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Цена в розницу - договорная
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Качеством оказания таких
услуг в сфере ЖКХ, как

отопление, водоснабже�
ние, техническое обслу�
живание жилого фонда,

недовольны 36% россиян,
свидетельствуют данные
опроса ВЦИОМ, посту�

пившие в минувшую среду
в "Интерфакс".
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Видео с рыцарского
турнира
в Приозерске.

Мама пришла,Мама пришла,Мама пришла,Мама пришла,Мама пришла,
молока принесламолока принесламолока принесламолока принесламолока принесла
Телята, кажется, узнают Надежду
Максимову по шагам. Не успела
она зайти в бокс с тележкой, на
которой выстроились в ряд молоч-
ные бидончики с надетыми специ-
альными сосками для кормления,
как они вскочили на ноги, вытяну-
ли головы и звонко замычали.
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ТоржестваТоржестваТоржестваТоржестваТоржества
в Коневском монастырев Коневском монастырев Коневском монастырев Коневском монастырев Коневском монастыре
7 июля, в праздник Рождества
честного славного Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня Иоан-
на, Святейший Патриарх Московс-
кий и всея Руси Кирилл прибыл
в Коневский Рождество-Богоро-
дичный мужской монастырь Вы-
боргской епархии. »22222
«Золотые» семейные«Золотые» семейные«Золотые» семейные«Золотые» семейные«Золотые» семейные
пары Приозерьяпары Приозерьяпары Приозерьяпары Приозерьяпары Приозерья
8 июля, в День семьи, любви
и верности, в районной админист-
рации ее глава Александр Сокла-
ков поздравил супругов, отметив-
ших в 2019 году семейный юбилей
- Золотую свадьбу. »22222
Есть контакт!Есть контакт!Есть контакт!Есть контакт!Есть контакт!
Встреча с УК по обращениюВстреча с УК по обращениюВстреча с УК по обращениюВстреча с УК по обращениюВстреча с УК по обращению
с отходамис отходамис отходамис отходамис отходами
В пгт Кузнечное 2 июля на встречу
с жителями приехала региональ-
ный представитель по Приозерс-
кому району управляющей компа-
нии по обращению с отходами
в Ленинградской области
Юлия Сухарева. »33333

»
Хочешь сделатьХочешь сделатьХочешь сделатьХочешь сделатьХочешь сделать
хорошо & сделай самхорошо & сделай самхорошо & сделай самхорошо & сделай самхорошо & сделай сам
Долгое время жильцы домов
№№ 34 и 34-а на улице Ленинг-
радской в поселке Мельниково
страдают оттого, что место
общего пользования находится
в плачевном и даже опасном
для жизни состоянии...

»44444

“Красная звезда” &“Красная звезда” &“Красная звезда” &“Красная звезда” &“Красная звезда” &
газета, телевизор, радио!газета, телевизор, радио!газета, телевизор, радио!газета, телевизор, радио!газета, телевизор, радио!

Уважаемые читатели, началась
ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКАДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКАДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКАДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКАДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА
     на районную газету “Красная звезда”
на I полугодие 2020 года.на I полугодие 2020 года.на I полугодие 2020 года.на I полугодие 2020 года.на I полугодие 2020 года.

Торопитесь! В эти дни на почте цена на газету остается
на уровне прошлого подписного периода.

Выездной
приём граждан

16 июля советник губернато-
ра Ленинградской области
Александр Игоревич Караван-
ский и руководитель приёмной
губернатора ЛО в Приозерс-
ком районе Елена Васильев-
на Боярищева проведут при-
ем граждан: с 10.00 до 12.00 -
пос. Громово, в кабинете гла-
вы администрации поселения;
с 14.00 до 16.00 - пос. Ромаш-
ки, в кабинете главы админи-
страции поселения.
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7 июля, в праздник Рожде-
ства честного славного
Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня
Иоанна, Святейший
Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл при-
был в Коневский Рожде-
ство-Богородичный мужс-
кой монастырь Выборгской
епархии.
Обитель была основана на остро-

ве Коневец в западной части Ладож-
ского озера преподобным Арсени-
ем Коневским в 1393 году. Визит
Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла завершает
юбилейные торжества, посвящен-
ные 625-летию основания монасты-
ря.
У святых врат монастыря Святей-

шего владыку встречали  священ-
ноархимандрит Коневского Рожде-
ство-Богородичного монастыря
епископ Выборгский и Приозерс-
кий Игнатий, секретарь епархиаль-
ного управления Санкт-Петербур-
гской митрополии протоиерей Сер-
гий Куксевич, наместник монасты-
ря игумен Александр (Арва)  и бра-
тия обители, представители руко-
водства Ленинградской области и
Санкт-Петербурга.
Святейший Патриарх Кирилл про-

шел в нижний храм Сретения Гос-
подня собора Рождества Пресвятой
Богородицы, где поклонился глав-
ным святыням обители - честным
мощам преподобного Арсения Ко-
невского и Коневской иконе Божи-
ей Матери, которая является спис-
ком известного чудотворного обра-
за.
Затем предстоятель Русской пра-

вославной церкви совершил чин
великого освящения верхнего хра-
ма собора Рождества Пресвятой
Богородицы и Божественную ли-
тургию в новоосвященном храме.
За литургией была совершена хи-

ротония архимандрита Игнатия
(Григорьева) во епископа Чисто-
польского и Нижнекамского (Та-
тарстанская митрополия).
Священноархимандрит монасты-

ря, епископ Выборгский и Приозер-
ский Игнатий,  сослужил Его Свя-
тейшеству в сонме архипастырей.
В храме присутствовали губерна-

тор Ленинградской области А.

В зал администрации «золотые»
семейные пары вошли под звуки
свадебного марша Мендельсона и
аплодисменты. В памятной книге
юбилейных свадеб свои подписи
поставили супруги Ринат и Шар-
кия Игтисамовы, Вячеслав и Нина

«Золотые» семейные пары Приозерья
Приём у главы администрации района

8 июля, в День семьи, любви и верности, в районной
администрации ее глава Александр Соклаков в присут-
ствии глав администраций всех городских и сельских
поселений района поздравил супругов, отметивших
в 2019 году семейный юбилей - Золотую свадьбу.

Иванниковы, Александр и Зинаи-
да Москалевы, Владимир и Люд-
мила Флотские.
Полувековой супружеский юби-

лей недаром называют «золотым».
Золотой - значит благородный, сол-
нечный, ценный и самый надеж-

Торжества в Коневском монастыре

Дрозденко, председатель Законода-
тельного собрания Ленинградской
области С. Бебенин, председатель
Законодательного собрания Санкт-
Петербурга В. Макаров, глава ад-
министрации МО Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской
области А. Соклаков, глава Чисто-
польского муниципального района
Республики Татарстан Д. Иванов,
директор Департамента строитель-
ства объектов обеспечения бизнеса
ПАО "НК "Роснефть" А. Платонов,
директор Департамента энергетики
ПАО "НК "Роснефть" В. Никонов,
представители ПАО "НК "Рос-
нефть".
За литургией молились дети из

православного детского лагеря "Ко-
невец".
Проповедь перед причастием про-

ный. Два сердца, две судьбы соеди-
нились в одну, и вот уже 50 лет они
идут по жизни вместе, рука об руку.
Вручая юбилярам поздравитель-

ные адреса, глава администрации
района Александр Соклаков под-
черкнул значимость института се-
мьи, семейных ценностей. Поже-
лал парам счастья, здоровья, вза-
имоуважения и благополучия.
Присоединились к поздравлени-

ям, вручили «золотым» семейным
парам подарки генеральный ди-
ректор ООО «Энерго-ресурс» Ми-
хаил Сидоров и генеральный ди-
ректор ООО «Инвест-Инжини-
ринг» Владимир Мяков.
Прием в администрации закон-

чился общей фотографией на дол-
гую память, а громкие аплодис-
менты стали знаком всеобщего
уважения «золотым» парам, со-

вместная жизнь которых - достой-
ный пример для подражания.

Татьяна ВАЙНИК
На снимках: супруги Флотские

и Москалевы (фото слева); суп-
руги Иванниковы делают за-
пись в памятной книге (фото в
центре); А. Соклаков вручает
супругам Игтисамовым поздра-
вительный адрес.

Фото автора

изнес протоиерей Димитрий Звез-
дилин, настоятель кафедрального
собора Рождества Пресвятой Бого-
родицы г. Приозерска Выборгской
епархии.
Святейший Патриарх Кирилл вру-

чил новорукоположенному влады-
ке архиерейский жезл и произнес
напутственное слово, после чего
епископ Чистопольский и Нижне-
камский Игнатий преподал верую-
щим первое архипастырское благо-
словение.

Подготовил О. ОСЕННИЙ
Фото с сайта

http://mitropolia.spb.ru
Полный отчет о мероприятии

читайте на сайте
Санкт-Петербургской епархии

Патриарх Кирилл.

Памятник
Арсению Коневскому.

Участники торжества.
Справа - губернатор
Ленобласти
Александр Дрозденко.

Началось общественное обсуждение проекта
актуализированной Стратегии социально-экономического
развития Ленинградской области до 2030 года.
Актуализация главного документа социально-экономического развития

региона потребовалась в связи с показателями, определенными в Указе
президента России «О национальных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период до 2024 года». Также были скор-
ректированы глобальные тренды, развитие которых в долгосрочной пер-
спективе будет усиливаться и оказывать влияние на социально-экономи-
ческое положение Ленинградской области.
В соответствии с поручением губернатора Ленобласти А. Дрозденко зна-

чительное внимание в проекте обновленной Стратегии уделено простран-
ственному развитию - такой подход позволяет спроецировать реализа-
цию приоритетов региона на конкретные территории. Важная цель - рав-
номерное распределение на территории производственных и человечес-
ких ресурсов для сокращения дисбаланса в качестве жизни населения.
С проектом Стратегии можно ознакомиться до 20 июля 2019 года на

официальном сайте комитета экономического развития и инвестицион-
ной деятельности Ленинградской области и на портале «Мониторинг Ле-
нинградской области» в разделе «Обсуждение проектов документов стра-
тегического планирования».

Пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Стратегия&2030
представлена для обсуждения
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Мусорная реформа в поселениях

На встрече в большом зале Дома
культуры «Юбилейный» собралось
около 20 человек. Звучали вопро-
сы, которые уже несколько раз ос-
вещались на страницах газеты
«Красная звезда», но жители смог-
ли получить ответы и разъяснения
из первых уст.

Нужно ли платить,
если лично не заключал

договор?
Услуга по вывозу твердых комму-

нальных отходов (ТКО) теперь вхо-
дит в состав коммунальных. Со-
гласно Жилищному кодексу, соб-
ственник обязан оплачивать все
жилищные и коммунальные услу-
ги. Есть статья 155 Жилищного ко-
декса, согласно которой в случае
образования задолженности пре-
дусмотрена возможность её судеб-
ного взыскания с начислением
пени.
Договоры заключаются путем пуб-

личной оферты. Это означает, что
нет необходимости всё оформлять
в письменном виде. С одной сторо-
ны, есть жители, накапливающие
мусор, которые выносят его из сво-
его дома, а с другой стороны, в ме-
ста захоронения эти отходы выво-
зит определенная компания и зани-
мается их утилизацией. То есть для
того чтобы договор считался заклю-
ченным, достаточно самого факта
таких взаимных действий (их в за-
коне называют конклюдентными).
Обвинения присутствовавшего на
встрече жителя пгт Кузнечное, что
перевозчики регоператора вывозят
воздух с контейнерных площадок,
не обоснованны. Наоборот, тут же
на встрече озвучивали проблемы,
что не всё убирают, не так часто
приезжают. Получается, что всё-
таки есть что вывозить, а значит,
есть за что платить.

Контейнерных площадок нет,
а деньги берут

Создание мест накопления отхо-
дов не входит в полномочия регио-
нального оператора. Так прописа-
но в законодательных актах. Стро-
ительство, согласование мест отно-
сятся к компетенции органов мест-
ного самоуправления. То есть если
контейнерной площадки нет, то
собственник должен обратиться в
местную администрацию. Если та-
кая площадка есть, то региональный
оператор может оборудовать её
контейнерами. В случае, если мес-
то накопления мусора не согласо-
вано и не числится в реестре кон-
тейнерных площадок, региональ-
ный оператор по обращению с от-
ходами не имеет права ни вывозить
мусор, ни устанавливать контейне-
ры.
На встрече с жителями присут-

ствовал заместитель главы админи-
страции пгт Кузнечное Павел Филь-
чук. На вопрос корреспондента
«Красной звезды», обращался ли
кто-то из жителей по поводу созда-
ния контейнерной площадки, он
ответил отрицательно. При этом

Есть контакт!
В пгт Кузнечное 2 июля на встречу с жителями приехала
региональный представитель по Приозерскому району
управляющей компании по обращению с отходами
в Ленинградской области Юлия Сухарева. Накануне
в редакции газеты «Красная звезда» состоялся разговор
Юлии Александровны и пресс-секретаря УК Ольгой
Пышкиной с журналистами. Обсудив «больные вопро-
сы», пришли к выводу, что сегодня важно оперативно
доносить людям информацию обо всех принимаемых
решениях по мусорной реформе, разъяснять законода-
тельные акты Правительства РФ по этому вопросу.

