
www.приозерскзвезда.рф; https://news.yandex.ru/smi/priozerskzvezda;
группа ВКонтакте: vk.com/priozerskzvezda; e-mail: redakciya@mail.ru, redreklama@mail.ru (для рекламных материалов)

№ 60 (12216) 21 августа 2019 года, СРЕДА Выходит с 3 октября 1940 г.
по СРЕДАМ и СУББОТАМ

Цена в розницу - договорная
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Активно ведется благоустройство в
деревне Красноозерное Приозерс-
кого района.

О том, какие перемены введены
в процесс диспансеризации,
и о ходе реализации данной про-
граммы в Приозерской межрайон-
ной больнице рассказала замести-
тель главного врача по поликлини-
ке Мария Хворова. »33333
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Как уже сообщалось, с 1 сентября
в Ленинградской области вводится
система персонифицированного
финансирования дополнительного
образования детей.
За разъяснениями нового в систе-
ме образования проекта мы обра-
тились к председателю комитета
образования Приозерского района
Сергею Смирнову.
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Завтра, 22 августа,
на центральной

площади  Приозер-
ска в 12.00 пройдет

митинг-концерт,
посвященный

празднованию Дня
Государственного

флага РФ
"России гордый

триколор".

“Красная звезда”“Красная звезда”“Красная звезда”“Красная звезда”“Красная звезда”
теперь � газета,теперь � газета,теперь � газета,теперь � газета,теперь � газета,

телевизор, радио!телевизор, радио!телевизор, радио!телевизор, радио!телевизор, радио!
Продолжается

ДОСРОЧНАЯДОСРОЧНАЯДОСРОЧНАЯДОСРОЧНАЯДОСРОЧНАЯ
ПОДПИСКАПОДПИСКАПОДПИСКАПОДПИСКАПОДПИСКА

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 цены на газету

во всех отделениях Почты России:

55028 - 908,58 руб., Л5028 - 895,38 руб.,

Е5028 - 476,46 руб., ЛЕ028 - 376,14 руб.
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Анна Олеговна
 ТЮРИНА!

Поздравляем с днем рожденья!
И желаем, чтоб забот
Было меньше, а везенье
Множилось из года в год!

Чтоб здоровье и богатство
В дом стекалось к Вам рекой,
Чтобы в нем Вас постоянно
Мир встречал бы и покой.

Пусть в мороз, и в дождь, и в стужу
Будет Вам всегда тепло,
Будут рядом те, кто нужен,
Солнца свет пусть льет в окно.

Пусть для Вас щебечут птицы,
Пусть для Вас цветут цветы,
Пусть, листая дней страницы,
Исполняются мечты!

С уважением,С уважением,С уважением,С уважением,С уважением,
коллектив редакции газетыколлектив редакции газетыколлектив редакции газетыколлектив редакции газетыколлектив редакции газеты

 “Красная звезда” “Красная звезда” “Красная звезда” “Красная звезда” “Красная звезда”

»77777Слева направо - Андрей Альцман, Андрей Берстнев, Валерий Матяш и Владимир Поздяков.
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И вот теперь появился новый фе-
стиваль, посвящённый событиям,
происходившим в период Смут-
ного времени на исторической
территории Корельского уезда,
где мы с вами живём.
Шестимесячная осада крепости

Корелы началась в сентябре 1610
года и завершилась 2 марта 1611
года. Только голод и цинга, произ-
водившие страшные опустошения
в рядах защитников, вынудили
корелян в конце февраля 1611 года
вступить в переговоры со шведа-
ми о сдаче крепости.
Но реконструкторы фестиваля

делают упор на то, что при обстре-
ле крепостных построек шведские
снаряды попали в пороховой по-
греб, уничтожив таким образом
огнестрельные запасы обороняв-
шихся, это и послужило причиной
сдачи. Хотя есть свидетельства
шведов, бывших в плену у рус-
ских, что кореляне действительно
готовились взорвать крепость,
если не добьются сносных усло-
вий капитуляции. Значит, запасы
пороха у них были.
В конечном итоге защитники кре-

пости на почётных условиях по-
кинули Корелу: они увезли с со-
бой артиллерию, колокола, цер-
ковное имущество, канцелярские
дела и принадлежности и все цен-
ные вещи, которые могли унести.

