной комиссии 3-мандатного избирательного округа № 2;
- окружной избирательной комиссии 3-мандатного избирательного округа № 3;
- окружной избирательной комиссии 3-мандатного избирательного округа № 4;
- окружной избирательной комиссии 3-мандатного избирательного округа № 5.
2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий, указанных

в пункте 1 настоящего постановления, использовать бланки и печать террито-
риальной избирательной комиссии Приозерского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красная звезда" и раз-

местить на сайте территориальной избирательной комиссии Приозерского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на сек-

ретаря территориальной избирательной комиссии Приозерского муниципаль-
ного района Дудникову И. Е.

Е. КРАСОВ,
председатель территориальной

избирательной комиссии;
И. ДУДНИКОВА,

секретарь территориальной
избирательной комиссии

Выборы депутатов Советов депутатов
муниципальных образований Приозерского муниципального района

Ленинградской области третьего созыва 8 сентября 2019 года

Территориальная избирательная комиссия
Приозерскогомуниципального района

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального
образования Севастьяновское сельское поселение)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 11/65   от 19 июня 2019 года

О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов Совета депутатов

МО Севастьяновское сельское поселение
на территориальную избирательную комиссию

Приозерского муниципального района ЛО четвертого созыва
В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2012

года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 1 статьи 10
областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз "О системе избирательных

комиссий и избирательных участках в Ленинградской области" территори-
альная избирательная комиссия Приозерского муниципального района с пол-
номочиями избирательной комиссии муниципального образования Севасть-
яновское сельское поселение ПОСТАНОВИЛА:
1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депута-

тов муниципального образования Севастьяновское сельское поселение чет-
вертого созыва возложить на территориальную избирательную комиссию При-
озерского муниципального района полномочия окружной избирательной ко-
миссии 7-мандатного избирательного округа № 1.
2. При исполнении полномочий окружной избирательной комиссий, указанной

в пункте 1 настоящего постановления, использовать бланки и печать террито-
риальной избирательной комиссии Приозерского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красная звезда" и раз-

местить на сайте территориальной избирательной комиссии Приозерского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на сек-

ретаря территориальной избирательной комиссии Приозерского муниципаль-
ного района Дудникову И. Е.

Е. КРАСОВ,
председатель территориальной

избирательной комиссии;
И. ДУДНИКОВА,

секретарь территориальной
избирательной комиссии

Выборы депутатов Советов депутатов
муниципальных образований Приозерского муниципального района

Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года

Территориальная избирательная комиссия
Приозерского муниципального района

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального
образования Ромашкинское сельское поселение)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 11/64  от 19 июня 2019 года

О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов Совета депутатов

МО Ромашкинское сельское поселение
на территориальную избирательную комиссию

Приозерского муници пального района ЛО четвертого созыва
В соответствии с пунктом9 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2012

года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 1 статьи 10
областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз "О системе избирательных
комиссий и избирательных участках в Ленинградской области" территори-
альная избирательная комиссия Приозерского муниципального района с пол-
номочиями избирательной комиссии муниципального образования Ромаш-
кинское сельское поселение ПОСТАНОВИЛА:
1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депута-

тов муниципального образования Ромашкинское сельское поселение чет-
вертого возложить на территориальную избирательную комиссию Приозер-
ского муниципального района созыва полномочия:
- окружной избирательной комиссии 3-мандатного избирательного округа № 1;
- окружной избирательной комиссии 3-мандатного избирательного округа № 2;
- окружной избирательной комиссии 3-мандатного избирательного округа № 3;
- окружной избирательной комиссии 3-мандатного избирательного округа № 4.
2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий, указанных

в пункте 1 настоящего постановления, использовать бланки и печать террито-
риальной избирательной комиссии Приозерского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красная звезда" и раз-

местить на сайте территориальной избирательной комиссии Приозерского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на сек-

ретаря территориальной избирательной комиссии Приозерского муниципаль-
ного района Дудникову И. Е.

Е. КРАСОВ,
председатель территориальной

избирательной комиссии;
И. ДУДНИКОВА,

секретарь территориальной
избирательной комиссии

Выборы депутатов Советов депутатов
муниципальных образований Приозерского муниципального района

Ленинградской области третьего созыва 8 сентября 2019 года

Территориальная избирательная комиссия
Приозерскогомуниципального района

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального
образования Раздольевское сельское поселение)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 11/63 от 19 июня 2019 года

О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов Совета депутатов

МО Раздольевское сельское поселение
на территориальную избирательную комиссию

Приозерского муниципального района ЛО четвертого созыва
В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2012

года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 1 статьи 10 об-
ластного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз "О системе избирательных
комиссий и избирательных участках в Ленинградской области" территори-
альная избирательная комиссия Приозерского муниципального районас пол-
номочиями избирательной комиссии муниципального образования Раздоль-
евское сельское поселение ПОСТАНОВИЛА:
1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депута-

тов муниципального образования Раздольевское сельское поселение чет-
вертого созыва возложить на территориальную избирательную комиссию
Приозерского муниципального района полномочия окружной избирательной
комиссии 10-мандатного избирательного округа № 1.
2. При исполнении полномочий окружной избирательной комиссий, указанной

в пункте 1 настоящего постановления, использовать бланки и печать террито-
риальной избирательной комиссии Приозерского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красная звезда" и раз-

местить на сайте территориальной избирательной комиссииПриозерского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на сек-

ретаря территориальной избирательной комиссииПриозерского муниципаль-
ного района Дудникову И. Е.