Павел Викторович добавил, что до
начала внедрения «мусорной ре-
формы» администрация поселения
отправила в район предложения по
организации новых мест сбора от-
ходов. Любой житель может озна-
комиться с этим документом.
После встречи я проехала с жи-

тельницей Кузнечного по улице
Зелёной. Здесь много частных до-
мой, а контейнерной площадки нет.
И это только одна точка, где необ-
ходимо организовать место сбора
мусора.
Тянуть с цивилизованным подхо-

дом уборки мусора нельзя. Такое
мнение высказывали все жители, с
кем мне удалось пообщаться. Дру-
гое дело, что в начале реформы есть
множество непродуманных вопро-
сов. Они возникают постоянно, а
ответов на них пока нет.

Реформу начали, но вопросов
больше, чем ответов

В реформу вошли, а продумать всё
до конца не успели, и это рождает
негатив к самой реформе, недове-
рие граждан. Получается, что граж-
дане платят за неполноценную ус-
лугу, и вина здесь не только регио-
нального оператора. К реформе не
готовы не только регоператоры, но
и муниципалитеты. Почему только
сейчас возникает вопрос об отсут-
ствии мест накопления на больших
территориях? Куда складировали

свой строительный и другой мусор
жители частного сектора ранее?
Если брать г. Приозерск, то самый
яркий пример - территория бывше-
го аэродрома. Кто и каким образом
вывозил туда машинами мусор? И
почему это не пресекалось?
Есть и другие вопросы: почему

перевозчики, которые и ранее рабо-
тали по уборке мусора, сегодня не
справляются с обязанностями, как
раньше? Что произошло, ведь объё-
мы остались прежними?
Примером в Кузнечном послужи-

ла контейнерная площадка, распо-
ложенная недалеко от администра-
ции поселения, рядом с гаражами.
Я запечатлела мусорные баки, из
которых ветер уже разнес отходы,
и возле них образовалась настоящая
свалка из твердых коммунальных
отходов (на снимке вверху).
Снимок, сделанный мной на кон-

тейнерной площадке возле желез-
нодорожной станции пгт Кузнечное
(на снимке внизу), четко иллюст-
рирует спорный вопрос: должны ли
перевозчики регоператора (всё те
же перевозчики, что были ранее)
убирать коммунальные отходы, на-
ходящиеся возле контейнерной
площадки? Как выяснилось, обяза-
ны. Но почему не вывозят?

Разъяснения от УК
по обращению с отходами

Ответы на некоторые вопросы,

прозвучавшие из уст юриста рего-
ператора, я продублировала, сделав
запрос в пресс-службу, чтобы по-
лучить официальные ответы.
Пресс-секретарь Ольга Пышки-

на дала официальное разъясне-
ние.
- Есть спорный вопрос по част-

ным домовладениям.
Если человек изъявляет желание

установить рядом со своим домом
или у себя во дворе контейнер, мо-
жет ли он заключить договор с
региональным оператором, и по его
звонку перевозчик будет забирать
мусор?
Вчера на встрече разъясняли, и я

читала, что перевозчики обслужи-
вают только контейнерные пло-
щадки, которые соответствуют
всем нормативам, и входящие в
список, поданный администрацией.
Вместе с тем в некоторых офи-

циальных источниках афиширует-
ся информация, что любое физи-
ческое лицо может заключить до-
говор с регоператором, самостоя-
тельно установить контейнер, и
мусор по звонку будет вывезен.
- В данный момент финализиру-

ется решение по этому вопросу,
как сделать удобнее для жителей
Ленинградской области.
- Вопрос по льготам. Компенсации

получат автоматически все льгот-
ники (имеющие льготы за комму-
нальные услуги)? Или по вывозу му-
сора необходимо дополнительно
писать заявления?
- Писать заявление необходимо

в любом случае (будь то феде-
ральные льготы или дополни-
тельные социальные субсидии,
которые утверждает правитель-
ство Ленинградской области в
нашем регионе).
Подробнее можно уточнить в

комитете социальной защиты на-
селения Ленинградской области
http://social.lenobl.ru/.
- На встрече в пгт Кузнечное пред-

ставитель регионального операто-
ра доступно объяснила, что ком-
пенсацию за временное отсут-
ствие на месте проживания могут
получить только те, кто имеет по-
стоянную прописку. И как быть
тем, кто прописан постоянно в
СПб, а временно - в Приозерском
районе? Также разъяснила, что
перерасчет ведется по заявлению
собственника, и никто не учиты-
вает, что в квартире с собствен-
ником ещё кто-то прописан. Так ли
это?
- Да, все так. Перерасчет за ком-

мунальную услугу «Обращение с
ТКО» возможен исключительно
в соответствии с Постановлени-
ем Правительства № 354 - толь-
ко для тех граждан, кто имеет по-
стоянную прописку по месту про-
живания.
Почта для направления заявле-

ний граждан на перерасчет:
pereraschet@uklo.ru

Ирина КОЛЧАК (фото автора)

В сентябре жителям
региона предстоит из-
брать 2062 местных
депутата, уже зарегистри-
ровано более 100 канди-
датов.
Организационную подготовку к

выборам в органы местного са-
моуправления губернатор Ле-
нинградской области Александр
Дрозденко обсудил на рабочей
встрече с членом Центральной
избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации Сиябшахом
Шапиевым.
«Убеждён, законное и стабиль-

ное проведение выборов любо-
го уровня обеспечивает дальней-
шую стабильную работу по раз-
витию территории и решение
проблем», - прокомментировал
Александр Дрозденко. По сло-
вам губернатора, со стороны
ЦИК РФ дана высокая оценка
организационной работе в Ле-
нинградской области по обеспе-
чению открытости и законности
избирательного процесса, в том
числе в сравнении с рядом тер-
риторий Северо-Запада. 
К сегодняшнему дню выборы

назначены во всех 177 муници-
пальных образованиях региона,
где истекают сроки полномочий
представительных органов. За-
мещению подлежат в общей
сложности 2062 депутатских
мандата. В организации выборов
задействованы 18 территориаль-
ных, 6 муниципальных избира-
тельных комиссий, 931 участко-
вая избирательная комиссия и
8718 членов комиссий. Проголо-
совать на этих выборах смогут
более 1 миллиона 250 тысяч из-
бирателей. Уже выдвинуто боль-
ше сотни кандидатов.
Администрация Ленинградской

области, со своей стороны, ока-
зывает поддержку в информаци-
онном освещении выборов, ко-
ординирует деятельность орга-
нов местного самоуправления и
подразделений федеральных ор-
ганов власти (полиции, МЧС и
других) в том, что касается тех-
нического обеспечения процес-
са голосования, бесперебойного
электроснабжения, оснащения
помещений для голосования
компьютерами, средствами свя-
зи и средствами видеонаблюде-
ния.
Кроме того, область финансово

обеспечивает организацию и
проведение выборов во вновь об-
разованных муниципальных об-
разованиях (одном муниципали-
тете - в Бокситогорском районе,
пяти МО - в Волосовском райо-
не и ещё одном - в Лужском рай-
оне на общую сумму 4 миллиона
12 тысяч рублей).

Пресс-служба
губернатора

и правительства
Ленинградской области

Область
готовится

к выборам

Встреча с УК по обращению с отходами

Юлия Сухарева (слева), региональный предста-
витель по Приозерскому району УК

по обращению с отходами
в Ленинградской области,

на встрече с кузнеченцами.
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Роддом закрыт
на четыре недели

Здравоохранение

С 1 по 28 июля включи-
тельно родильное отделе-
ние Приозерской межрай-
онной больницы (на сним-
ке внизу) закрыто
на проветривание. Прием
рожениц прекращен
30 июня.

Как проинформировали в меж-
районной больнице, на период
проветривания родовспоможение
в экстренных ситуациях будет
осуществляться в ближайшем к
Приозерску родильном доме, то
есть в роддоме города Выборга.
Рожениц доставят туда силами
сантранспорта Приозерской МБ.
Беременные, которым показаны

плановые госпитализации, наблю-
даются врачами женской консуль-
тации в установленном порядке,
на приемах индивидуально опре-

деляются даты и сроки их госпи-
тализации. В этом случае они едут
в роддом самостоятельно, то есть
не на машине «скорой помощи».
В отношении каждой женщины в
зависимости от течения беремен-
ности место планового родоразре-
шения выбирается индивидуаль-
но. Это или роддом в Выборге,
или перинатальный центр города
Гатчины, а в редких случаях - пе-
ринатальные центры Санкт-Пе-
тербурга, в частности Педиатри-
ческая академия.
На время проветривания в ро-

дильном отделении Приозерской
МБ проводится санитарная обра-
ботка помещений. Закрытие род-
дома на проветривание практику-
ется уже не первый год и осуще-
ствляется с целью соблюдения са-
нитарных норм.

Татьяна НОТА

Фото Л. ФЕДОРОВОЙ

Долгое время жильцы
домов №№ 34 и 34-а
на улице Ленинградской
в поселке Мельниково
страдают оттого, что место
общего пользования нахо-
дится в плачевном
и даже опасном для жизни
состоянии. В любой мо-
мент уличный туалет
может развалиться.

Проживают в этих домах 1950 и
1932 годов постройки в основном
люди пенсионного возраста. Мно-
гие из них уже не работают, жи-
вут на небольшие пенсии, полови-
на которых уходит на коммуналь-
ные платежи. В силу возраста и
невысокого материального поло-
жения люди в решении столь на-
сущной проблемы вынуждены
были просить о помощи. Вариант,
предложенный управляющей ком-
панией «ТВЭЛОблСервис», - от-
ремонтировать туалет за 100 ты-
сяч рублей в счет текущего ремон-
та дома - мельниковцам показал-
ся слишком дорогим. В местной
администрации на обращение
граждан развели руками, объяс-
нив, что этого объекта на балансе
муниципальной собственности
нет, поэтому и выделить средства

Вопрос на контроле редакции

Хочешь сделать
хорошо &

сделай сам
из бюджета на его ремонт не пред-
ставляется возможным.
Тогда граждане обратились в ре-

дакцию «Красной звезды». И пос-
ле публикации «Опасная для жиз-
ни частная собственность» в но-
мере от 22 мая дело, казалось бы,
сдвинулось с места. Как стало из-
вестно впоследствии, исполняю-
щий обязанности главы админис-
трации Мельниковского сельско-
го поселения Сергей Николаев
встречался с жильцами и предло-
жил им за счет спонсорских
средств и средств администрации
построить новый туалет, только не
на четыре, а на две кабинки. Но
жильцы от этого варианта отказа-
лись, поскольку для двенадцати
квартир предложенного количе-
ства кабинок недостаточно - отка-
чивать выгребную яму в таком
случае приходилось бы каждые
две-три недели, а это хлопотно и

накладно. Однако силами админи-
страции на место были привезены
необходимые стройматериалы, и
уже было приступили к возведе-
нию новой уборной на две кабин-
ки, но жильцы возмутились, и
строительные работы пришлось
остановить. Вопрос «Строить или
нет?», вынесенный в заголовок
очередной публикации по данной
проблеме, оставался открытым.
На днях мы связались по телефо-

ну с одной из жительниц выше-
указанных домов на улице Ленин-
градской Натальей Князевой. На-
талья Васильевна сообщила, что в
итоге жильцами было принято
коллективное решение провести
ремонт существующего туалета
силами жильцов с использовани-
ем предоставленных мельниковс-
кой администрацией строитель-
ных материалов.