Чем запомнитсяЧем запомнитсяЧем запомнитсяЧем запомнитсяЧем запомнится
 очередной фестиваль? очередной фестиваль? очередной фестиваль? очередной фестиваль? очередной фестиваль?
Реконструкторское движение в

нашей стране существует уже не-
сколько десятилетий, и выступле-
ния его участников стало обыч-
ным делом. Подобные фестивали
проводятся ведь не только в При-
озерске, их можно увидеть и в дру-
гих городах. Но, безусловно, в
каждой местности есть свои осо-
бенности, и, конечно, фестиваль

Военно-исторический фестиваль "Карельские рубежи"

Приозерские битвы
Реконструкции в нашем городе проводятся регулярно уже более
полутора десятков лет, начиная с 2003 года. Тогда питерский
военно-исторический клуб "Княжеская дружина" показал блиста-
тельную битву за крепость: был солнечный день, штурмовавшие
ворвались через ворота, где их встретили защитники.
Как-то единовременно сшиблись все ратники, и этот удар, мощный
и звонкий, потряс древние стены Корелы, далеко разнёсся
по водной глади Вуоксы и взволновал сердца зрителей.
Так начался первый фестиваль "Русская крепость" в Кореле.

А

торы "Карельских рубежей" те же
самые, что и "Русской крепости",
в августе к нам приезжают в ос-
новном москвичи, которые пред-
ставляют служилых людей Мос-
ковского государства. Вооруже-
ны они, как и положено, пушками
и пищалями, поэтому их представ-
ления отличаются громкой паль-
бой и оглушительным бабаханьем.
Помимо старинных ружей есть в

арсенале реконструкторов мечи и
шпаги, которыми они орудуют в
ближнем бою, когда заканчивает-
ся порох и приходится отбивать-
ся холодным оружием.
Традиционно в таких боях уча-

ствуют иноземные вооружённые
формирования, это пикинёры с
длинными копьями, в русском вой-
ске их называли копейщиками.
Эту грозную силу хорошо пока-
зывать именно в стенах крепости,
в ограниченном пространстве, так
как при атаке пикинёры отлича-
лись низкой мобильностью.
Во время музыкальных пауз выс-

тупала московская группа "Оля и
Домовые", созданная в 2018 году.
Солистка пела под аккомпанемент
профессиональных музыкантов,
подбор которых весьма интере-
сен: это виолончель, барабаны,
гитары, труба, баян. И да, песни,
конечно, мечтательные, роман-
тичные - и фольклорные, и с эле-
ментами рока.

Мастер-класс в походной
кузнице.

“Иноземные войска” выходят
на построение.

Показательные выступления
конников.

"Карельские рубежи" отличается
от других подобных праздников.
Прежде всего, сценарий представ-
ления привязывается к историчес-
ким событиям конкретного места.
Ну и сама крепость Корела не по-
хожа ни на какую другую.
И хотя руководство и организа-

Приозерская
самодея-
тельная
группа
“Эвидэнс”.

Участники
фестиваля
ведут пере-
стрелку:
палят
из пушек,
пищалей
и мушкетов,
оглашая
окрестности
грохотом
канонады!

Конный
поединок.

Любовь ДМИТРИЕВА
 Фото Д. ПОЛЯКОВА

“Офицер” из “Корпуса
Якоба Делагарди”.

Ярмарка ремёселЯрмарка ремёселЯрмарка ремёселЯрмарка ремёселЯрмарка ремёсел
Вокруг стен крепости было на-

стоящее раздолье для желающих
купить какую-нибудь экзотичес-
кую штучку, к примеру, глиняный
сосуд, бронзовое украшение, де-
ревянное блюдо. У самой Вуоксы
работало кафе "Древнерусская
кухня", где можно было отведать
редкие блюда. Было там мясо ка-
бана, лосятина с розмарином, бли-
ны всевозможные, пирожки на
любой вкус, сбитень юрьевский на
медовом разнотравье.
Дети и взрослые были увлечены