Е. КРАСОВ,
председатель территориальной

избирательной комиссии;
И. ДУДНИКОВА,

секретарь территориальной
избирательной комиссии

(Окончание. Начало на 7-11 стр.)

Выборы депутатов Советов депутатов
муниципальных образований Приозерский муниципальный район
Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года

Территориальная избирательная комиссия
Приозерскогомуниципального района

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального
образования Приозерское городское поселение)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№11/62 от 19 июня 2019 года

О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов Совета депутатов

МО Приозерское городское поселение
на территориальную избирательную комиссию

Приозерского муниципального района ЛО четвертого созыва
В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2012

года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 1 статьи 10
областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз "О системе избирательных
комиссий и избирательных участках в Ленинградской области" территори-
альная избирательная комиссия Приозерского муниципального района с пол-
номочиями избирательной комиссии муниципального образования Приозер-
ское городское поселение ПОСТАНОВИЛА:
1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депута-

тов муниципального образования Приозерское городское поселение четвер-
того созыва возложить на территориальную избирательную комиссию При-
озерского муниципального района полномочия:

(Окончание на 13 стр.)
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Выборы депутатов Советов депутатов
муниципальных образований Приозерского муниципального района

Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года

Территориальная избирательная комиссия
Приозерскогомуниципального района

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального
образования Плодовское сельское поселение)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 11/61 от 19 июня 2019 года

О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов Совета депутатов

МО Плодовскоесельское поселение
на территориальную избирательную комиссию

Приозерского муниципального района ЛО четвертого созыва
В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2012

года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 1 статьи 10
областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз "О системе избирательных
комиссий и избирательных участках в Ленинградской области" территори-
альная избирательная комиссия Приозерского муниципального района с пол-
номочиями избирательной комиссии муниципального образования Плодо-
вское сельское поселение ПОСТАНОВИЛА:
1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депута-

тов муниципального образования Плодовское сельское поселение четвер-
того созыва возложить на территориальную избирательную комиссию При-
озерского муниципального района полномочия окружной избирательной ко-
миссии 10-мандатного избирательного округа № 1.
2. При исполнении полномочий окружной избирательной комиссий, указанной

в пункте 1 настоящего постановления, использовать бланки и печать террито-
риальной избирательной комиссии Приозерского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красная звезда" и раз-

местить на сайте территориальной избирательной комиссии Приозерского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на сек-

ретаря территориальной избирательной комиссии Приозерского муниципаль-
ного района Дудникову И. Е.

Е. КРАСОВ,
председатель территориальной

избирательной комиссии;
И. ДУДНИКОВА,

секретарь территориальной
избирательной комиссии

Выборы депутатов Советов депутатов
муниципальных образований Приозерского муниципального района

Ленинградской области третьего созыва 8 сентября 2019 года

Территориальная избирательная комиссия
Приозерского муниципального района

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального
образования Петровское сельское поселение)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 11/60 от 19 июня 2019 года

О возложении полномочий окружной избирательных
комиссий по выборам депутатов Совета депутатов

МО Петровское сельское поселение
на территориальную избирательную комиссию

Приозерского муниципального района ЛО четвертого созыва
В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2012

года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 1 статьи 10
областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз "О системе избирательных
комиссий и избирательных участках в Ленинградской области" территори-
альная избирательная комиссия Приозерского муниципального района с пол-
номочиями избирательной комиссии муниципального образования Петровс-
кое сельское поселение ПОСТАНОВИЛА:
1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депута-

тов муниципального образованияПетровское сельское поселение четверто-
го созыва возложить на территориальную избирательную комиссию Приозер-
ского муниципального района полномочия окружной избирательной комис-
сии 10-мандатного избирательного округа № 1.
2. При исполнении полномочий окружной избирательной комиссий, указанной

в пункте 1 настоящего постановления, использовать бланки и печать террито-
риальной избирательной комиссии Приозерского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красная звезда" и раз-

местить на сайте территориальной избирательной комиссии Приозерского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  сек-

ретаря территориальной избирательной комиссии Приозерского муниципаль-
ного района Дудникову И. Е.

Е. КРАСОВ,
председатель территориальной

избирательной комиссии;
И. ДУДНИКОВА,

секретарь территориальной
избирательной комиссии

Выборы депутатов Советов депутатов
муниципальных образований Приозерского муниципального района

Ленинградской области третьего созыва 8 сентября 2019 года

Территориальная избирательная комиссия
Приозерского муниципального района

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального
образования Мичуринское сельское поселение)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 11/59 от 19 июня 2019 года

О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов Совета депутатов

МО Мичуринское сельское поселение
на территориальную избирательную комиссию

Приозерского муниципального района ЛО четвертого созыва
В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2012

года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 1 статьи 10
областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз "О системе избирательных
комиссий и избирательных участках в Ленинградской области" территори-
альная избирательная комиссия Приозерского муниципального района с пол-
номочиями избирательной комиссии муниципального образования Мичурин-
ское сельское поселение ПОСТАНОВИЛА:
1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депута-