Татьяна НОТА

75 лет назад впервые был
описан борщевик Сосновс-
кого (на снимке). Это
растение когда-то культи-
вировали в СССР как
кормовое, но потом стали
постепенно отказываться.
Одичавший борщевик -
отличное название для
фильма ужасов. Теперь
регионы тратят миллионы
рублей на борьбу с ним.
Но война с сорняком без
восстановления сельского
хозяйства ни к чему
не приведет.
После того как поля перестали

возделывать, а луга - выкашивать,
они стали зарастать борщевиком.
 17 апреля 1944-го в Тбилиси был

подписан в печать 12-й выпуск из-
дания «Заметки по систематике и
географии растений», в котором
исследовательница флоры Кавка-
за ботаник Ида Манденова впер-
вые описала борщевик Сосновско-
го. Такое название он получил бла-
годаря ей - в честь другого бота-
ника Академии наук Грузинской
ССР Дмитрия Сосновского.
 Вообще его именем названо не-

сколько видов растений, но имен-
но борщевик, превратившийся в
ядовитый сорняк в центральной
России, стал известен всем.
 После Великой Отечественной,

Во что «выльется» борщевик
75 лет назад впервые описано растение, которое захватывает Россию

когда необходимо было восстанав-
ливать поголовье скота, в сельском
хозяйстве оценили новую непри-
хотливую культуру. Борщевик от-
лично подходил для силосования,
то есть заквашивания кормов.
 Но довольно быстро выяснилось,

что сок борщевика вызывает силь-
ные ожоги. Это стало одной из при-
чин отказа от выращивания новой
культуры в промышленных масш-
табах. Однако бомба замедленно-

го действия уже была заложена.
Борщевик начал занимать все но-
вые и новые территории, даже не-
смотря на то, что от него отказа-
лись.
 Ситуация стала еще сложнее, ког-

да сельское хозяйство средней по-
лосы России пришло в упадок и
фактически перестало существо-
вать. Поля не возделывались, пас-
тбища - заброшены. В итоге в не-
скольких регионах борщевик стал

стихийным бедствием, как паводок
или лесные пожары. Например, в
Костромской области еще четыре
года назад борщевик занимал по-
чти три с половиной тысячи гекта-
ров земель. Этот регион стал од-
ним из тех, где новую культуру в
1940-1950-х стали активно вне-
дрять. Но молоко коров, поевших
борщевик, обладало горьким при-
вкусом. Засеивать поля новой куль-
турой перестали, но с этой задачей

огромные зонты борщевика отлич-
но справлялись сами.
 В 1980-х, говорят ученые, селек-

ционеры вывели новый сорт бор-
щевика, не содержащий вредных
эфирных масел. Его уже хотели
внедрять - испытания прошли ус-
пешно. Но развалился Советский
Союз. Сельское хозяйство по инер-
ции протянуло еще несколько лет,
чтобы тоже уйти в небытие.
 К 2014-му масштабную борьбу с

сорняком начали не только в Кос-
тромской, но и Псковской, Воло-
годской областях. В Московской и
Ленинградской утвердили специ-
альные программы, а в 2015-м бор-
щевик Сосновского официально
признали сорным растением...
 Малые русские города сейчас за-

частую зарастают деревьями и кус-
тами. Нормы городского быта по
озеленению или не соблюдаются
или отсутствуют. А русские села
средней полосы затерялись среди
полей, часто не возделываемых и
заросших либо высокой травой,
которую то и дело норовят спалить
(а с ней и деревни), либо непрохо-
димым лесом, либо борщевиком,
который своими огромными зонта-
ми постепенно накрывает округу.
С ним, конечно, можно и нужно

бороться, но если не возделывать
угодья, вряд ли затраты будут
иметь смысл. И во что тогда «вы-
льется» этот борщевик?

Сайт «Родина»
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В Ленинградской области
модернизирован формат
соцподдержки по бесплат-
ному зубопротезированию
и ремонту зубных протезов.

В соответствии с постановлени-
ем правительства Ленинградской
области с 12 июля льготники в
рамках выдаваемого сертификата
смогут изготавливать зубные про-
тезы из металлокерамики. Также
для удобства жителей сертификат

Льготное зубопротезирование
можно получить в течение 6 ме-
сяцев со дня его оформления.
Выдача сертификатов позволяет

существенно сократить срок ока-
зания этого вида помощи - от даты
обращения в орган соцподдержки
до зубопротезирования. Как и ра-
нее, сертификат может быть ис-
пользован в течение двух лет с мо-
мента выдачи, обратиться за его
получением можно будет один раз
в пять лет.
Номинал сертификата в текущем

году приравнен к среднему дохо-
ду и составляет 31,7 тыс. рублей.
Для получения сертификата не-

обходимо обратиться в любой
МФЦ, расположенный на терри-
тории Ленинградской области,
независимо от места проживания,
или оформить заявку в электрон-
ной форме через портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

Пресс-служба
губернатора

и правительства ЛО
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А многие из участников, которые
приезжают сюда уже не первый
год, честно признаются, что При-
озерск стал для них родным, они
с нетерпением ждут, когда снова
смогут приехать в этот приладож-
ский городок.
На этом фестивале было порядка

двухсот участников, из них бой-
цов, выходивших на ристалище,
70-80 человек. Посетили «Рус-
скую крепость» 2019 года более
трёх тысяч зрителей, это только по
билетам.
Бои были жаркими, несмотря на

капризную нашу погоду. Вот и в
воскресенье все надеялись, и даже
сводки самые верные из Финлян-
дии указали, что дождь будет пос-
ле трёх часов дня, а он почему-то
лил как раз до этого часа, и, когда
уже представление закончилось и
все начали расходиться и разъез-
жаться, выглянуло солнце, день,
что называется, разгулялся, но,
как говорится, до следующих
встреч!
Больше всего зрителей привлека-

ют конные состязания и контакт-
ный бой, который всем известен
под названием «бугурт». После-
дние два-три года на лошадях ста-
ли гарцевать девушки, раньше они
только служили своим рыцарям:
уводили и выводили на поле боя
коня, приносили воды напиться
уставшему коннику. А теперь сами
выполняют те же упражнения, что
и мужчины: мечом лихо рубят го-
лову сарацину, копьём поднимают
с земли упавший платок.
Пешие бойцы выступают обла-

чёнными в полный доспех и воо-
ружёнными алебардами. Это ру-
бяще-колющее древковое оружие
было самым распространённым в
Средневековье. Бугурт моделиру-
ет реальное сражение. Участник
его считается проигравшим, ког-
да падает.
Долгие годы ведущим на нашем

фестивале был Дмитрий Коров-
кин. Он занимается реконструкци-
ей очень давно, и представить без
него нашу «Русскую крепость»
просто невозможно.
В этом году основным ведущим

был Андрей Богданов, который
занимается реконструкцией Сред-
невековья более 15 лет. В обыч-
ной жизни он специалист по ис-
тории доспеха и вооружения, ра-
ботает хранителем отдела доспе-
хов в Эрмитаже, окончил истори-

Фестиваль «Русская крепость»

 Жаркие бои в Кореле Жаркие бои в Кореле Жаркие бои в Кореле Жаркие бои в Кореле Жаркие бои в Кореле

радиционно в начале июля, а именно 5, 6 и 7-го,
в крепости Корела состоялся уже 16-й по счёту
военно-исторический фестиваль «Русская крепость».

ческий факультет Санкт-Петер-
бургского государственного уни-

верситета. Помимо тонкостей ис-
тории реконструируемого перио-
да он хорошо знаком с движени-
ем реконструкции изнутри. Пре-
красная русская речь и знание ма-
териала помогают Андрею Богда-
нову увлекательно вести пред-
ставление.
Общее руководство фестивалем

осуществляет Дмитрий Бутин. Он
появился на «Русской крепости»
в Кореле в 2007 году и с тех пор
является бессменным её организа-
тором. Именно он обо всём дого-
варивается, и о финансах в том

необычные вещи из дерева, гли-
ны, металла, пришедшие к нам из
Средневековья, но и устраивают-
ся мастер-классы. В этом году
многим очень понравился твор-
ческий кружок, где дети изготав-
ливали под руководством масте-
ров герб своей семьи, который
придумали сами, старательно рас-
красили и унесли, прижав к гру-
ди, домой.
Мастерицы показывали, как мож-

но самому сплести отличный по-
ясок, и ребятишки, позабыв обо
всём, осваивали это непростое за-
нятие. Многие с удовольствием
стреляли из лука, и это были не
только дети, но и взрослые. Кто-то
с восхищением наблюдал за рабо-
той кузнеца, как он ловко орудует
тяжёлым молотом, выковывая из
послушного ему раскалённого ме-
талла то, что ему нужно.
Ответственным за торговый двор

является Андрей Петров, который
тоже не первый год уже приезжа-
ет в нашу крепость. Все торговцы
и мастеровые люди находятся под
его наблюдением.
И буквально два слова об ансам-

бле «Argemonia», который высту-
пал на фестивале. Скрипки и во-
лынки боятся сырой погоды, но
ребята мужественно преодолели
эти препятствия и порадовали зри-
телей своими выступлениями.
Может быть, ещё и потому, что
«Argemonia» переводится с латы-
ни как «роза ветров», что являет-
ся символом мореплавателей и пу-
тешественников, выражающим
любовь к приключениям. Но и в
то же время роза ветров - это ком-
пас, который всегда приведёт пу-
тешественника к родному дому. В
репертуаре этого ансамбля испан-
ские, балканские, северноевро-
пейские народные песни.

Любовь ДМИТРИЕВА
Фото А. ЧИРКУНОВА

и юнкора Артемия ЯКШИНА

Дружина русских воинов - участников пеших сражений.

Фестиваль посетило более трёх тысяч зрителей.

Николай Рябых, руководитель
фолк-группы «Argemonia»
из Санкт-Петербурга, играет
на галисийской волынке.

Юная участница
в средневековом наряде.

Евгений Георгиевский
с бузукой
(фолк-группа «Argemonia»).

В промежутках между боями
девушки в средневековых нарядах
выгуливали коней.

Битва
с копьями
часто
переходила
в борьбу
атлетов.

числе, координирует все действия,
и делает это спокойно, без суеты,
но его работа очень заметна.

НЕ ТОЛЬКО БИТВЫ
Хочется отметить, что фестиваль

«Русская крепость» развивается,
пробует новые формы. Для посе-
тителей традиционно работает
ярмарка, где не только продаются

Конники
лихо рубили

головы
"сарацинам".

Т
Приозерцам не нужно объяснять, что это за мероприятие,
ведь уже столько лет подряд в газете «Красная звезда»
мы рассказываем об этих событиях, которые в хорошем
смысле слова будоражат город, вызывают неподдельный
интерес у его жителей. Сотрудники музея обычно покида-
ют стены крепости уже после 9 часов вечера в дни фести-
валя, и мы видим, как приозерцы торопливо спешат в
крепость, бродят среди шатров раскинувшегося вокруг
нашей твердыни лагеря реконструкторов, заговаривают с
его обитателями, фотографируются.
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«Уважаемая редакция!
Ниже приведен текст моего об-

ращения в прокуратуру Ленинград-
ской области (Приозерский р-н).
Возможно, вас заинтересует.
Обращаюсь к вам как гражданин,

проводящий все свое свободное вре-
мя в поселке Сосново Приозерско-
го района Ленинградской области.
Уверен, что меня поддержат все
жители домов, расположенных ря-
дом с Сосновской средней общеоб-
разовательной школой, что на ули-
це Связи.
Недавно участок за зданием шко-

лы был огорожен строительным
забором. В связи с тем что ника-
кой информационной таблички ря-
дом с въездом на огороженную
территорию нет, мы можем толь-
ко предполагать о назначении вы-
деленной территории. По словам
находящихся на огороженном уча-
стке работников, предполагается
строительство не то музыкаль-
ной, не то начальной школы. Навер-
ное, не было бы вопросов, если бы
огороженная строительная пло-
щадка занимала бы только плохо
используемую территорию школы
и ее границы проходили бы по за-
бору школьной территории. Одна-
ко школьный забор был снесен, а в
огороженную территорию был
включен лесной массив - наиболее
девственный и красивый участок
благоустроенной лесопарковой
зоны, любимого места прогулок
окрестных жителей с детьми. В
связи с полным отсутствием ин-
формации возникает целый ряд
вопросов.
1. Присоединение лесопаркового

участка к строительной площад-
ке - это самозахват строителей
или законно оформленное решение?
2. Чье это решение, согласовано

ли оно с кем-нибудь, например, с де-
путатами? Понятно, что жите-
лей соседних домов, и не только со-
седних, никто не спрашивал.
3. Под какие цели потребовался

лесной массив: строительство ка-
кого-либо здания, размещение
строительной техники, строи-
тельных материалов, мусора?
4. Согласовано ли это решение с

соответствующими природоох-
ранными организациями, знают
ли они, что подлесок полностью
вырублен, а некоторые вековые
деревья уже спилены? Этот ос-
тровок леса пережил знамени-

Сосновское сельское поселение

Деревьями пришлось пожертвовать
На днях на электронную почту редакции поступило
письмо, в котором наш читатель поднял ряд актуальных
вопросов, касающихся строительных работ, которые
в настоящее время ведутся на территории Сосновского
центра образования.