мастер-классами, которых здесь
работало немало. Реконструкто-
ры, которые сами научились оп-
ределённым ремёслам, с удоволь-
ствием делились своими знаниями
с теми, кто хотел учиться. Терпе-
ливо и доброжелательно объясня-
ли, подсказывали, помогали. И у
ребёнка легко получалась обереж-
ная куколка, пахучая восковая
свечка, расписной магнит.
Студия "Силуэт" показывала не-

вероятно красивые элементы ис-
торико-сценического фехтования.
Ребята так изящно двигались пря-
мо на траве, будто парили над зем-
лёй, и возникало впечатление, что
в руках у них не тяжёлая шпага, а
волшебная палочка.
Мальчики выстраивались в оче-

редь в кузню, уж так хотелось в
паре с кузнецом помахать молот-
ком, почувствовать самому, что
такое металл. Многим нравилось
пострелять из лука и даже из мета-
тельной машины.
Все остались довольны совмест-

ным общением: реконструкторы,
поделившиеся своими умениями,
и гости фестиваля, получившие
урок мастерства и сумевшие под
чутким руководством сделать
первые шаги в освоении ремесла,
почувствовать силу в руках.
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Все мы знаем, что болезни лучше предупреждать, чем лечить. Ранняя диагностика
и своевременная профилактика заболеваний, по мнению медиков, - одни из главных
условий увеличения продолжительности жизни и снижения смертности населения.
С этой целью в России не первый год на базе учреждений здравоохранения реализу-
ется программа диспансеризации, в которую в этом году с целью повышения
её эффективности приказом Минздрава РФ был внесен ряд существенных измене-
ний, вступивших в силу 6 мая.
О том, какие перемены введены в процесс диспансеризации, и о ходе реализации
данной программы в Приозерской межрайонной больнице рассказала заместитель
главного врача по поликлинике Мария Хворова (на снимке).

Диспансеризация � залог долголетия
Год здорового образа жизни в Ленинградской области

- Мария Викторовна, что ново-
го в диспансеризации появилось
в этом году?
- Согласно приказу № 124н «Об

утверждении порядка проведения
профилактического медицинского
осмотра и диспансеризации опре-
деленных групп взрослого населе-
ния» от 13 марта 2019 года, люди
старше 40 лет могут проходить
диспансеризацию 1 раз в год, в то
время как для жителей страны воз-
растом 18-39 лет сохраняется воз-
можность проходить осмотр раз
в три года. Кроме того, с 18 лет
ежегодно проводятся профилакти-
ческие медицинские осмотры,
либо как самостоятельное мероп-
риятие, либо в рамках диспансе-
ризации.
- Хватит ли одного дня, чтобы

пройти все обследования?
- Если говорить о профилактичес-

ком медицинском осмотре, то его
можно пройти за один день. Дис-
пансеризация же подразумевает
более широкий спектр медицинс-
кого обследования. Для ряда диаг-
ностических исследований необ-
ходима подготовка пациента, на-
пример, для ФГДС, или предвари-
тельная запись, например, на мам-
мографию. Поэтому на прохожде-
ние диспансерного обследования
необходимо как минимум два дня.
- Какой основной комплекс ме-

роприятий включает в себя дис-
пансеризация?
- Она проходит в два этапа. На

первом проводятся анкетирова-
ние, сбор антропометрических

данных, проверка артериального
давления, флюорография, забор
крови на сахар, на уровень холес-
терина. Большое внимание на дан-
ном этапе уделяется онкоскринин-
гу в возрастных группах риска. По
итогу всех процедур становится
понятно, нуждается ли пациент в
прохождении второго этапа, кото-
рый предполагает дополнитель-
ные обследования и посещение
медиков узкого профиля. В завер-
шение диспансеризации пациенту
выдается паспорт здоровья с реко-
мендациями врача-терапевта.
- Все ли исследования доступны

в Приозерской межрайонной
больнице?
- В настоящее время трудности

есть только с проведением мам-
мографии, которую в рамках дис-
пансеризации раз в два года поло-
жено проходить женщинам с 40
лет. Два месяца назад рентгеноло-
гический кабинет был закрыт на
ремонт. Первоначально планиро-
валось, что он будет завершен 1
августа, однако в силу ряда при-
чин возникла задержка. По после-
дним данным, надо подождать еще
неделю. С возобновлением рабо-
ты рентгенкабинета нам не при-
дется направлять пациентов для
прохождения маммографии в Со-
сновскую участковую больницу.
- Какие меры предпринимаются