тов муниципального образования Мичуринское сельское поселение четвер-
того созыва возложить на территориальную избирательную комиссию При-
озерского муниципального района полномочия окружной избирательной ко-
миссии 10-мандатного избирательного округа № 1.
2. При исполнении полномочий окружной избирательной комиссий, указанной

в пункте 1 настоящего постановления, использовать бланки и печать террито-
риальной избирательной комиссии Приозерского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красная звезда" и раз-

Выборы депутатов Совета депутатов
муниципальных образований Приозерского муниципального района

Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года

Территориальная избирательная комиссия
Приозерского муниципального района

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального
образования Мельниковское сельское поселение)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 11/58 от19 июня 2019 года

О возложении полномочий окружной избирательных
комиссий по выборам депутатов Совета депутатов

МО Мельниковское сельское поселение
на территориальную избирательную комиссию

Приозерского муниципального района ЛО четвертого созыва
В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2012

года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 1 статьи 10
областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз "О системе избирательных
комиссий и избирательных участках в Ленинградской области" территори-
альная избирательная комиссия Приозерского муниципального района с пол-
номочиями избирательной комиссии муниципального образования Мельни-
ковское сельское поселение ПОСТАНОВИЛА:
1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депута-

тов муниципального образования Мельниковское сельское поселение чет-
вертого созыва возложить на территориальную избирательную комиссию При-
озерского муниципального района полномочия окружной избирательной ко-
миссии 10-мандатного избирательного округа № 1.
2. При исполнении полномочий окружной избирательной комиссии, указанной

в пункте 1 настоящего постановления, использовать бланки и печать террито-
риальной избирательной комиссии Приозерского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красная звезда" и раз-

местить на сайте территориальной избирательной комиссии Приозерского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на сек-

ретаря территориальной избирательной комиссии Приозерского муниципаль-
ного района Дудникову И. Е.

Е. КРАСОВ,
председатель территориальной

избирательной комиссии;
И. ДУДНИКОВА,

секретарь территориальной
избирательной комиссии

Выборы депутатов Советов депутатов
муниципальных образований Приозерского муниципального района

Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года

Территориальная избирательная комиссия
Приозерского муниципального района

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального
образования Ларионовское сельское поселение)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 11/57 от 19 июня 2019 года

О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов Совета депутатов

МО Ларионовское сельское поселение
на территориальную избирательную комиссию

Приозерского муниципального района ЛО четвертого созыва
В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2012

года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 1 статьи 10
областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз "О системе избирательных
комиссий и избирательных участках в Ленинградской области" территори-
альная избирательная комиссия Приозерского муниципального района с пол-
номочиями избирательной комиссии муниципального образования Ларио-
новское сельское поселение ПОСТАНОВИЛА:
1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депута-

тов муниципального образования Ларионовское сельское поселение четвер-
того возложить на территориальную избирательную комиссию Приозерско-
го муниципального района созыва полномочия:
1) окружной избирательной комиссии 4-мандатного избирательного округа № 1;
2) окружной избирательной комиссии 4-мандатного избирательного округа № 2;
3) окружной избирательной комиссии 4-мандатного избирательного округа № 3.
2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий, указанных

в пункте 1 настоящего постановления, использовать бланки и печать террито-
риальной избирательной комиссии Приозерского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красная звезда" и раз-

местить на сайте территориальной избирательной комиссии Приозерского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на сек-

ретаря территориальной избирательной комиссии Приозерского муниципаль-
ного района Дудникову И. Е.

Е. КРАСОВ,
председатель территориальной

избирательной комиссии;
И. ДУДНИКОВА,

секретарь территориальной
избирательной комиссии

Выборы депутатов Советов депутатов
муниципальных образований Приозерского муниципального района

Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года

Территориальная избирательная комиссия
Приозерского муниципального района

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального
образования Запорожское сельское поселение)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 11/55 от 19 июня 2019 года

О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов Совета депутатов

МО Запорожское сельское поселение
на территориальную избирательную комиссию

Приозерского муниципального района ЛО четвертого созыва
В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2012

года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 1 статьи 10
областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз "О системе избирательных
комиссий и избирательных участках в Ленинградской области" территори-
альная избирательная комиссия Приозерского муниципального района с пол-
номочиями избирательной комиссии муниципального образования Запорож-
ское сельское поселение ПОСТАНОВИЛА:
1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депута-

тов муниципального образования Запорожское сельское поселение четвер-
того созыва возложить на территориальную избирательную комиссию При-
озерского муниципального района полномочия окружной избирательной ко-
миссии 10-мандатного избирательного округа № 1.
2. При исполнении полномочий окружной избирательной комиссий, ука-

занной в пункте 1 настоящего постановления, использовать бланки и пе-
чать территориальной избирательной комиссииПриозерского муниципаль-
ного района.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красная звезда" и раз-

местить на сайте территориальной избирательной комиссии Приозерского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на сек-

ретаря территориальной избирательной комиссии Приозерского муниципаль-
ного района Дудникову И. Е.