тый сосновский ураган.
5. Согласовано ли выделение это-

го участка с хозяевами электричес-
ких и канализационных сетей, ко-
торые ранее проходили вдоль забо-
ра за пределами школьного участ-

ка, а теперь проходят через строй-
площадку?
С уважением,

О. Голованов»
За комментарием данного письма

редакция обратилась к главе адми-
нистрации МО Сосновское сельс-
кое поселение Сергею Миничу. В
первую очередь он сказал, что ин-
формационные щиты на заборе вы-
шеуказанной территории имеются.
Данный участок расположен в гра-
ницах Сосновского центра образо-
вания. Там предстоит строитель-
ство нового здания центра, предназ-
наченного для начальных классов.
Как пояснил Сергей Михайлович,
в новом корпусе школы будут на-
ходиться не только начальные клас-
сы, но и еще кабинеты дополнитель-
ного образования, которые сейчас
располагаются в арендованных по-
мещениях здания магазина «Дик-
си». Таким образом получится не
только увеличить площадь школы,
но и сосредоточить среднее и до-
полнительное образование в одном
месте.

- Я лично настоял, чтобы таблички
с указанием основных сведений о
строящемся объекте были размеще-
ны и на въезде к школе, и с обратной
стороны парка. Все было сделано, и
щиты с двух сторон висят, - заверил
Сергей Михайлович.
Также он сообщил, что вся необхо-

димая документация, все разрешения
на проведение строительных работ
на данной территории есть в отделе
капитального строительства район-
ной администрации. На их получе-
ние, по словам главы сосновской ад-
министрации, ушло примерно пол-
тора года.
По поводу спила деревьев Сергей

Минич сказал, что это необходимо
не только в качестве расчистки тер-
ритории под строительство, но и в
целях соблюдения техники безопас-
ности. Как он объяснил, деревья бу-
дут спилены частично, впоследствии
запланировано восстановление зеле-
ных насаждений на незадействован-
ных в строительстве участках.
- Деревья обязательно посадим, и

было бы хорошо, если б неравно-
душные граждане с активной граж-
данской позицией приняли в этом
непосредственное участие, - добавил
С. Минич. - Сосновское сельское
поселение, в частности поселок Со-
сново, сейчас активно развивается,
увеличивается численность людей.
Например, на 1 июля в школе заре-
гистрировано уже порядка 100 пер-
воклашек. Новое здание Сосновско-
го центра образование нам необхо-
димо.
Начальник отдела капитального

строительства районной админист-
рации Елена Лазарева сообщила, что
администрацией заключен муници-
пальный контракт на объект «Стро-
ительство нового корпуса (блок на-
чальных классов) МОУ «Сосновс-
кий центр образования». Запланиро-
ванный срок строительства - с 2019
по 2021 годы. Выполнять работы
будет ООО «Строительная компания
«Юнит». Средства  выделены из
бюджета Ленинградской области и
МО Приозерский муниципальный
район. Стоимость контракта состав-
ляет 490 миллионов рублей. Как по-
яснила Елена Николаевна, строи-
тельство ведется на земельном уча-
стке, принадлежащем Сосновскому
центру образования, и о предстоя-
щих работах местные жители проин-
формированы уже в течение четы-
рех лет.

Татьяна НОТА

Вырубленные деревья на территории строительной площадки. По словам автора письма,
это был наиболее девственный и красивый участок благоустроенной лесопарковой зоны,
любимого места прогулок окрестных жителей с детьми.

Фото О. ГОЛОВАНОВА

Глава администрации МО Сосновское сельское поселение
Сергей Минич лично настоял, чтобы таблички с указанием
основных сведений о строящемся объекте были размещены
и на въезде к школе, и с обратной стороны парка.

Фото И. КИРИЛЛОВОЙ

По программам
спортивной подготовки

Зачисление - по результатам инди-
видуального отбора (вступитель-
ных экзаменов).
Футбол - этап начальной подго-

товки - минимальный возраст для
зачисления - 9 лет, вакантных мест
- 7:  г. Приозерск (2008-2009 г. р.) -
4, п. Ромашки - 3.
Баскетбол (только девочки) - этап

начальной подготовки - минимальный
возраст для зачисления - 8 лет, вакант-
ных мест - 10: г. Приозерск (2009-2011
г. р.) - 5, п. Петровское - 5.
Городошный спорт - этап началь-

ной подготовки - минимальный воз-

вакантных мест - 6, г. Приозерск.
Тяжелая атлетика - этап началь-

ной подготовки - минимальный воз-
раст для зачисления - 10 лет, вакан-
тных мест - 7. На тренировочный
этап - минимальный возраст для
зачисления - 12 лет, вакантных мест
- 3.
Стрельба из лука - этап начальной

подготовки - минимальный возраст
для зачисления - 11 лет, вакантных
мест - 6. На тренировочный этап -
минимальный возраст для зачисле-
ния - 12 лет, вакантных мест - 6.
Плавание - этап начальной под-

готовки - минимальный возраст для
зачисления - 7 лет, вакантных мест
- 17 (2011-2012 г. р.). На трениро-
вочный этап - минимальный возраст
для зачисления - 9 лет, вакантных
мест - 14.

По программам для спортивно-
оздоровительного этапа

Минимальный возраст для зачис-

ления - не моложе 6 лет. Индивиду-
альный отбор не проводится.

Количество вакантных мест
Футбол: г. Приозерск (2012 г. р.) -

15,  п. Плодовое - 8, п. Саперное - 5.
Городошный спорт: г. Приозерск

- 6, п. Плодовое - 4.
Спортивная борьба (вольная борьба):

г. Приозерск - 15, п. Плодовое - 3.
Пауэрлифтинг: г. Приозерск (2007

г. р. и старше) - 3.

Перечень документов
для зачисления в спортшколу
1. Справка от спортивного врача о

допуске к занятиям по виду спорта
(взять в Приозерской спортивной
школе (216 каб.) направление на
медицинское обследование у
спортивного врача).
2. Копия свидетельства о рожде-

нии (паспорта) поступающего.
3. 2 шт. фотографии 3х4 см (лю-

бые).
4. Заявление от родителя (законно-

го представителя) поступающего о
зачислении в спортивную школу.
5. Согласие от родителя (законно-

го представителя) поступающего на
обработку персональных данных.
(Пункты 4 и 5 заполняются в

спортивной школе при подаче до-
кументов по адресу: г. Приозерск,
ул. Маяковского, д. 25, каб. 216 или
каб. 209, с 10.00 до 17.00 ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья).
Вступительные экзамены (тес-

ты). Нормативы по общей физи-
ческой и специальной физической
подготовке для зачисления по виду
спорта проводятся 28 сентября (суб-
бота) с 12.00 по адресу: г. При-
озерск, ул. Маяковского, д. 25.
Тренировочный год начнется с

1 октября.
По всем возникающим вопро-

сам просьба обращаться по адре-
су: г. Приозерск, ул. Маяковско-
го, д. 25 (каб. 209 или каб. 216).
Телефон 35-585, официальный

сайт спортивной школы:
sportprioz.ru.

Приём в спортшколу «Корела»

Плавать, мяч гонять, стрелять...
Приозерская спортивная школа «Корела» с 29 июля по 27
сентября осуществляет прием документов, поступающих
на освоение программ спортивной подготовки по видам
спорта: футбол, баскетбол, городошный спорт, дзюдо,
спортивная борьба (вольная борьба), тяжелая атлетика,
пауэрлифтинг, стрельба из лука, плавание.

раст для зачисления - 9 лет, вакант-
ных мест - 10: г. Приозерск - 9, п.
Плодовое - 1. На тренировочный
этап - минимальный возраст для
зачисления - 12 лет, вакантных мест
- 2, г. Приозерск.
Дзюдо - этап начальной подготов-

ки - минимальный возраст для за-
числения - 7 лет, вакантных мест -
6.
Спортивная борьба (вольная

борьба) - этап начальной подго-
товки - минимальный возраст для
зачисления - 10 лет, вакантных
мест - 30, г. Приозерск. На трени-
ровочный этап - минимальный
возраст для зачисления - 12 лет,

Н. НЕСТЕРЕНКО,
директор Приозерской

спортивной школы «Корела»
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Приехать на пикник, прихватив
конюшню вороных. Под капотом
у каждой машины по 700 и даже
больше лошадиных сил. А поче-
му прихватив? Потому что экс-
клюзивные модели перевозят в
трейлерах - это техника только для
специальных гоночных трасс. Но
здесь, на курорте «Игора», специ-
ально для этих «заряженных» авто
организовали если и не гоночную
трассу, то настоящую арену для
зрелищных дрифт-заездов. Вот
так это выглядит: постоянно летя-
щая в лицо резиновая крошка и
дым до небес.
Это был настоящий пикник пря-

мо на горе, где зимой спуск для
лыжников, а нынче за ярким шоу
восторженно наблюдала многоты-
сячная армия поклонников дриф-
та и мототрюков.
- Мы дружим с курортом, нам

комфортно с ними работать. Не
так просто найти площадку в Ле-
нинградской области, которая на-
столько подготовлена с точки зре-
ния инфраструктуры и готова при-

В Приозерском районе на «Tsunami Picnic», проходив-
шем в минувшие выходные, собралась многотысячная
армия поклонников автотрюков. Самая мощная техника,
идеальный обзор на арене и рекордная посещаемость -
всесезонный курорт «Игора» вновь удивляет размахом и
неожиданными идеями. Например, гостям даже предло-
жили прокатиться в очень экстремальном такси.

“Игору” накрыло цунами

нять такое количество людей, -
рассказал организатор «Tsunami
Picnic» Дмитрий Хилимончик.
Рекордные 17 тысяч человек по-

сетили шестой по счету
«Tsunami Picnic». И на три дня
курорт превратился в музей под
открытым небом. Три сотни уча-

стников приехали сюда не для
дрифта, а для того, чтобы пока-
зать свои автомобили. Вернее
правильно называть эти произве-
дения искусства «стэнс-проекта-
ми». Причем непонятно, как
многие машины доехали сюда.
Ведь они буквально лежат на

земле. Даже рука не проходит.
Никаких оценок и медалей. Это

встреча единомышленников. С
первого раза участник «Tsunami
Picnic» Александр Аверьянов в
заявку не попал. Пришлось «зани-
зить» машину еще на несколько
сантиметров.
- Любой автомобиль здесь - это

стиль и самовыражение в первую
очередь человека, хозяина, соб-
ственника. То - каким он видит
его. Я вижу ее такой, мне она нра-
вится, - признается Александр.
Уфа, Москва, Беларусь, Прибал-

тика - волна «Tsunami Picnic» за-
тягивает на «Игору» все больше
участников. Красноярец Аркадий
Цареградцев - вице-чемпион
мира, открывает капот и секреты.
Иногда, чтобы стать лучшим -
надо уменьшить мощность.
- Уменьшили с 1200 до 1000 ло-

шадиных сил. Стал слабее мотор,
- пояснил он.
- Это слабый? - уточнил коррес-

пондент.
- Ну он, конечно же, мощный, но

мы достигли баланса! - отметил
спортсмен.
Гости же достигали баланса по-

своему. Одни с семьями и с до-
машними питомцами гуляли по
курорту, делая фото и отдыхая на
природе.
А кому-то надо было пощекотать

нервы. И тут для полного погру-
жения гостям предлагают прока-
титься в дрифт-такси. Это когда,
мягко говоря, таксист едет боком.
Заскучать в таком такси, ну или
уснуть, точно не получится.
И даже после того как рассеялся

дым и на «Игоре» настали тиши-
на и спокойствие, воспоминания
остались. Сердце еще долго уча-
щенно стучало, а в памяти то и
дело всплывают звуки ревущего
мотора и визга покрышек.