для увеличения охвата населения
диспансерным наблюдением?
- Работа ведется в нескольких на-

правлениях. Важное место занима-
ет информирование работающего

и неработающего населения о воз-
можности бесплатного прохожде-
ния диспансеризации в рамках
ОМС. Это и рассылка информаци-

онных писем руководителям орга-
низаций и предприятий Приозер-
ского района, и размещение ин-
формации на официальном сайте
Приозерской межрайонной боль-
ницы и на информационных стен-
дах ее структурных подразделе-
ний.
С июля принят еще один фельд-

шер в кабинет медпрофилактики.
Ожидается реорганизация, в рам-
ках которой на первом этаже ос-
танутся доврачебный кабинет
(105) и кабинет неотложной меди-
цинской помощи (108), а по завер-
шении ремонта на третьем этаже
откроется кабинет медицинской
профилактики (321).
В этом месяце межрайонная боль-

ница закупила анализаторы для эк-
спресс-диагностики глюкозы и хо-
лестерина, которыми были укомп-
лектованы амбулатории и ФАПы.
Также комитет по здравоохране-
нию Ленинградской области пла-
нирует к концу года обеспечить нас
передвижным флюорографом, что
позволит проводить мобильную
диагностику на выявление легоч-
ных патологий в отдаленных насе-
ленных пунктах района.
- Что можно сказать о состоя-

нии здоровья населения При-
озерского района, опираясь на
данные диспансеризации преды-
дущих лет?
- В районе наблюдается высокий

уровень онкологических заболе-
ваний, поэтому сейчас все силы в
рамках программы диспансериза-
ции направлены как раз на выяв-
ление таких патологий на ранних
стадиях, когда они в большинстве
случаев поддаются лечению. Мы
призываем население Приозерско-
го района не быть равнодушными
к своему здоровью, найти время и
прийти в поликлинику на диспан-
серизацию или медицинский ос-
мотр. Для этого при себе необхо-
димо иметь только паспорт и по-
лис ОМС

Беседовала Татьяна НОТА
Фото автора

В редакцию газеты «Крас-
ная звезда» 8 августа
позвонила жительница
пос. Тракторное Плодо-
вского сельского поселе-
ния Людмила.
- Жителей поселка проинфор-

мировали, что с 15 июля сроком
на две недели отключат горячую
воду, - рассказала она. - Уже
четвертую неделю сидим без го-
рячей воды, к тому же комму-
нальщики еще и не огородили
разрытые при ремонте тепло-
трассы. Мой шестилетний ребе-
нок упал в разрытую канаву. Сла-
ва богу, что не пострадал и смог
самостоятельно выбраться из
нее. Я сразу же позвонила в ад-
министрацию поселения, днем
рабочие натянули около канавы
оградительную ленту. Жители
поселка недовольны, что так
долго идет ремонт. Мало того
что без воды сидим, так еще и
детей нельзя выпустить погу-
лять.
Как пояснила глава администра-

ции Плодовского сельского по-
селения Ольга Кустова, офици-
ально на две недели во всех посел-
ках поселения в связи с профилак-
тическими работами было отклю-
чено горячее водоснабжение. Это
делается ежегодно в рамках под-
готовки к зимнему отопительному

Беда была недалекоБеда была недалекоБеда была недалекоБеда была недалекоБеда была недалеко

сезону. Вот и в этом году МУП
«Теплосеть Плодовое» отключи-
ло ГВС на две недели. После того
как воду подключили, выяснилось,
что из-за порыва на трассе в три
дома пос. Тракторное она не по-
ступает. После устранения одной

аварии прорвало в другом месте,
недалеко от детской площадки, а
следом и в третьем. Тогда специа-
листы теплосети вновь стали ис-
кать место порыва, для чего откры-
ли теплокамеру.
- Действительно, предприятие не