Е. КРАСОВ,
председатель территориальной

избирательной комиссии;
И. ДУДНИКОВА,

секретарь территориальной
избирательной комиссии

Выборы депутатов Советов депутатов
муниципальных образований Приозерского муниципального района

Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года

Территориальная избирательная комиссия
Приозерского муниципального района

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального
образования Громовское сельское поселение)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 № 11/49 от 19 июня 2019 года

О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов Совета депутатов

МО Громовское сельское поселение
на территориальную избирательную комиссию

Приозерского муниципального района ЛО четвертого созыва
В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2012

года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 1 статьи 10
областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз "О системе избирательных
комиссий и избирательных участках в Ленинградской области" территори-
альная избирательная комиссия Приозерского муниципального района с пол-
номочиями избирательной комиссии муниципального образования Громов-
ское сельское поселение ПОСТАНОВИЛА:
1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депута-

тов муниципального образования Громовское сельское поселение четвер-
того созыва возложить на территориальную избирательную комиссию При-
озерского муниципального района полномочия:
1) окружной избирательной комиссии 5-мандатного избирательного окру-

га № 1;
2) окружной избирательной комиссии 5-мандатного избирательного окру-

га № 2.
2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий, указанных

в пункте 1 настоящего постановления, использовать бланки и печать террито-
риальной избирательной комиссии Приозерского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красная звезда" и раз-

местить на сайте территориальной избирательной комиссии Приозерского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на сек-

ретаря территориальной избирательной комиссии Приозерского муниципаль-
ного района Дудникову И. Е.

Е. КРАСОВ,
председатель территориальной

избирательной комиссии;
И. ДУДНИКОВА,

секретарь территориальной
избирательной комиссии

Выборы депутатов Советов депутатов
муниципальных образований Приозерского муниципального района

Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года

Территориальная избирательная комиссия
Приозерского муниципального района

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального
образования Кузнечнинское городское поселение)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 11/67 от 19 июня 2019 года

О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов Совета депутатов

МО Кузнечнинское городское поселение
на территориальную избирательную комиссию

Приозерского муниципального района ЛО четвертого созыва
В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2012

года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 1 статьи 10
областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз "О системе избирательных
комиссий и избирательных участках в Ленинградской области" территори-
альная избирательная комиссия Приозерского муниципального района с пол-
номочиями избирательной комиссии муниципального образования Кузнеч-
нинское городское поселение ПОСТАНОВИЛА:
1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депута-

тов муниципального образования Кузнечнинское городское поселение чет-
вертого созыва возложить на территориальную избирательную комиссию При-
озерского муниципального района созыва полномочия:
- окружной избирательной комиссии 3-мандатного избирательного окру-

га № 1;
- окружной избирательной комиссии 3-мандатного избирательного окру-

га № 2;
- окружной избирательной комиссии 3-мандатного избирательного окру-

га № 3;
- окружной избирательной комиссии 3-мандатного избирательного окру-

га № 4.
2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий, указан-

ных в пункте 1 настоящего постановления, использовать бланки и печать
территориальной избирательной комиссии Приозерского муниципального
района.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красная звезда" и раз-

местить на сайте территориальной избирательной комиссии Приозерского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на сек-

ретаря территориальной избирательной комиссии Приозерского муниципаль-
ного района Дудникову И. Е.

Е. КРАСОВ,
председатель территориальной

избирательной комиссии;
И. ДУДНИКОВА,

секретарь территориальной
избирательной комиссии

- окружной избирательной комиссии 3-мандатного избирательного округа № 1;
- окружной избирательной комиссии 3-мандатного избирательного округа № 2;
- окружной избирательной комиссии 3-мандатного избирательного округа № 3;
- окружной избирательной комиссии 3-мандатного избирательного округа № 4;
- окружной избирательной комиссии 3-мандатного избирательного округа № 5;
- окружной избирательной комиссии 3-мандатного избирательного округа № 6.
2. При исполнении полномочий окружных избирательных комиссий, указанных

в пункте 1 настоящего постановления, использовать бланки и печать террито-
риальной избирательной комиссии Приозерского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красная звезда" и раз-

местить на сайте территориальной избирательной комиссии Приозерского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на сек-

ретаря территориальной избирательной комиссии Приозерского муниципаль-
ного района Дудникову И. Е.

Е. КРАСОВ,
председатель территориальной

избирательной комиссии;
И. ДУДНИКОВА,

секретарь территориальной
избирательной комиссии

местить на сайте территориальной избирательной комиссии Приозерского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя секретаря территориальной избирательной комиссии Приозерс-
кого муниципального района Дудникову И. Е.