По материалам
https://www.5-tv.ru

В соответствии с Федеральным законом от
24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации", под-
пунктом 3.1 статьи 9.3 Федерального закона
от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ "Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации", ста-
тьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", руководствуясь Уставом муници-
пального образования Приозерское городс-
кое поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области, Уставом муниципального
образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области, администра-
ция муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок обеспечения условий

доступности для инвалидов объектов куль-
турного наследия, находящихся в собствен-
ности муниципального образования При-

озерское городское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области, соглас-
но приложению.
2. Отделу по информации, печати, телеком-

муникациям, общественным и внешним свя-
зям (Бекетов Д. Ф.) опубликовать данное по-
становление в средствах массовой информа-
ции и разместить в информационно-телеком-
муникационной сети интернет на сайте адми-
нистрации муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградс-
кой области.
3. Настоящее постановление вступает в

силу с даты опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего

постановления оставляю за собой.
А. СОКЛАКОВ, глава администрации

С приложением к данному постановлению мож-
но ознакомиться на сайте администрации МО
Приозерский муниципальный район
www.priozersk.lenobl.ru в разделе «Правовая
база» - «Нормативно-правовые акты».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области № 1973 от 05 июля 2019 года

Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности
инвалидов объектов культурного наследия, находящихся

в муниципальной собственности муниципального
образования Приозерское городское поселение

муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с постановлением прави-
тельства Ленинградской области от 10 июня
2019 года № 263 "Об установлении величи-
ны прожиточного минимума на душу насе-
ления и по основным социально-демографи-
ческим группам населения в Ленинградской
области за первый квартал 2019 года", руко-
водствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", областным за-
коном от 17.06.2011 года № 47-оз "О наде-
лении органов местного самоуправления
муниципальных образований Ленинградской
области отдельным государственным полно-
мочием Российской Федерации, переданным
органам государственной власти Ленинград-
ской области, и отдельными государствен-
ными полномочиями Ленинградской облас-
ти по опеке и попечительству, социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей" и Уставом муниципально-
го образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области администра-
ция муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить размер ежемесячной денежной

суммы, выплачиваемой приемным родите-

лям за воспитание каждого ребенка в возра-
сте до трех лет, ребенка с отклонениями в
развитии, ребенка-инвалида, с 10364 рублей
на 11244 рубля.
2. Муниципальному казенному учреждению

"Централизованная бухгалтерия комитета
образования администрации МО Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской
области" (Бордюгова Е. В.) произвести пе-
рерасчет ежемесячной денежной суммы,
выплачиваемой приемным родителям за
воспитание каждого ребенка в возрасте до
трех лет, ребенка с отклонениями в разви-
тии, ребенка-инвалида, с 01 января 2019 года
из средств субвенций областного бюджета
Ленинградской области.
3. Настоящее постановление разместить на

официальном сайте администрации муници-
пального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области в
сети интернет и опубликовать в средствах
массовой информации.
4. Постановление вступает в силу со дня

его официального опубликования и приме-
няется к правоотношениям, возникшим с
01.01.2019 года.
5. Контроль за исполнением данного поста-

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

А. СОКЛАКОВ, глава администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области № 1955 от 03 июля 2019 года

Об изменении ежемесячной денежной суммы,
выплачиваемой приемным родителям за воспитание

каждого ребенка в возрасте до трех лет, ребенка
с отклонениями в развитии, ребенка&инвалида

В соответствии с пунктом 13 статьи 155 и
статьей 156 Жилищного кодекса Российской
Федерации, решениями общих собраний
собственников помещений многоквартирных
домов муниципального образования При-
озерское городское поселение, находящих-
ся в управлении ООО «Управдом», Уставом
муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской обла-
сти, Уставом муниципального образования
Приозерское городское поселение админи-
страция муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.07.2019 года размер пла-

ты за содержание жилого помещения в мно-
гоквартирных домах для нанимателей жилых
помещений по договорам социального най-
ма или по договорам найма жилого помеще-
ния муниципального жилого фонда, распо-
ложенного на территории муниципального
образования Приозерское городское поселе-
ние и находящегося в управлении ООО «Уп-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области № 1954 от 03 июля 2019 года

Об установлении размера платы за содержание
жилого помещения для нанимателей жилых помещений

муниципального жилого фонда, расположенного
на территории муниципального образования

Приозерское городское поселение
и находящегося в управлении ООО «Управдом»

равдом» (приложение 1).
2. Считать утратившими силу с 01.07.2019

года следующие постановления админист-
рации муниципального образования При-
озерский муниципальный районе Ленинград-
ской области:
- № 2086 от 29.06.2018 года «Об установ-

лении размера платы за содержание жило-
го помещения для нанимателей жилых по-
мещений муниципального жилого фонда,
расположенного на территории муниципаль-
ного образования Приозерское городское
поселение и находящегося в управлении
ООО «Управдом»»;
- № 2296 от 11.07.2018 года «Об установ-

лении размера платы за содержание жило-
го помещения для нанимателей жилых по-
мещений муниципального жилого фонда и
собственников жилых помещений, располо-
женных на территории муниципального об-
разования Приозерское городское поселе-
ние» в отношении пункта 1;
- № 2741 от 10.08.2018 года «Об установ-

лении размера платы за содержание жило-
го помещения для нанимателей жилых по-
мещений муниципального жилого фонда,
проживающих по адресу: г. Приозерск, ул.
Калинина, д. 13»;
- № 1155 от 25.04.2019 года «О внесении

изменений в постановление администрации
муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской обла-
сти от 11.07.2018 года № 2296 «Об установ-
лении размера платы за содержание жило-
го помещения для нанимателей жилых по-
мещений муниципального жилого фонда и
собственников жилых помещений, располо-
женных на территории муниципального об-
разования Приозерское городское поселе-
ние» в отношении пункта 1;
- № 1157 от 25.04.2019 года «О внесении

изменений в постановление администрации
муниципального образования Приозерский
муниципальный районе Ленинградской об-
ласти от 29.06.2018 года № 2086 «Об уста-
новлении размера платы за содержание жи-
лого помещения для нанимателей жилых по-
мещений муниципального жилого фонда,
расположенного на территории муниципаль-
ного образования Приозерское городское
поселение и находящегося в управлении
ООО «Управдом»»;
- № 1160 от 25.04.2019 года «О внесении

изменений в постановление администрации
муниципального образования Приозерский
муниципальный районе Ленинградской об-
ласти от 10.08.2018 года № 2741 «Об уста-
новлении размера платы за содержание жи-
лого помещения для нанимателей жилых по-
мещений муниципального жилого фонда,
проживающих по адресу: г. Приозерск, ул. Ка-
линина, д. 13».
3. Отделу по информации, печати, телеком-

муникациям, общественным и внешним свя-
зям (Бекетову Д. Ф.) настоящее постановле-
ние разместить на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области и опубликовать в средствах
массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в

силу с даты опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего

постановления возложить на заместителя
главы администрации по городскому и жи-
лищно-коммунальному хозяйству Глумили-
ну Н. В.

А. СОКЛАКОВ, глава администрации
С приложением к данному постановлению мож-

но ознакомиться на сайте администрации МО
Приозерский муниципальный район
www.priozersk.lenobl.ru в разделе «Правовая
база» - «Нормативно-правовые акты».

Арена
для зрелищных
дрифт-заездов.

Некоторые автомобили буквально лежали на земле. Любой автомобиль - это стиль и самовыражение хозяина.

Инспекция ФНС России по При-
озерскому району Ленинградс-
кой области доводит до сведения
физических лиц информацию о
том, что в случае получения в
2019 году доходов, с которых не
был удержан налог на доходы
физических лиц, получатели до-
хода обязаны по итогам 2019
года предоставить в налоговый
орган декларацию по налогу на
доходы физических лиц (форма
3-НДФЛ).
Предоставить налоговую декла-

рацию обязаны лица, получив-
шие доходы:
- от продажи имущества;
- от сдачи квартир, комнат и ино-

го имущества в аренду;
- в виде выигрышей в лотереи и

тотализаторы;
- в порядке дарения;
- иные доходы.
Срок подачи налоговой декла-

рации по налогу на доходы
физических лиц за 2019 год - до
30 апреля 2020 года.

Об уплате
НДФЛ

ИФОРМАЦИЯ ИФНС РФ
ПО ПРИОЗЕРСКОМУ РАЙОНУ

На постоянную работу

требуется
БУХГАЛТЕР.

Тел. 8-931-280-61-76.

СНИМУ КВАРТИРУ
в г. Приозерске

на длительный срок.
Тел. +7-900-628-50-71.

Фото из группы ВКонтакте
https://vk.com/tsunamipicnic
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25-28 октября в Крыму состоит-
ся юбилейный X Международ-
ный литературный фестиваль
«Чеховская осень-2019».
Фестивальные мероприятия

пройдут в Ялтинском центре
культуры, Ялтинском театре им.
А. П. Чехова, Доме-музее им. А.
П. Чехова (Белая Дача) и т. д.
Организатором фестиваля явля-

ется РОО «Союз писателей Рес-
публики Крым» («Союз русских,
украинских и белорусских писате-
лей») при поддержке Совета ми-
нистров Республики Крым, Госу-
дарственного совета Республики
Крым, депутатов Государствен-
ной думы ФС РФ от РК, членов
Совета Федерации ФС РФ от РК,
администрации г. Ялта, Междуна-
родного сообщества писательских
союзов, Союза писателей Донец-
кой Народной Республики и дру-
гие. Президентом X Международ-
ного литературного фестиваля
«Чеховская осень-2019» в г. Ялта
является А. Чернов.
Организаторы фестиваля ставят

перед собой задачи: укрепление
творческих и дружеских связей
русскоязычных писателей Рос-
сии, Украины, Белоруссии, дру-
гих стран ближнего и дальнего за-
рубежья, где проживают русско-
язычные поэты; пропаганда твор-
чества А. П. Чехова; открытие и
поддержка новых талантливых
авторов; содействие общению на-

В Крыму проводятся юбилейный X фестиваль
«Чеховская осень-2019» в г. Ялта и проект

«Писатели и общественность мира о Крыме»

чинающих авторов с признанны-
ми мастерами слова; установле-
ние контактов между творчески-
ми организациями и отдельными
авторами.
В программу фестиваля входят

конкурсы «Пейзажная лирика
«Крымские мотивы», «Любовная
лирика», «Стихи для детей», «Во-
енная авторская песня», «Свобод-
ная авторская песня», «Граждан-
ская и духовно-философская ли-
рика», поэтический ринг «Крым-
ская муза», «Поэзия молодых»,
читателей «Лучший знаток сти-
хов Владимира Луговского», за-
очный «Чеховские мотивы», по-
этов-маринистов - «Я люблю
тебя, море!»; мастер-классы пи-
сателей международного уровня;
экскурсионные программы «Ли-
вадийский дворец», «Дом-музей
А. П. Чехова» в г. Ялта и др.
Победители фестиваля будут на-

граждены медалями, дипломами и
подарками, а их произведения -
опубликованы на сайте http://

brega-crimea.ru,pisatel@brega-
crimea.ru в сборнике «Чеховская
осень-2019» (изданном по итогам
мероприятия), в альманахе Регио-
нального союза писателей Респуб-
лики Крым «Брега Тавриды», в
журнале «Юность», в федераль-
ных и региональных СМИ.
Также РОО «Союз писателей

Республики Крым» продолжает
реализацию международного ли-
тературно-общественного проек-
та «Писатели и общественность
мира о Крыме» - многосерийное
книжное издание с высказывани-
ями и литературными и публици-
стическими произведениями о
Крыме людей культуры со всего
мира.
Проект «Писатели и обществен-

ность мира направлен на повыше-
ние уровня знаний о Крыме как
части России, так и зарубежных
стран. Проект преследует три ос-
новных цели: литературную - по-
пуляризация Крыма в качестве ли-

тературной и культурной Мекки
России, историко-краеведческую
- позиционирование Крыма в ка-
честве исторического памятника,
наконец, социально-политичес-
кую - ослабление политико-эконо-
мических антироссийских санк-
ций через культуру и усиление
позиций и положительного имид-
жа Крыма и России за рубежом. В
книжное издание «Писатели и об-
щественность мира о Крыме» бу-
дут включены произведения или
отрывки из произведений авторов
всех стран мира. Читатели узнают,
кто из авторов в какое время при-
езжал на полуостров, какие места
выбирались для посещения, как
отзывались о крымской земле пи-
сатели и поэты разных стран. Про-
сим присылать свои материалы
(художественные, краеведческие
и исторические произведения) о
Крыме на эл. адреса Союза писа-
телей РК: pisatel@brega-
crimea.ru;shumilov93@yandex.ru.

Пример раскрытия преступле-
ния по «горячим следам». 1 июля
в дежурную часть 121 отделения
полиции ОМВД России по При-
озерскому району поступило за-
явление от Л. о том, что в период
с 22 по 23 июня из квартиры, рас-
положенной в пос. Мичуринское,
неизвестный мужчина украл мо-
бильный телефон. Было возбуж-
дено уголовное дело по ч. 2 ст.
158 УК РФ. В ходе проведения
комплекса оперативно-разыск-
ных мероприятий в совершении
преступления задержан и изобли-
чен ранее судимый неработаю-
щий житель пос. Мичуринское Г.,
1961 г. р. Он задержан в порядке
ст. 91 УПК РФ.
Пример раскрытия ранее совер-

шенного преступления. 2 июля в
ОМВД России по Приозерскому
району поступила телефонограм-
ма из Приозерской межрайонной
больницы о том, что в 4.40 авто-
машиной «скорой помощи» дос-
тавлен С. с диагнозом: колото-ре-
заная рана бедра, ушибы головы
и лица. Со слов потерпевшего, на
ул. Привокзальной произошел
конфликт с неизвестным, кото-
рый после совместного распития
спиртных напитков нанес ему
побои, порезал ножом. По данно-
му факту возбуждено уголовное
дело по признакам преступления,

предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК
РФ. В ходе проведения комплек-
са оперативно-разыскных мероп-
риятий в совершении преступле-
ния задержан и изобличен при-
озерец К., 1986 г. р. Он задержан
в порядке ст. 91 УПК РФ.
Сотрудники ОМВД за указан-

ный период составили 47 адми-
нистративных протоколов. Наи-
более характерными правонару-
шениями стали: распитие спирт-
ных напитков в общественных
местах - 9, появление несовер-
шеннолетних в общественном
месте в состоянии алкогольного
опьянения - 3, нарушение Правил
дорожного движения пешехода-
ми - 8, мелкое хулиганство - 7,
мелкое хищение - 5 и другие.