успело вовремя выставить ограж-
дение, - подтвердила глава. - Я сра-
зу же связалась с руководством
МУП «Теплосеть Плодовое» и
высказала им свои претензии. Пос-
ле этого работники натянули ог-
радительную ленту. Думаю, опре-
деленные выводы из этого проис-
шествия они сделали. Хотелось бы
высказаться и по поводу детей.
Мы постоянно сталкиваемся с од-
ной и той же проблемой: малень-
кие дети гуляют одни, без при-
смотра. Сейчас в поселке Плодо-
вое проводятся работы по благо-
устройству территории в рамках
программы по формированию
комфортной городской среды. Всё
огорожено,  размещены объявле-
ния, что ведутся работы. В один
из дней строители привезли и  ус-
тановили поребрики, чтобы утром
их закрепить. На следующий день
обнаруживаем, что  все они валя-
ются на земле, а заградительные
ленты порваны. Там установлена
камера наблюдения, благодаря
которой мы и увидели, что вече-
ром десятилетняя девочка ходит
по стройке, рвет эту ленту, бегает
по поребрикам. Мы переговорили

После звонка жителей пос. Тракторное тепловая камера была
огорожена лентой.

с бабушкой и объяснили ей, что
ребенку надо объяснять, где мож-
но гулять, а где нет, ведь она могла
на стройке сломать ногу. Хочу об-
ратиться к родителям: следите за
своими детьми, объясняйте им, как
нужно вести себя на улице, на дет-
ской площадке. Невозможно смот-
реть, как подростки прыгают на
детских качелях, которые предназ-
начены для маленьких детей, рас-
качиваются, ломая крепления. Бог
с ней, с качелью, но ведь они могут
сами получить травмы, когда та из-
за перегрузки порвется. Куда смот-
рят родители этих ребят?
Эту ситуацию я попросила про-

комментировать главного инже-
нера МУП «Теплосеть Плодо-
вое» Геннадия Лаптева:
- Действительно, после открытия

теплокамеры рабочие уехали за
необходимым инструментом для
ремонта, огородить лентой тепло-
камеру не успели. После звонка
жителей мы сразу же натянули заг-
радительную ленту, в этот же
день, 9 августа, устранили все не-
поладки, подали горячую воду в
дома, закрыли теплокамеру и за-
копали теплотрассы.

Подготовила
Людмила ФЕДОРОВА

Фото предоставлено
администрацией Плодовского СП

Техника безопасности

В районе наблюда-
ется высокий
уровень онкологи-

ческих заболеваний, поэто-
му сейчас все силы в рамках
программы диспансериза-
ции направлены как раз на
выявление таких патологий
на ранних стадиях, когда
они в большинстве случаев
поддаются лечению.

Приозерская
городская

прокуратура
информирует

Приозерской городской
прокуратурой в ходе про-
верки сведений о доходах
муниципальных служащих
выявлены нарушения
законодательства о персо-
нальных данных.
Приозерской городской прокура-

турой проведена проверка полно-
ты и достоверности сведений о
доходах, расходах и обязатель-
ствах имущественного характера,
предоставляемых муниципальны-
ми служащими и членами их се-
мей.
Так, в соответствии с требовани-

ями Федерального закона «О про-
тиводействии коррупции» и Феде-
рального закона «О муниципаль-
ной службе» указанные сведения
подлежат обязательному разме-
щению на официальных сайтах
органов местного самоуправления
в сети интернет.
При этом, согласно порядку раз-

мещения таких сведений, утверж-
денному Указом президента Рос-
сийской Федерации № 613 от
08.07.2013 г., запрещается разме-
щать в открытом доступе в сети
интернет какие-либо персональ-
ные данные супруга (супруги),
детей и иных членов семьи муни-
ципальных служащих.
Вместе с тем проведенной про-

веркой выявлены нарушения ука-
занных требований, допущенные
работниками администраций
Красноозерного, Запорожского,
Севастьяновского, Сосновского и
Кузнечнинского поселений.
По фактам выявленных наруше-

ний внесены представления об
устранении нарушений закона,
которые в настоящее время нахо-
дятся на рассмотрении. Фактичес-
кое устранение нарушений по-
ставлено городской прокуратурой
на контроль.

А. ТЕМИР,
заместитель городского

прокурора
младший советник юстиции
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Помнить о корнях,
смотреть в будущее

Уважаемые жители
Ленинградской области!