Е. КРАСОВ,
председатель территориальной

избирательной комиссии;
И. ДУДНИКОВА,

секретарь территориальной
избирательной комиссии

Выборы депутатов Советов депутатов
муниципальных образований Приозерского муниципального района

Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года

Территориальная избирательная комиссия Приозерского
муниципального района

(с полномочиями избирательной комиссии муниципального
образования Красноозерное сельское поселение)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 11/56 от 19 июня 2019 года

О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов Совета депутатов

МО Красноозерное сельское поселение
на территориальную избирательную комиссию

Приозерского муниципального района ЛО четвертого созыва
В соответствии с пунктом 9 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2012

года № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации", частью 1 статьи 10
областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз "О системе избирательных
комиссий и избирательных участках в Ленинградской области" территори-
альная избирательная комиссия Приозерского муниципального района с пол-
номочиями избирательной комиссии муниципального образования Красно-
озерное сельское поселение ПОСТАНОВИЛА:
1. На период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депута-

тов муниципального образования Красноозерное сельское поселение чет-
вертого созыва возложить на территориальную избирательную комиссию
Приозерского муниципального района полномочия окружной избирательной
комиссии 10-мандатного избирательного округа № 1.
2. При исполнении полномочий окружной избирательной комиссий, указанной

в пункте 1 настоящего постановления, использовать бланки и печать террито-
риальной избирательной комиссии Приозерского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Красная звезда" и раз-

местить на сайте территориальной избирательной комиссии Приозерского
муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря

территориальной избирательной комиссии Приозерского муниципального
района Дудникову И. Е.

Е. КРАСОВ,
председатель территориальной

избирательной комиссии;
И. ДУДНИКОВА,

секретарь территориальной
избирательной комиссии

(Окончание. Начало на 12 стр.)
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РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому.                                 Тел. 8-911-922-85-58. ИП

 Ал
ек

се
ев

 И
. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН

ОБМЕНЯЮ
1'комн.

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

Тел. 8-931-269-29-35,
Александра.

ДВОРНИК,
СЛЕСАРЬ.

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ

Тел. 8-950-012-95-77.

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.

Продаётся
участок

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

Тел. 8-921-34-33-992.

СНИМУ
1�комн.
КВАРТИРУ
от собственника в Приозерске.

Тел. 8-921-409-52-01.

Стиральные
машины.
РЕМОНТ

Тел. 8-906-228-54-86. Ч
ум

ер
ин

 Ю
. 

Ю
.

Выезд
в район.

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.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 18 июня 2019 года № 180

Об определении размера платы по соглашению
об установлении сервитута, условий и сроков

внесения платы по соглашению об установлении сервитута
в отношении земельных участков, находящихся

в собственности МО Запорожское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район ЛО

 В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 статьи 39.28 Земельного кодек-
са Российской Федерации, положением о предоставлении земельных уча-
стков, находящихся в границах муниципального образования Запорожс-
кое сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также земельных участков, являю-
щихся собственностью муниципального образования Запорожское сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования Запорожское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области,
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок определения размера платы за увеличение

площади земельных участков, находящихся в частной собственнос-
ти, в результате их перераспределения с земельными участками, на-
ходящимися в муниципальной собственности муниципального обра-
зования Запорожское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области (при-
ложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в районном СМИ и на сайте

администрации муниципального образования Запорожское сельское по-
селение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области www.запорожское.адм.рф.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную комиссию по экономике, бюджету, налогам, муниципальной собствен-
ности.

А. ЧИСТЯКОВ,
глава муниципального образования

Полный текст настоящего решения с приложениями размещен (опубликован)
на официальном сайте МО Запорожское сельское поселение в сети интернет

http://запорожское-адм.рф в рубрике "Совет депутатов решения 2019".

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 18 июня 2019 года № 181

Об утверждении Порядка определения размера арендной
платы за использование земельных участков, находящихся

в собственности МО Запорожское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район ЛО

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 г. № 582
"Об основных принципах определения арендной платы при аренде зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, и о правилах определения размера арендной платы, а
также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли,
находящиеся в собственности Российской Федерации", постановлени-
ем правительства Ленинградской области от 28.12.2015 г. № 520 "Об
утверждении порядка определения размера арендной платы за исполь-
зование земельных участков, находящихся в собственности Ленинград-
ской области, а также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в Ленинградской области, предос-
тавленных без проведения торгов, и признании утратившими силу от-
дельных постановлений правительства Ленинградской области", от 16
февраля 2016 года № 100 "Об утверждении коэффициента обеспечен-
ности объектами инженерной инфраструктуры и коэффициента разви-
тия при определении размера арендной платы за использование земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена, на территории муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области Совет депутатов муниципаль-
ного образования Запорожское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы за исполь-

зование земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Запорожское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации:

опубликовать в районной СМИ, разместить в сети интернет на официаль-
ном сайте муниципального образования Запорожское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области www.запорожское-адм.рф
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опуб-

ликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоян-

ную депутатскую комиссию по экономике, бюджету, налогам и муниципаль-
ной собственности.

А. ЧИСТЯКОВ,
глава муниципального образования

Полный текст настоящего решения с приложениями размещен (опубликован)
на официальном сайте МО Запорожское сельское поселение

в сети интернет http://запорожское-адм.рф в рубрике
"Совет депутатов решения 2019".