Инспекторы по делам несовер-
шеннолетних доставили в ОМВД
за правонарушения 4-х подрост-
ков, привлекли к административ-
ной ответственности - 4, провери-
ли по месту жительства 17 несо-
вершеннолетних, состоящих на
учете в ОДН, и 3 несовершенно-
летних из числа спецконтинген-
та.
Сотрудники ОГИБДД зарегист-

рировали 20 дорожно-транспор-
тных происшествий, в которых
погиб 1 человек, ранены 2. Выяв-
лено 44 нарушения Правил до-
рожного движения, из них води-
телями - 43, в частности, за уп-
равление автомашиной в нетрез-
вом виде - 1, без водительского
удостоверения - 4, за нарушение
правил обгона - 4, непредостав-
ление преимущества пешеходам
- 2. Было проверено 307 единиц
автотранспорта, из них грузовых
- 189.
Службой участковых уполномо-

ченных полиции выявлено 5 пре-
ступлений, проверены 17 чело-
век, состоящих на профилакти-
ческом учете, 14 владельцев ору-
жия.
До особого распоряжения в рай-

оне проводится операция «Ана-
конда». В рамках ее проведения
за 6 месяцев этого года сотруд-
никами ОМВД проверены свыше
4,5 тысячи граждан, более 3,2
тысячи автомобилей, возбуждено
181 уголовное дело, более 3 ты-
сяч административных дел. В
ходе операции изъяты одна еди-
ница оружия, 1,838 г наркотиков,
выявлено находившихся в розыс-
ке 2 автомобиля.

Подготовила
Людмила ФЕДОРОВА

Список организаций,
подавших в территориальную

избирательную комиссию
Приозерского муниципального
района Ленинградской области

уведомления о выполнении
работ и предоставлении услуг

по изготовлению печатных
агитационных материалов

на выборах депутатов Советов
депутатов муниципальных
образований Приозерского

муниципального района
Ленинградской области

1. ООО «Лигр»: 194044,
г. Санкт-Петербург, Б. Сампсо-
ниевский, д. 60, лит. У.
2.  ИП Масленникова В. Ю.:

г. Санкт-Петербург, ул. Заставс-
кая, д. 7, офис 119.
3. ООО «Фирма «Курьер»:

196105, г. Санкт-Петербург, ул.
Благодатная, д. 63, корп. 6.
4. ООО «Издательско-полигра-

фическое предприятие «ЛАДО-
ГА»: 191028, г. Санкт-Петербург,
ул. Гагаринская, д. 30, кв. 32.
5. ООО «47 новостей»: 191023,

г. Санкт-Петербург, ул. Зодчего
Росси, д. 1/3, подъезд 6.
6. ООО «Типографский комп-

лекс «Девиз»: 198097, г. Санкт-
Петербург, ул. Трефолева, д. 2,
литер БЕ.
7. ООО «Псковское возрожде-

ние»: 180007, г. Псков, ул. Горь-
кого, д. 1.
8. ООО «Дизайн Партнер»:

192007, г. Санкт-Петербург, наб.
Обводного канала, д. 64, корп. 2,
лит. А, 19н.
9. ООО «Медиа-Мастер»:

191040, г. Санкт-Петербург, пр.
Лиговский, д. 50, корп. 6, офис 23.

Территориальная
избирательная комиссия

Приозерского
муниципального района

ОМВД по Приозерскому району сообщает

За удар ножом & в камеру
По оперативной информации ОМВД, с 27 июня
по 3 июля на территории района зарегистрировано 270
происшествий, на их места следственно-оперативная
группа выезжала 15 раз. В дежурную часть полиции за
административные правонарушения были доставлены
12 человек. За этот период возбуждено 23 уголовных
дела. Основным видом зарегистрированных преступле-
ний стала кража чужого имущества - 8 (ст. 158 УК РФ).

Контактная информация:
http://brega-crimea.ru
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m / g r o u p s /
Roo.Union.writers.Republic.Crimea/
https://www.facebook.com/groups/Coast.Tavrida.magazine/
requests/
https://www.facebook.com/groups/chehovskay.osen/
https:/ /www.facebook.com/groups/brega.crimea.ru/
?ref=bookmarks

Teл. +7-915-826-05-47, +7-978-869-78-29,
Смирнов (Шумилов) Валерий Альбертович.

Незаконные свалки ликвидируются

Ленинградская область получила федеральное софинансирование на
развитие санитарной авиации в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
Увеличение финансирования, полученное по федеральному проекту

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»,
позволит увеличить интенсивность вылетов более чем в два раза - до
450 против 220 в 2018 году.
В конце июня с АО «Национальная служба санитарной авиации»

(НССА) заключен госконтракт на выполнение авиационных работ в
объеме 797,9 полетного часа. Общий объем финансирования на этот
год составляет 149 млн рублей, в том числе 99,8 млн рублей - из феде-
рального бюджета.
В первом полугодии 2019 года было совершено 113 вылетов сани-

тарной авиации, эвакуированы 111 человек.
Основными причинами применения санитарной авиации по-прежне-

му являются травмы, полученные в дорожно-транспортных происше-
ствиях и иных чрезвычайных ситуациях, а также болезни системы кро-
вообращения - инфаркты и инсульты с тяжелым течением.
СПРАВКА. Проект санавиации реализуется в регионе по инициа-

тиве губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с
2014 года. Для работы санавиации в области используется 31 вер-
толетная площадка. Возможность приема вертолетов есть во всех
межрайонных больницах Ленинградской области, также использу-
ются стадионы, дороги и площадки с асфальтовым покрытием.

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

За второй квартал 2019 года на территории Ленинградской области
ликвидировано 382 места несанкционированных свалок отходов об-
щим объемом около 29530 кубометров.
24% убранных свалок находилось в границах населенных пунктов,

60% - на землях лесного фонда.
С апреля по июнь инспекторами ЛОГКУ «Леноблэкоконтроль» и

ЛОГКУ «Ленобллес» в рамках инвентаризации свалок выявлено 444
места несанкционированного размещения отходов общим объемом
порядка 17600 куб. м.
СПРАВКА. С начала года в Ленинградской области ликвидирована

451 несанкционированная свалка общим объемом 40,5 тысячи куб. м.
Сотрудниками комитета государственного экологического надзо-

ра Ленинградской области проведено 946 проверок по всем направле-
нием надзора, выявлено 1636 нарушений природоохранного законо-
дательства, возбуждено и принято в производство 613 дел об адми-
нистративных правонарушениях, вынесено 649 постановлений о при-
влечении к административной ответственности, назначено штра-
фов на общую сумму более 26,5 млн рублей.

Санавиация области получила
федеральную поддержку
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Дружеские связи и открытие талантов
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Лето - счастливая пора
детских каникул. Однако
жаркая погода, большое
количество свободного
времени, отсутствие 
родительского контроля
представляют повышен-
ную опасность для детей,
особенно при нахождении
на водоемах. Ответствен-
ность за безопасность
жизни несовершеннолет-
них детей полностью
лежит на родителях.
От того, насколько вы
бдительны, внимательны,
а также осведомлены
о правилах безопасного
нахождения на водоемах,
зависит жизнь ваших
детей.

Следование приведенным прави-
лам нахождения на водоемах по-
может избежать трагедии:
- не оставляйте детей без при-

смотра, даже если ребенок умеет
плавать;
- не допускайте купания в незна-

комых местах, особенно ныряния
с лодок, причалов, мостков и дру-
гих не предназначенных для это-
го мест;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 28 июня 2019 года № 1913

Об установлении размера платы за содержание жилого
помещения для нанимателей жилых помещений
муниципального жилого фонда, расположенного

на территории МО Приозерское городское поселение
и находящегося в управлении ООО "Партнер-СВ"

В соответствии с пунктом 13 статьи 155 и статьей 156 Жилищного кодекса
Российской Федерации, решениями общих собраний собственников жилых
помещений многоквартирных домов муниципального образования Приозерс-
кое городское поселение, находящихся в управлении ООО "Партнер-СВ", Ус-
тавом муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области Уставом муниципального образования Приозерское го-
родское поселение администрация муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 01.07.2019 года размер платы за содержание жилого поме-

щения в многоквартирных домах для нанимателей жилых помещений по до-
говорам социального найма или по договорам найма жилого помещения му-
ниципального жилого фонда, расположенного на территории муниципально-
го образования Приозерское городское поселение и находящегося в управ-
лении ООО "Партнер-СВ" (приложение 1).
2. Постановления администрации муниципального образования Приозер-

ский муниципальный районе Ленинградской области № 2085 от 29.06.2018
года "Об установлении размера платы за содержание жилого помещения
для нанимателей жилых помещений муниципального жилого фонда, рас-
положенного на территории муниципального образования Приозерское го-
родское поселение и находящегося в управлении ООО "Партнер-СВ", №
1156 от 25.04.2019 года "О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 29.06.2018 года № 2085 "Об установлении
размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых
помещений муниципального жилого фонда, расположенного на террито-
рии муниципального образования Приозерское городское поселение и на-
ходящегося в управлении ООО "Партнер-СВ" считать утратившими силу с
01.07.2019 года.
3. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и

внешним связям (Бекетову Д. Ф.) настоящее постановление разместить на
официальном сайте администрации муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области и опубликовать в сред-
ствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования, но не

ранее 01.07.2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунальному хо-
зяйству Глумилину Н. В.

Л. КОТОВА,
заместитель главы администрации

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться
на сайте администрации МО Приозерский муниципальный район

www.priozersk.lenobl.ru
в разделе "Правовая база" - "Нормативно-правовые акты".

Правила детской безопасности
во время летних каникул

- не допускайте плавание детей
на надувных кругах, матрасах, иг-
рушках без надзора взрослых;
- избегайте в воде игр, связанных

с нырянием и захватом друг друга;
- проведите с детьми разъясни-

тельную работу о правилах пове-
дения на водоемах и о последстви-
ях их нарушения, особенно акцен-
тируйте внимание на безопаснос-
ти при отправке детей в лагеря, ту-
ристические походы, на пикники;
- КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ-

ЩАЕТСЯ купание на водоемах,
оборудованных предупреждаю-
щими аншлагами «КУПАНИЕ
ЗАПРЕЩЕНО»;
- не позволяйте детям заплывать

далеко от берега;

Купайся, но опасайся!

- если место купания имеет буй-
ки, не позволяйте детям заплывать
за установленные знаки огражде-
ния, подплывать близко к мотор-
ным лодкам и прочим плаватель-
ным средствам;
- научите ребенка звать на по-

мощь, если он стал свидетелем
происшествия на воде, не пугать-
ся и уж тем более не пытаться спа-
сать утопающего самостоятельно.
Помните! Только неукоснитель-

ное соблюдение мер безопасного
поведения на воде может предуп-
редить беду.

Г. НАСЕДКИН,
руководитель Приозерского

отделения ФКУ «Центр ГИМС
МЧС России по ЛО»
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Жители Ленинградской
области могут ознакомить-
ся с проектом прогноза
социально-экономического
развития области
на 2020-2024 годы.