22 августа в России отмечается День Го-
сударственного флага. Уважение к нацио-
нальным символам очень важно, в нем
проявляются и знание своих корней, и
любовь к своей стране, и стремление каж-
дого внести свой вклад в её развитие.
История триколора уходит в глубину ве-

ков, наполненных ратными и трудовыми
подвигами наших соотечественников. Ле-
нинградская земля во все времена была и
остаётся надежным оплотом российской
государственности, частью великого про-
шлого России. Нам посчастливилось жить
и трудиться на удивительной земле с бо-
гатой культурой и архитектурой, духов-
ным наследием и народными традициями.
День Государственного флага даёт воз-

можность проявить любовь к Родине, осоз-
нать свою сопричастность с её судьбой.
Убежден, что наши дети вырастут достой-
ными гражданами, сохранят уважительное
отношение к главному символу нашей
державы и её многовековым традициям.
Позвольте в этот день поздравить всех

жителей нашего региона с этим важным
праздником и пожелать всем, кто живет
на ленинградской земле и любит свою ма-
лую Рродину, крепкого здоровья, благо-
получия, счастья, любви и согласия!

Уважаемые жители Приозерского района!
Поздравляем вас с Днем Государственного флага Российской Федера-

ции!
Этот праздник объединяет весь многонациональный российский народ,

демонстрирует его мощь и единство, символизирует свободу, независи-
мость и суверенитет России.
Наш триколор напоминает о прошлом страны, овеянном богатыми со-

бытиями истории. С ним неразрывно связаны зарождение российского
флота, многочисленные победы русского оружия на море и на суше.
Российский стяг побывал в открытом космосе, на Северном и Южном

полюсах, высочайших вершинах континентов, пересек все моря и океа-
ны. Без него не проходит ни одно значимое мероприятие - от подписания
важных документов до международных турниров и олимпиад.
Сегодня перед нами стоит важная задача воспитания молодежи в тради-

циях патриотизма, решение которой невозможно без уважения к нацио-
нальным символам родного Отечества. Ведь Государственный флаг, как
герб и гимн, не только знак признания великого прошлого страны, но и
залог ее будущего процветания.
От всей души поздравляем всех приозерцев с праздником!
Желаем гражданской сплоченности, крепкого здоровья, счастья и благо-

получия!

Наша городость!
Уважаемые жители Ленинградской области!
22 августа мы отмечаем День Государственного

флага Российской Федерации.
Российский триколор - предмет нашей особой гор-

дости. Он напоминает о славе предков и зовет каж-
дого настоящего патриота на новые замечательные
свершения, вдохновляет на большую, исполненную
творчества созидательную деятельность.
Преумножая наше великое историческое наследие,

мы умножаем и славу российского флага, символа
свободного, независимого государства, которое
твердо отстаивает свои интересы в мире, объеди-
няет миллионы талантливых, трудолюбивых людей,
беззаветно преданных своей Родине.
По случаю Дня Государственного флага России во

всех районах Ленинградской области проходят тор-
жественные мероприятия. Они объединяют людей
самых разных поколений в их общей любви к Оте-
честву, в их общем уважении к его символу - исто-
рическому трехцветному российскому флагу.
Обращаясь к участникам торжеств, ко всем жите-

лям Ленинградской области, хочу поблагодарить
каждого за то, что он делает для своей Родины.
Спасибо вам, уважаемые ленинградцы, за ваш

труд, за то, с какой любовью вы относитесь к род-
ной земле, как искренне заботитесь о ее будущем.
Уверен, что объединенные общей идеей счастья

и процветания Отчизны, под нашим общим трех-
цветным российским флагом – мы сумеем добить-
ся многого, подтвердив свое право гордо говорить:
«Я - гражданин России!».
Желаю всем мира, добра, счастья и благополу-