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, ква-
лификационный аттестат 78-13-812, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 28681,
работником ООО "ГК "Измерение", 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефи-
мова, 4-а, литер А, офис 307, тел. 8 (812) 777-45-00, info@izmerenie.biz, в
отношении земельного участка с КН  47:03:1248004:34, расположенно-
го по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, мас-
сив "Орехово 67-69 км", СНТ "Клен", уч. 306, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сергеева Ирина Олеговна,

телефон 8-921-426-96-66, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург,
Шлиссельбургский проспект, д. 24, корп. 1, кв. 185.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится 27.07.2019 г. в 10 часов 00 минут по адре-
су: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив "Оре-
хово 67-69 км", СНТ "Клен", уч. 306.
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, со-

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного  участка  на местности
принимаются с 26.06.2019 г. по 26.07.2019 г. по адресу: 190031, г. Санкт-
Петербург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границы: смежные земельные
участки, расположенные в кадастровом квартале 47:03:1248004, а также
участок, расположенный по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерс-
кий, с/пос. Сосновское, массив "Орехово 67-69 км", СНТ "Клен", уч. 381.
При проведении согласования местоположения границы при себе необ-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовым Евгением Сергеевичем, адрес
эл. почты: reestr-prio@mail.ru, тел. 8-911-089-44-65, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 15890, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 47:03:1304004:10, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Запорожское сельс-
кое поселение, ЗАО «Племенной завод «Гражданский», вблизи д. Удаль-
цово, урочище Стахановец, уч. 4 и 47:03:1304004:12, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Запорожское сельс-
кое поселение, ЗАО «Племенной завод «Гражданский», вблизи деревни
Удальцово, урочище Стахановец, уч. 6.
Заказчиком кадастровых работ является Сащенко Андрей Викторович.

Тел. 8-981-710-04-17.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. При-
озерск, ул. Калинина, д. 51, офис 218, 26 июля 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51,
офис 218.
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 26 июня 2019 г. по 26 июля 2019
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 26 июня
2019 г. по 26 июля 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 51, офис 218.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: собственники земельных
участков в квартале 47:03:1306005, смежные с уточняемым земельным уча-
стком 47:03:1304004:10 и 47:03:1304004:12, находящихся в собственности
у Сащенко Андрея Викторовича.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

ОТКАЧКА
КАНАЛИЗАЦИИ.

Оплата - наличный и безналичный расчёты.

Тел. 8-905-219-04-96.

ПРИОЗЕРСКИЙ
РАЙОН.

И
П

 Н
ик

ит
ин

а 
Н

. Ю
.

ПОСАДИ свой КЕДРАЧ у дома!
Продам саженцы сибирского кедра от 500 руб./шт.

Тел. 8-911-157-06-34.Доставка бесплатная.
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- сезонный ассортимент ОДЕЖДЫ и ОБУВИ;
- СПОРТТОВАРЫ;
- БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
  (холодильники, телевизоры, швейные машинки и т. д.);
- ПОСУДУ;
- БИЖУТЕРИЮ.
А также ТОВАРЫ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА.

Всё, что не нужно вам, может пригодиться другим!

Комиссионный магазин
принимает на комиссию:

ПРОДАЁТ:
- женскую, мужскую,
  детскую одежду и обувь;
- бытовую технику;
- свадебные платья;
- люстры;
- бижутерию;
- галантерею.

ИП Белова М. А.

Ждём вас по адресу:

г. Приозерск,

ул. Советская, д. 5,

ТЦ «Атлант».

С 10 до 17 часов

без обеда и выходных.

Тел. 35-788.

ООО «Могретан»

https://vk.com/id521259590

Приозерск, ул. Калинина, 57.
Тел. +7-909-585-75-87.

Изготовление
в КОРОТКИЕ СРОКИ.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ,
ГАРАНТИЯ

на установку.
БЕСПЛАТНАЯ

ДОСТАВКА
 по Приозерскому

району.

ПАМЯТНИКИ
И ОГРАДКИ

Весь спектр

ритуальных услуг.
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Поздравляем ветеранов ' юбиляров июня!
АЛЕКСАНДРОВУ Нину Степановну
АЛЕКСЕЕВУ Валентину Андреевну
АЛЕКСЕЕВУ Зою Михайловну
АНИКИНА Сергея Михайловича
АНФИЛАТОВУ Нину Алексеевну
БЕЛОВУ Лидию Дмитриевну
БЕЛЯЕВУ Людмилу Ивановну
БОЛКУНОВУ Лидию Петровну
БРОДНИКОВУ Елену Семеновну
ВАРФОЛОМЕЕВУ Веру Александровну
ВЕРЕВКИНУ Людмилу Михайловну
ВОЖАКОВУ Раису Алексеевну
ГАЛДИНЬШ Наталию Викторовну
ГЕРМОНИНУ Лилию Николаевну
ГОРЕЛОВА Виктора Владимировича
ГРИНИНУ Музу Константиновну
ГРУНЕВУ Нину Ивановну
ГУДКОВА Алексея Анатольевича
ЕРУНОВУ Татьяну Ивановну
ЖУК Ларису Михайловну
ЗАБОРСКОГО Николая Савватьевича
ЗАВЬЯЛОВУ Галину Ильиничну
ЗАИРБЕКОВУ Десте Газретдиновну
ЗАЙЦЕВА Олега Ивановича
ЗВИГИНУ Зою Васильевну
ИВАНОВУ Серафиму Павловну
КАЛЕНЯК Валентину Павловну
КАПИТОНОВУ Елену Семеновну
КОЗЛОВА Владимира Яковлевича
КУЗНЕЦОВА Анатолия Павловича
КУРНОСЕНКОВУ Наталью Михайловну
ЛАГАЙ Людмилу Ивановну
ЛЕБЕДКИНА Владимира Павловича
ЛЕЩИНСКУЮ Татьяну Георгиевну
ЛИТОМИНУ Светлану Борисовну
ЛУЗЯНИНУ Татьяну Альфредовну
ЛУТИНСКОГО Виталия Валерьевича
МАКАРОВУ Галину Семеновну
МЕЛЬНИКОВУ Людмилу Ивановну