Комитет экономического разви-
тия и инвестиционной деятельно-
сти Ленинградской области объя-
вил о старте общественного об-
суждения среднесрочного про-
гноза. Ознакомиться с проектом
прогноза социально-экономичес-
кого развития области до 2024
года можно до 17 июля 2019 года.
Документ размещен на сайте ко-
митета экономического развития
и инвестиционной деятельности
Ленинградской области, а также
на сайте государственной автома-
тизированной информационной
системы «Управление» в разделе
«Общественное обсуждение про-
ектов».
Документ разработан в двух ва-

риантах. Первый основан на кон-
сервативных оценках темпов эко-
номического роста с учетом воз-
можного ухудшения внешнеэко-
номических условий. Второй - ба-
зовый - вариант характеризует
развитие экономики в условиях

Ленобласть
в 2024 году

консервативного изменения вне-
шних условий и предполагает до-
стижение национальных целей
развития и ключевых целевых по-
казателей национальных проек-
тов, установленных майским ука-
зом президента России в 2018
году.
В соответствии с базовым вари-

антом прогноза, который реко-
мендован для разработки основ-
ных параметров областного бюд-
жета, индекс физического объе-
ма валового регионального про-
дукта (ВРП) Ленинградской обла-
сти в 2024 году составит 117,4%
к 2019 году (среднегодовой при-
рост - 3,3%). Величина ВРП на
душу населения в 2024 году вы-
растет до 860,5 тыс. руб. по базо-
вому варианту.
Средний ежегодный прирост

промышленного производства за
2020-2024 годы составит 3,6%,
объем строительных работ будет
расти ежегодно на 1,4%, оборот
розничной торговли - на 3,8%.
Важными факторами, обеспечи-

вающими рост ВРП в 2020-2024
годах, станут реализация круп-
ных инвестиционных проектов и,
как следствие, рост объема инве-
стиционных вложений в эконо-
мику Ленинградской области: в
среднем ежегодно на 4,9% по ба-
зовому варианту прогноза.
В 2020-2024 годах прогнозиру-

ется положительная динамика по-
казателей уровня жизни населе-
ния Ленинградской области. Еже-
годный прирост реальных денеж-
ных доходов составит около
2,7%, а реальной заработной пла-
ты - 2,5%. К 2024 году, по про-
гнозу, среднемесячная номиналь-
ная начисленная заработная пла-
та увеличится до 64,2 тыс. руб-
лей.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

Телята, кажется, узнают
Надежду Максимову
по шагам. Не успела она
зайти в бокс с тележкой,
на которой выстроились
в ряд молочные бидончики
с надетыми специальными
сосками для кормления,
как они вскочили на ноги,
вытянули головы и звонко
замычали.
- Сейчас, сейчас, мои хорошие, -

приветствовала их телятница, - по-
терпите минуточку!
Надежда быстро вынимала бидо-

ны, ставила их на специальную
подставку, установленную под на-
клоном, чтобы малышам было
удобнее пить. Телята жадно хва-
тали соски и, причмокивая от удо-
вольствия, быстро съедали подан-
ный обед.
- Нравится работа, - ответила она

на мои вопросы, - и тяжелой не ка-
жется, привыкла за 26 лет.
- А сколько раз в день кормите

Мама пришла, молока принесла

В АО “ПЗ
“Первомайский”

своих подопечных? - поинтересо-
валась я.
- Три раза. Прихожу в пять часов

утра, второй раз - в половине две-
надцатого, третий - в половине
шестого. Разливаю в бидончики
молоко, кормлю, насыпаю комби-
корм в специальные чашки, нали-
ваю воды, убираю, чищу живот-
ных, подстилку им меняю, посу-
ду мою после еды. Слежу за их са-
мочувствием, если что-то не так,
сразу сообщаю ветеринарам.
Общий трудовой стаж Надежды

Симионовны составляет 37 лет, в
«Первомайском» же она работает
с 1986 года. На ее попечении на-
ходятся телята от рождения до 10
дней. Это очень ответственный
период для каждого малыша, ведь
необходимо строго следить за схе-
мой выпойки каждого теленка, его
режимом кормления, вниматель-
но наблюдать за состоянием, что-
бы теленок не заболел, тщатель-
но убирать помещение.
- Сейчас на моем содержании 51

теленок, - продолжила свой рас-

сказ моя собеседница.
- Что требуется телятам в первую

очередь?
- Внимание, ласка, доброта.
- А что помогает Вам в работе?
- Опыт, внимательность, но самое

главное - любовь к телятам, - улыб-
нулась Надежда Симионовна.
Главный зоотехник хозяйства Ека-

терина Николаева показала недав-
но установленную в телятнике со-
временную вентиляционную систе-
му, которая в теплое время года ос-
тужает помещение, а зимой, наобо-
рот, подогревает воздух. Сейчас
также рассматривается вопрос о
приобретении специальных корму-
шек для телят, куда автоматически
будет насыпаться комбикорм. Тог-
да он не будет высыпаться из чашек,
в каждом отсеке будет чисто и ак-
куратно, а это значит, что телята вы-
растут здоровыми.

Людмила ФЕДОРОВА
На снимке: телятница Надеж-

да Максимова.

Фото автора
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ПОДАЧА ЗАЯВКИ

НА ИПОТЕКУ

в ПАО "Сбербанк" в нашем

офисе без очередей

и в минимальные сроки.

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

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

ул. Речная, S 54 кв. м, кухня 9 кв. м, 1/5 эт., 1800 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 46.1 кв. м, кухня 7 кв. м, 3/5 эт., 2490 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 51.3 кв. м, кухня 9 кв. м, 1/5 эт., 2200 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 53.1 кв. м, кухня 8.5 кв. м, 1/5 эт., 2150 тыс. руб.;
ул. Маяковского, S 53.2 кв. м, кухня 8.6 кв. м, 5/5 эт., 2650 тыс. руб.

3. Трёхкомнатные квартиры:
ул. Калинина, S 61.4 кв. м, кухня 6 кв. м, 4/5 эт., 2900 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 72.7 кв. м, кухня 8.4 кв. м, 4/5 эт., 3300 тыс. руб.;
ул. Красноармейская, S 42 кв. м, кухня 6 кв. м, 3/5 эт., 1800 тыс.

руб.;
ул. Комсомольская, S 56.4 кв. м, кухня 6.9 кв. м, 1/2 эт., 1700 тыс.

руб.;
ул. Кирова, S 54.9 кв. м, кухня 4.7 кв. м, 1/3 эт., 1850 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 74.4 кв. м, кухня 6.7 кв. м, 2/5 эт., 2900 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 71.1 кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5 эт., 3400 тыс. руб.;
Ленинградское ш., S 45.3 кв. м, 2/2 эт., 1700 тыс. руб.

4. Четырёхкомнатные квартиры:
ул. Горького, S 61 кв. м, кухня 5 кв. м, 2/5 эт., 2400 тыс. руб.

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

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

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

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

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

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

высокие этические стандарты и оказывает всестороннюю
поддержку своим сотрудникам.

1. Однокомнатные квартиры:
ул. Калинина, S 28.7 кв. м, кухня 6 кв. м, 1/4 эт., 1499 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 28.7 кв. м, кухня 6 кв. м, 2/5 эт., 1400 тыс. руб.;
ул. Советская, S 42.2 кв. м, кухня 6.6 кв. м, 2/4 эт., 2300 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 39.1 кв. м, кухня 10.5 кв. м, 1/5 эт., 1900 тыс. руб.;
п. Сосново, ул. Никитина, S 55 кв. м, кухня 24 кв. м, 5/6 эт., 3999

тыс. руб.

2. Двухкомнатные квартиры:
ул. Суворова, S 57.5 кв. м, кухня 8.4 кв. м, 5/5 эт., 2750 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 40.8 кв. м, кухня 6 кв. м, 4/5 эт., 1650 тыс. руб.;
ул. Советская, S 55.2 кв. м, кухня 8 кв. м, 1/2 эт., 2100 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 47.6 кв. м, кухня 6 кв. м, 5/5 эт., 1600 тыс. руб.;
ул. Красноармейская, S 42.6 кв. м, кухня 6 кв. м, 4/4 эт., 1550 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 38.9 кв. м, кухня 6 кв. м, 5/5 эт., 1480 тыс. руб.;
ул. Инженерная, S 83 кв. м, кухня 12 кв. м, 1/2 эт., 3050 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 56 кв. м, кухня 9 кв. м, 3/5 эт., 3100 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 38.6 кв. м, кухня 6 кв. м, 1/5 эт., 1630 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 44.6 кв. м, кухня 5.8 кв. м, 3/5 эт., 1550 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 58.5 кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5 эт., 3100 тыс. руб.;

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

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

ООО “Александр Недвижимость”

Телефон для связи 8&921&557&46&70.

Продам лодки
ПВХ новые:
- «Марлин-320 SLK»

- 20 тыс. руб.;
- «Марлин-340 SLK»

- 22 тыс. руб.
Тел. 8-921-372-68-00.

ПОКУПАЮ СТАРИНУ '
мебель, самовары,
хромовые сапоги,
игрушки, фарфор

и многое другое '
эпохи СССР. Тел. 8-911-178-31-31,

8-921-387-02-37.

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

ОТКАЧКА
КАНАЛИЗАЦИИ.

Оплата - наличный и безналичный расчёты.

Тел. 8-905-219-04-96.

ПРИОЗЕРСКИЙ
РАЙОН.
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О проведении
общественных обсуждений

Акционерное общество «ЛСР. Базовые» совмест-
но с администрацией муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области на основании Положения об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии
России от 16.05.2000 г. № 372, и ст. 9 Федерального
закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» уведомляют о начале общественных
обсуждений по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы федерального уровня - проект
технической документации на новую технологию
«Технология производства рекультиванта «Грун-
тосмесь-19» на основе строительных отходов, а
также вскрышных и вмещающих пород», включая
материалы оценки воздействия на окружающую
среду.
Цель намечаемой деятельности: получение продук-

ции - рекультивант «Грунтосмесь-19», который произ-
водится из строительных отходов, а также вскрышных
и вмещающих пород путем последовательности тех-
нологических операций по приёму, сортировке, дроб-
лению, обработке, усреднению.
Месторасположение намечаемой деятельности:

применение данной технологии планируется на всей
территории Российской Федерации.
Наименование и адрес заявителя: АО «ЛСР. Базо-

вые», адрес: 188751, Ленинградская обл., Приозерс-
кий р-н, пгт Кузнечное, здание АБК-2 производства №
2, литер Ж, каб. 203, тел. 8 (812) 777-77-45.
Срок проведения оценки воздействия на окружа-

ющую среду: со дня публикации настоящего объяв-
ления до 15 сентября 2019 года.
Орган, ответственный за организацию обществен-

ного обсуждения: администрация муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области.
Общественные обсуждения (в форме слушаний)

состоятся 15 августа 2019 года в 14.00 по местно-
му времени в зале заседаний по адресу: г. При-
озерск, ул. Исполкомовская, д. 6.
Ознакомиться с проектом технической документации

и предварительными материалами оценки воздействия
на окружающую среду со дня публикации до 15 авгус-
та 2019 года можно в администрации муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области по адресу: г. Приозерск, ул. Кали-
нина, д. 51, каб. 207, в будние дни с 9.00 до 17.00 (обед
с 13.00 до 14.00), с 15 августа по 15 сентября 2019
года - по адресу нахождения заказчика работ в будние
дни с 10.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00).
В течение срока проведения оценки воздействия на

окружающую среду выразить свое мнение по объекту
государственной экологической экспертизы можно в
письменной форме на месте ознакомления с матери-
алами либо направить свои замечания и предложе-
ния в адрес администрации муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области или заказчика работ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «КАРТА» Фефеловой Кристиной Сер-
геевной, квалификационный аттестат № 78-13-752; 191317, г. СПб, пл. Алек-
сандра Невского, д. 2, литера Е, оф. 318, e-mail: geo-karta@inbox.ru; в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:03:0719002:65,
расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, Петров-
ское сельское поселение, массив «Петровское», СНТ «Петровское-2», уча-
сток 142, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Голышкина Зоя Константи-

новна, конт. тел. 8-921-921-90-10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, офис
130, e-mail: geo-karta@inbox.ru; 12.08.2019 г. в 12.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, офис 130, e-mail: geo-
karta@inbox.ru; конт. тел. 8-951-689-77-03.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления по
адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, офис 130, e-mail: geo-karta@inbox.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ: земельный участок, распо-
ложенный по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, Петровское
сельское поселение, массив «Петровское», СНТ «Петровское-2», в грани-
цах квартала 47:03:0719002.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «КАРТА» Фефеловой Кристиной Сер-
геевной, квалификационный аттестат № 78-13-752; 191317, г. СПб, пл.
Александра Невского, д. 2, литера Е, оф.318, e-mail: geo-karta@inbox.ru;
в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:03:1207004:322, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н
Приозерский, Сосновское сельское поселение, пос. Сосново, ул. Ленинг-
радская, дом 70, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Орлова Лидия Владимиров-

на, конт. тел. 8-921-921-90-10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, офис
130, e-mail: geo-karta@inbox.ru; 12.08.2019 г. в 14.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, офис 130, e-mail: geo-
karta@inbox.ru; конт. тел. 8-951-689-77-03.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления по
адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, офис 130, e-mail: geo-karta@inbox.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ: земельный участок, распо-
ложенный по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, Сосновское
сельское поселение, пос. Сосново, ул. Ленинградская, дом 70, в границах
квартала 47:03:1207004.
При проведении согласования  местоположения границ при себе необхо-

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

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  47:03:1272004:23, расположенно-
го по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, мас-
сив «Орехово-Северное», ДПК «Октябрь» (уч. 309), выполняются кадас-
тровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Павлова Ольга Николаевна,

тел. 8-911- 291-23-71, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бу-
харестская, д. 152, корп. 2, кв. 305.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится 11.08.2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу:
обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив «Орехово-
Северное», ДПК «Октябрь» (уч. 309).
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся 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 согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 10.07.2019 г. по 10.08.2019 г. по адресу: 190031, г. Санкт-Петер-
бург, ул. Ефимова, 4-а, литер А, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: смежные земельные учас-
тки, расположенные в кадастровом квартале 47:03:1272004, а также зе-
мельный участок с кадастровым номером 47:03:1272004:24.
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 кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «МАН» Федоровой Наталией Вячес-
лавовной (почтовый адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина,
дом 2, этаж 8, офис 1), тел. 8 (812) 309-07-57, man_geo@mail.ru, состоя-
щей в Ассоциации СРО «Кадастровые инженеры регионов», номер регис-
трации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, - 7089, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 47:03:1119001:27, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, с/п Раздольевское, массив «Крутая Гора», СНТ
«Экран», выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Попов Павел Андреевич,

адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Беговая, д. 1, корп. 1, кв. 275, тел. 8-911-
187-87-68.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, с/п Раздольевское, массив «Крутая Гора», СНТ «Экран»,
участок 27, 10.08.2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 196105, г. Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, дом 2, этаж 8,
офис 1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 10.07.2019 г. до 10.08.2019 г. по адресу: 196105, г. Санкт-Пе-
тербург, пр. Ю. Гагарина, дом 2, этаж 8, офис 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями  которых тре-

буется согласовать местоположение границы: КН 47:03:1119001:28 (Ле-
нинградская область, Приозерский район, с/п Раздольевское, массив «Кру-
тая Гора», СНТ «Экран»).
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-

ниц земельного участка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 28 июня 2019 года № 1914

Об утверждении Перечня муниципальных программ
МО Приозерский муниципальный район ЛО

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, разделом 3 по-
становления администрации № 1925 от 23.07.2013 г., администрация му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципальных программ администрации муни-

ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации муниципального образования Приозер-

ский муниципальный район Ленинградской области от 03 декабря 2018 года
№ 3904 "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти" признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ, размеще-

нию на официальном сайте администрации муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области и вступает в
силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Л. КОТОВА,
заместитель главы администрации

С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на сайте
администрации МО Приозерский муниципальный район www.priozersk.lenobl.ru

в разделе "Правовая база" - "Нормативно-правовые акты".