чия!
С праздником! С Днём Государственного флага

Российской Федерации!
Александр ДРОЗДЕНКО,

губернатор Ленинградской области

Александр СОКЛАКОВ,
глава администрации МО Приозерский

 муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

Сергей ЯХНЮК,
депутат Государственной думы РФ

Завтра � День Государственного флага Российской Федерации

В Приозерской городской
библиотеке для ребят из
детского оздоровительного
лагеря «Солнышко» средней
школы № 4 была проведена
игровая программа, посвящен-
ная Дню Государственного
флага Российской Федерации.
Школьников познакомили с
историей российского флага,
рассказали, что такое стяг,
знамя, как менялись цвета
флага в разные периоды
истории. Также они узнали о
роли флага как одного из трех
символов России.
Ребята увидели долгий путь фла-

га от стяга из конского волоса до
стягов из ткани, среди которых
наиболее известны стяг «Всемило-
стивейшего Спаса» и Великий стяг
Ивана Грозного, знамён, напри-
мер, гербового знамени Петра I.
Далее - от флага царя Московско-
го и Андреевского флага до чер-
но-желто-белого флага Александ-
ра II. Первая мировая война дала
жизнь еще одному флагу - флагу
единения, который соединил в
себе привычный нам бело-сине-
красный трехцвет и императорс-
кий штандарт, который символи-
зировал объединение царя и наро-
да.
Новое превращение флага про-

изошло в 1918 году - появилось
красное полотнище. Именно крас-
ное знамя олицетворяет победу в
Великой Отечественной войне. А

Залог процветания страны

книгами по геральдике и истории
России, а также нарисовали рисун-
ки на тему «Флаг России».

Л. ДОРОГОВА,
заведующая библиотеки

Фото автора

«Белый, синий, красный цвет �
символ славы и побед!»

в августе 1991 г. вновь был утвер-
жден официальным флагом бело-
сине-красный трехцвет.
В игровой программе ребята при-

няли участие в викторине, посмот-
рели видеосюжет про историю
создания флага, познакомились с

Серёжа Подлужный со своим рисунком «Флаг России».

Согласие есть,
будет и дело

Благоустройство

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНОБЛАСТИ
В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ

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

Биатлонисты, на старт!
 31 августа (суббота) в рамках 5-й пра-

вославной спартакиады Выборгской
епархии в пос. Петровское состоятся со-
ревнования по летнему биатлону сре-
ди детей и взрослых. Начало соревно-
ваний - 11.00.
Приглашаются все желающие.
Конт. тел. +7-921-659-16-50.

Андрей Виноградов
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 В минувшую пятницу в парковой зоне на строитель-
стве новой набережной в Приозерске состоялось
рабочее совещание. В нем приняли участие идеолог
и основной организатор работ Владимир Поздяков,
начальник отдела городского хозяйства районной
администрации Андрей Берстнев, представители
подрядчика - ООО "РосТеплоСтрой" в лице директора
Александра Ткалича и главного инженера
Валерия Матяша, а также руководители и специалисты
контролирующих структур.
Все было как всегда: утки плавали вдоль набережной и время от вре-

мени перекликались между собой, щебетали в кронах деревьев пти-
цы, по пролегающей рядом дороге пылили автомашины. Но вот тон
обсуждения дальнейших работ был другой, без надрыва и амбиций.
Собравшиеся спокойно искали оптимальные варианты строительства
велосипедной дорожки и ее освещения. Владимир Поздяков, знаю-
щий каждый метр территории, показывал подрядчикам, где проходят
скальные участки и копать там траншею под прокладку кабелей не-
возможно. Сомнение вызвало и большое количество осветительных
фонарей, которые запланировано установить не только вдоль дорож-
ки, но и в местах отдыха - около беседок и на площадках для мангалов.
Решено этот вопрос доработать.
- В понедельник начинаем заезд, - резюмировал Александр Ткалич, -

где тут недалеко можно подключиться к электричеству, киловатт 10
будет достаточно для строительного городка.
Все дружно посмотрели на В. Поздякова.
- Сейчас определимся, думаю, найдем, - ответил Владимир Леонидо-

вич.
- Может у Вас и строительные домики найдутся, чтобы не везти их

из Санкт-Петербурга, - взял быка за рога Александр Владимирович.
- Давайте проедем на территорию завода и посмотрим, что в этом

плане у нас есть, - предложил В. Поздяков.
 Словом, о чем бы ни говорили, последнее слово присутствующие

каждый раз ждали от Поздякова. И он, судя по всему, был этому рад -
впервые его слушали, слышали и доверяли. Андрей Берстнев, анали-
зируя строительную документацию и эскиз проекта, перечислял:
- Вот эти пешеходные дорожки и мостики через осушительную ка-

наву строит Поздяков, планировка территории - Поздяков, засыпка
грунтом и посев газонной травы тоже его забота.
Андрей Романович сделал паузу, окинул взглядом территорию про-

являющейся набережной и добавил: "Хороший парк будет!".
Присутствующие с ним согласились…

О. ОСЕННИЙ

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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Подать документы на регистрацию перехода права собственности
дистанционно, без разрешения собственника, стало невозможно.