МИХАЙЛОВУ Галину Васильевну
НЕКРАШЕВИЧА Александра Григорьевича
ПАНЧЕНКО Любовь Петровну
ПАУТОВУ Валентину Ивановну
ПЕРВОЙКИНА Михаила Владимировича
ПОПОВУ Людмилу Васильевну
ПУШКОВУ Людмилу Владимировну
ПШЕНОВА Геннадия Александровича
РУМЯНЦЕВУ Нину Викторовну
СВЕТОЧЕВУ Галину Витальевну
СЕМЕНОВУ Зинаиду Васильевну
СМИРНОВУ Галину Петровну
СМИРНОВУ Таисию Алексеевну
СПИРИНУ Галину Михайловну
ТРОХИМОВИЧ Нинель Георгиевну
ТУЗОВА Валерия Владимировича
УВАРОВУ Лидию Ивановну
ФЕДОРОВУ Надежду Михайловну
ФЕДЮШИНА Геннадия Ивановича
ФЕСЕНКО Анну Федоровну
ФОМИЧЕВУ Антонину Сергеевну
ХРАМОВУ Валентину Николаевну
ХРЕБТОВУ Фаину Александровну
ЧЕПУЗОВУ Марию Флегонтовну
ШЕХЛАЧЕВУ Антонину Леонидовну
ЩЕРБАКОВУ Галину Николаевну
ЮМАТОВУ Надежду Алексеевну
ЯЗАНОВА Анатолия Николаевича

  От всей души желаем здоровья, жизненной
энергии, благополучия и счастья, успехов
во всех жизненных делах, долгих лет жизни.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский муниципальный район;
Н. БАРИНОВА,

председатель совета
Приозерской организации ветеранов

Лето - самое эффективное и ответственное
время для оздоровления детей. Нужно обес-
печить дошкольникам максимальное пребы-
вание на свежем воздухе и возможность
двигательной активности.
Движение для ребенка - это радость, здоровье, это развитие.
В детском саду № 35, расположенном на станции Громо-

во, наряду с традиционными методами закаливания, сол-
нечными и воздушными ваннами, полосканием горла, бо-
сохождением, оздоровительным бегом есть возможность
круглогодично купать детей в бассейне.
Обучение плаванию начинаем с малышами с двух лет

(очень индивидуально). Для получения наиболее успеш-
ного результата занятия организованы в комплексе с дру-
гими формами физкультурно-оздоровительной работы. Все
занятия проводятся в исключительно игровой форме, под-
группами, с использованием большого количества игро-
вого материала.
Профессиональный творческий коллектив педагогов рабо-

тает в соответствии с основной общеобразовательной про-
граммой ДОУ, направленной на реализацию задач сохра-
нения и укрепления здоровья детей, их всестороннее разви-
тие, с учетом индивидуальных особенностей.
Созданная в учреждении развивающая среда соответ-

ствует современным требованиям, что позволяет улуч-
шать качество образования. Большое количество разви-
вающих логико-математических игр, оборудование и при-
надлежности для игр с песком и водой, современные и
классические конструкторы, интерактивное сенсорное и
звуковое оборудование, разнообразный спортивный ин-
вентарь, качественная эстетичная мебель соответствуют
принципу развивающего обучения ребенка и обеспечи-
вают единство развивающих, обучающих и воспитатель-
ных задач.
Лето - прекрасное время года для физического, познаватель-

ного и художественно-эстетического развития малышей.
Т. ПИРОГОВА

Фото предоставлены автором

Летом в 35'м

ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Наш друг
конструктор ТИКО.

Юные футболисты.
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АПТЕКА:
г. Приозерск, ул. Ленина, д. 36,

ПРОИЗВОДИТ
ПРИЁМ
ЗАКАЗОВ
на товары
и доставку
их по району
от н. п. Хийтола
до н. п. Лосево.

Лицензия
№ ЛО-47-02-000898

от 11.11.2015 г.
выд. комитетом

по здравоохранению
ЛО

Мини-
мальная

сумма
заказа -

500 руб.

При заказе сообщить ФИО,
адрес доставки, контактный телефон.

Тел. 8 (81379) 31-497,
+7-965-011-51-43.