Ремонт
стиральных
     машин.

Тел. 8-981-813-40-60.
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Выезд
в район.

ПРОДАМ
«Dodge Caliber»,
2007 г. в., сост. отличное, 375
тыс. руб., торг.

Тел. +7-952-391-08-61.

ПРОДАЁТСЯ
«Chevrolet
Lacetti»

(hatchback), пр. 58 тыс. км.
Тел. +7-962-706-98-21.
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С юбилеем,
уважаемые

ветераны МВД!
ДЖАМБУЛАТОВ
Галим Тауфикович
РЯБЧИКОВ
Александр Георгиевич
ЮЩАГИН
Валентин Васильевич
С чудесной датой

поздравленья!
Пусть интересной

будет жизнь,
Счастливой, долгой,

вдохновенной �
Пусть помогает

оптимизм!
От души мы вам желаем
долгой жизни, здоровья и
счастья!

Совет ветеранов ОМВД

Жители городских и сельских поселе-
ний ежегодно традиционно празднуют
дни рождения своих поселков.
На всех торжествах главные герои -
жители: труженики и долгожители,
самые юные граждане и счастливые
семейные пары.
В минувшую субботу праздник прошел в пос. Ми-

чуринское. Селян поздравили, вручили заслужен-
ные награды, сказали спасибо за труд, за любовь к
малой родине глава приозерской районной адми-
нистрации Александр Соклаков, депутаты, и. о. гла-
вы администрации Мичуринского сельского посе-
ления Вячеслав Стецюк, многочисленные гости, в
том числе творческие коллективы и солисты.

Татьяна ВАЙНИК

На снимках: А. Соклаков благодарит лучших
производственников; участники торжества;
В. Стецюк вручает подарок ветерану поселка.

Фото автора

С днём рождения, Мичуринское!

Ежегодно в первый летний месяц в пос. Суходолье
можно увидеть группу подростков из Громовской
средней школы, благоустраивающих родной посе-
лок. Они красят скамейки, малые формы на детс-
ких площадках, чистят от мусора ручей, который
протекает через поселок.
Нынешний июнь не стал исключением. Трудовая бригада, состоя-

щая из 10 подростков, под руководством педагога дополнительного
образования Оксаны Кабановой с большой любовью и энтузиазмом
продолжила ставшее уже доброй традицией дело. Такая форма рабо-
ты возможна благодаря тесному сотрудничеству школы с админист-
рацией Ромашкинского сельского поселения и Приозерским филиа-
лом центра занятости населения.
Семь девушек и трое юношей с хорошим настроением спешат на

рабочее место каждое утро, так как именно в коллективе они получа-
ют мощный заряд бодрости, сообща трудятся, имеют возможность
заработать. И самое главное, они стали активными помощниками в
наведении порядка в поселке. Большое спасибо всем членам трудо-
вой бригады!
Хочется также поблагодарить пенсионерку, энтузиаста и волонтера

Галину Васильевну Широгорову, которая работает гардеробщиком в
школе. Она, возвращаясь с работы, собирает оставленные нерадивы-
ми жителями и гостями бумагу, пустые бутылки, коробки из-под со-
ков и сигарет. Спасибо ей, неравнодушному жителю пос. Суходолье!

А. ГАВРИЛЕНКО,
учитель Громовской школы

Фото О. КАБАНОВОЙ

С ЛЮБОВЬЮ - К СУХОДОЛЬЮ

Трудовая бригада наводит красоту

Поздравляем
с днём рождения
членов общества
инвалидов,
родившихся
в июле!
ВАЛОВА
Константина Павловича
ГАРЕЕВУ
Светлану Аркальевну
ГОРШЕНИНУ
Нину Александровну
ДРАГОМИРЕЦКУЮ
Элеонору Феодосьевну
ДМИТРИЕВУ
Валентину Александровну
ДУБИНСКУЮ
Тамару Ивановну
ЕМАРЛУКОВУ
Галину Васильевну
ЕСИПОВА
Валерия Ивановича
ЗЕЛЕНИНУ
Валентину Александровну
КЕПТЯ
Юлиану Евгеньевну
КИНАРЬ
Валентину Константиновну
КИСЕЛЁВУ
Валентину Владимировну
КОРОЛЬКОВА
Михаила Михайловича
КОБАНЕНКО
Галину Яковлевну
КЛЁНОВУ
Веру Иосифовну
МАРКОВА
Антона Андреевича
ПАСЁНОВУ
Марию Ивановну
ПЕТРОВУ
Галину Васильевну
ПЕТРОВУ
Антонину Иосифовну
ПЛОТНИКОВУ
Надежду Андреевну
РОМАШКОВУ
Марию Михайловну
РЫБАКОВА
Юрия Ивановича
СЕМЕНУШКИНУ
Анастасию Осиповну
СЕМЕНОВУ
Лидию Ивановну
СИДОРЕНКО
Бориса Алексеевича
СОЛОВЬЁВУ
Татьяну Ивановну
СМИРНОВУ
Галину Анатольевну
СМИРНОВУ
Ираиду Павлиновну
СУХОТСКУЮ
Галину Ивановну
ФИЛЬЧЕНКОВА
Петра Тихоновича
ЧЕКМЕНЁВА
Владимира Серафимовича
Хотим поздравить

искренне, сердечно
И много счастья в жизни

пожелать.
Пусть все мечты, задумки

и надежды
Удача помогает

воплощать!
А. ГОРШЕНИН,

председатель Приозерской
районной организации

ЛОО ООО "ВОИ"

Центр города, демократичные цены,
круглосуточная охрана.
Обращаться по тел. 35-309 или
по адресу: ул. Советская, д. 6

(в рабочее время).

Редакция газеты  “Красная звезда”

СДАЁТ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЯ.
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

В «Придорожный сервис» на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ АВТОСЛЕСАРЬ
по ремонту легковых автомобилей.

Адрес: Приозерск, Сортавальское шоссе, 69.
Тел. 8-921-932-80-40, 8-921-869-00-68.

В продуктовый
магазин требуются

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

Виктория.

ТРЕБУЮТСЯ:
- ПОВАР,
з/п 18-33 тыс. руб.;

- ПОМОЩНИК ПОВАРА,
з/п 15-25 тыс. руб.;
- ДОМОХОЗЯЙКА,
з/п 15-25 тыс. руб.

Тел. 8-953-147-39-79,
Эльвира.Продаётся КамАЗ-5320,

самосвал-колхозник, двигатель ЯМЗ-238, 270 тыс. руб.
Тел. 8-905-219-27-90.

На постоянную работу
ТРЕБУЮТСЯ:

- ГОРНИЧНЫЕ;
- ДЕЖУРНЫЕ-
ГОРНИЧНЫЕ.

Тел. 8-921-647-22-85.

ООО «СХП «Кузнечное»

ТРЕБУЮТСЯ
РЫБОВОДЫ.

Гибкий график,
з/п по результатам

собеседования.
Тел. 8-911-926-81-94,

8-981-748-79-58.
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ПОДПИСКА БЕЗ ДОСТАВКИ
на “Красную звезду”

на II полугодие 2019 года!
Подписку без доставки можно оформить в редакции газеты

(ул. Советская, д. 6, 2 этаж, бухгалтерия, тел. 8 (81379) 36&999)
и у общественных распространителей:

Районка
БЕЗ ДОСТАВКИ

В приемной гендиректора ПЗ "Раздолье" подписку
оформляет секретарь Марина Алексеева. Получать
газету - на проходной предприятия.
В приемной директора ПЗ "Первомайский" подпис-
ку оформляет секретарь Людмила Фокина. Получать
газету - в магазине ООО "Плодовое" (пос. Плодовое,
ул. Центральная, д. 18, тел. 8-911-260-06-42).
В пос. Суходолье подписку оформляет Зоя Никола-
евна Яковлева (тел. 8-909-589-20-95).
В пос. ст. Громово подписку оформляет Зоя Мухтаров-
на Казарская (ул. Строителей, д. 10, кв. 5, тел. 90-192,
8-911-938-88-22). Получение газеты - по договорённости.
В пос. Сосново подписку оформляют в Сосновской по-
селенческой объединенной библиотеке (пос. Сосново,
ул. Связи, д. 10, с воскресенья по четверг, с 12.00 до

18.00). Получать газету - в библиотеке, а также в киос-
ках “НевОблПечати” на вокзале и в центре поселка.
В пгт Кузнечное подписку оформляет в библиотеке
Надежда Васильевна Новикова (тел. 8-905-260-45-10).
В пос. Мичуринское газету «Красная звезда» можно вы-
писать в Мичуринском многопрофильном техникуме (ул.
Озерная, д. 1-а) у секретаря учебной части Алены Вади-
мовны Федотовой, 2-й этаж, каб. № 23. Впоследствии
получать газету можно будет на вахте техникума.

за 350 руб.

Выставка собак
ГБУ Ленинградской области «Сосновское ГООХ» совме-

стно с межрегиональной общественной организацией «Ле-
нинградское общество охотников и рыболовов» проводит
выставку собак охотничьих пород.
Выставка состоится 27 июля в пос. Запорожское При-

озерского района на футбольном поле (улица ГЛОХ),
начало регистрации - с 9.00 до 10.00.
На выставку выставляют собак в возрасте от 10 месяцев

до 10 лет.
На выставке будут вручаться кубки, медали, дипломы.
Приглашаем всех желающих принять участие.

Галину Алексеевну ИВАНОВУ
поздравляем с юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб Вас стороной

обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость

не знали разлуки,
Чтоб душу согрели Вам дети и внуки!

Администрация
и совет ветеранов Приозерской МБ

Приозерская
типография

ПРИГЛАШАЕТ
на постоянную

работу

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

Полный соцпакет,
зарплата без задержек.

ПЕЧАТНИКА
(ученика печатника)

ТРЕБУЕТСЯ
КУХОННАЯ РАБОЧАЯ.
Обязанности: поддержание чистоты на кухне, мытьё посуды.

Тел. 8-911-108-64-12, с 10 до 18 час.

Загородному клубу «Яркое»

На лодочную станцию
«Вуокса&спорт» ТРЕБУЮТСЯ:

- РАЗНОРАБОЧИЕ,
- СВАРЩИКИ,
Адрес: ул. Береговая, д. 1.   Тел. 8-921-915-30-15.

з/п
от 25 тыс.

руб.;

з/п
от 35 тыс.

руб.

Всероссийский день поля
- это уникальная агропро-
мышленная выставка и де-
ловой форум, призванные
демонстрировать главные
достижения и передовые
технологии сельскохозяй-
ственного производства, способствовать обмену опытом и
информацией между участниками рынка, вырабатывать
решения актуальных задач отрасли и определять пути ее
дальнейшего развития.
В 2019 году Всероссийский день поля пройдет с 10 по 12

июля на территории Ленинградской области.
Организатором события выступает Министерство сельс-

кого хозяйства Российской Федерации.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: г. Санкт-Петербург, г. Пуш-

кин, Соболевская дорога, участки №№ 7, 8 на полях
ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный
аграрный университет".

ПРОДАМ
«Lada Largus»,
2015 г. в., пр. 75 тыс. км, дв. 105 л. с.

Тел. 8-931-205-12-41.
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