Приём заказов с 12.00 до 18.00
один раз в неделю - во вторник.
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ПАМЯТКА  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ

Соблюдайте правила, берегите детей

Чтобы избежать несчастного случая, связанно-
го с падением ребенка из окна, необходимо при-
держиваться следующих правил. Открывая окна
в квартире и проветривая помещение, убедитесь,
что ребенок при этом находится под присмот-
ром. Во время проветривания открывайте фра-
муги и форточки. Если вы все же открываете
окно, то не открывайте его больше чем на 10 см,
для этой цели поставьте ограничители. Устано-
вите на окна блокираторы, чтобы ребёнок не мог
самостоятельно открыть окно. Наличие в доме
кондиционера закономерно снижает риск выпа-
дения из окна, однако помните, что в доме, где
есть ребёнок, непременно должны стоять хотя
бы фиксаторы. Это минимальная защита, так как
ребенок может открыть окно и сам.
Не разрешайте ребенку выходить на балкон

без сопровождения взрослых. Никогда не ос-
тавляйте спящего ребенка одного в квартире. Малыш может
проснуться и полезть к открытому окну. Отодвиньте всю ме-
бель, включая кровати, от окон. Это поможет предотвратить
случайное попадание малыша на подоконник. Не показывайте
ребенку, как открывается окно. Чем позднее он научится его
открывать самостоятельно, тем более безопасным будет его пре-
бывание в квартире. Не учите ребенка подставлять под ноги
стул или иное приспособление, чтобы выглянуть в окно или

Падение из окна является одной из основных
причин детского травматизма и смертности.
Дети очень уязвимы перед раскрытым окном
из-за естественной любознательности.

заглянуть на улицу с балкона. Впоследствии, действуя подоб-
ным образом, он может слишком сильно высунуться наружу и
выпасть из окна (с балкона).
Большую опасность представляют москитные сетки: ребенок

видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него
и в результате может выпасть вместе с сеткой,
которая не рассчитана на вес даже самого кро-
хотного годовалого малыша. Защитите окна,
вставив оконные решетки. Решётки защитят де-
тей от падения из открытых окон. Если вы что-
то показываете ребёнку из окна, всегда крепко
фиксируйте его, будьте готовы к резким дви-
жениям малыша, держите ладони сухими, не
держите ребёнка за одежду. Вы можете обра-
титься в специальные фирмы, занимающиеся
монтажом окон, и выбрать наиболее подходя-
щие фиксаторы.
Обратите внимание: если вы устанавливаете

решётку на весь размер окна, должен быть спо-
соб быстро открыть ее в случае пожара! Не за-
варивайте решётками окна наглухо, это может
стоить вам жизни даже на первом этаже. При
любом типе решёток просвет между прутьями
не должен быть более половины поперечного

размера головы ребёнка (не более 10 см).
Если ребенок 5-7 лет боится оставаться в квартире один, не

оставляйте его даже на короткое время. Зачастую, чувствуя
страх, дети выглядывают в окно или с балкона, надеясь увидеть
родителей, что может повлечь их падение с балкона.
Вместе сохраним здоровье детей!

Подготовила
Л. ЕГОРОВА
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И. о. главного редактора
ТЮРИНА
Анна
Олеговна

ДРОВА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(берёза,
осина, ольха) (навоз

домашний,
перегной,

НЕДОРОГО)

Тел. 8-981-699-52-74.

Ц
ве

т
ко

ва
 А

. А
.

Ремонт
стиральных

машин.
Приозерск и район.

Тел. 8-981-813-40-60. Т
ит

ов
 И

. 
В

.

В АНАЛИТИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ,
находящуюся в п. Сосново,

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

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.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРИГЛАШАЕТ
НА РАБОТУ:

Обращаться по адресу:
г. Приозерск,

ул. Комсомольская, д. 1.
Тел. 37-268.

- ГРУЗЧИКА;
- дорожного
РАБОЧЕГО;

- УБОРЩИКА
территории.

ДОСТАВКА.

ЛП
Х 

«Н
ов

ая
 Р

ос
ь»ДРОВА листв., ЗЕМЛЯ,

НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

СРОЧНО КУПЛЮ
2* или 3*комн.

КВАРТИРУ
в центре Приозерска для
себя. Агентам просьба не
беспокоить.

Тел. 8-962-723-15-55.

В продуктовый
магазин требуются

СОТРУДНИКИ
по  УБОРКЕ.
График работы 2/2,
з/п от 15 тыс. руб.
Тел. 8-921-327-85-85,

Виктория.

1994 г. в., цв. чёрный, в хорошем
состоянии, не битая, не гнилая,
95 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8-921-898-97-95,

8-911-955-81-12.

ПРОДАМ «НИВУ»,

ПРИЁМНЫЕ ДНИ ДЕПУТАТА
Законодательного собрания Ленинградской области

ПОТАПОВОЙ Светланы Леонидовны
в июле и августе:

8 июля и 12 августа
по адресу: г. Приозерск, ул. Маяковского, д. 36, 1-й этаж.

Часы приема - с 10.00 до 15.00.

Татьяну Георгиевну
ЛЕЩИНСКУЮ

поздравляем с юбилеем!
Пусть Ваше здоровье не иссякает,
Как Ваши терпение и доброта.
Пусть жизнь Вашу радость

всегда наполняет,
А также спокойствие и красота.

Администрация
и совет ветеранов
Приозерской МБ

ПОКУПАЮ СТАРИНУ �

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

мебель, самовары, хромовые
сапоги, игрушки, фарфор
и многое другое �
эпохи СССР. Тел. 8-911-178-31-31,

8-921-387-02-37.

1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901
1234567890123456789012345678901

СДАЁТСЯ 1-комн.
благоустроенная
КВАРТИРА
в Приозерске, 6 тыс. руб. + КУ.

Тел. +7-981-127-70-51.
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