Барьер для мошенников

Вступил в силу закон, регулирующий порядок применения
усиленной квалифицированной электронной подписи (ЭП)
при проведении сделок с недвижимостью. Новые правила
устанавливают возможность проведения таких сделок
только с письменного согласия владельца недвижимости.

С 13 августа граждане получили
возможность в заявительном по-
рядке внести в Единый государ-
ственный реестр недвижимости
(ЕГРН) запись о возможности ре-
гистрации перехода права соб-
ственности на принадлежащую им
недвижимость на основании заяв-
ления в электронном виде, заверен-
ного ЭП. При отсутствии такой за-
писи в ЕГРН провести сделку дис-
танционно стало невозможно.
«Иными словами, если гражданин

считает возможным проведение
сделок с находящейся у него в соб-
ственности недвижимостью в элек-
тронной форме с использованием
ЭП, он может подать в орган реги-
страции прав соответствующее
заявление на бумажном носителе,
то есть выразить свое согласие в
«традиционной» форме. Тогда в
ЕГРН будет внесена специальная
отметка. В противном случае до-
кументы о регистрации перехода
права собственности, например, в
результате купли-продажи объек-
та недвижимости, поданные в
электронном виде и заверенные
ЭП, будут возвращены без рас-
смотрения», - говорит замглавы
Федеральной кадастровой палаты
Павел Чащин.
Заявление о возможности прове-

дения регистрационных действий
на основании электронных доку-
ментов, заверенных ЭП, можно
подать как в отношении всех при-
надлежащих физическому лицу
объектов недвижимости, так и в

отношении любого
из них по отдельнос-
ти. После подачи
гражданином заявле-
ния в ЕГРН вносится
соответствующая за-
пись в срок, не превы-
шающий пяти рабо-
чих дней.
Как отмечает замгла-

вы Кадастровой пала-
ты, ранее, с 2013 года,
чтобы обезопасить иму-
щество, собственники
могли подать заявление о
внесении в ЕГРН записи о невоз-
можности государственной реги-
страции перехода или прекраще-
ния права собственности на при-
надлежащие им объекты недвижи-
мости без их личного участия. В
таком случае даже при наличии у
третьих лиц нотариально заверен-
ной доверенности на совершение
вышеуказанных действий данная
запись служила основанием для
возврата заявления на совершение
сделки без рассмотрения. «Не все
граждане знали о подобной воз-
можности, поэтому обратный по-
рядок, то есть разрешение прове-
дения сделок с использованием
ЭП, позволит минимизировать
риски совершения мошенничес-
ких операций с недвижимостью»,
- говорит П. Чащин.
В то же время есть в новом зако-

не и исключения: в случаях, если
используемая при оформлении
сделок с недвижимостью ЭП вы-

дана удостоверяющим центром
(УЦ) Федеральной кадастровой
палаты и если сделка проводится
с участием нотариусов или орга-
нов власти, которые взаимодей-

ствуют

с Росреестром в электронном
виде, наличие особой отметки в
ЕГРН не является обязательным.
Также действие нового закона не
распространяется на цифровую
ипотеку. «Таким образом сохра-
няется возможность электронной
подачи сведений от кредитных
организаций, где не требуется лич-
ное участие гражданина. С одной
стороны, закон минимизирует рис-
ки мошенничества и защищает
собственников объектов недвижи-
мости, с другой - учитывает уже
существующие механизмы цифро-
визации рынка», - отмечает замг-
лавы Кадастровой палаты.
Один из пунктов закона вступит

в силу несколько позже: спустя 90
дней с момента его официального
опубликования. Он регламентиру-
ет порядок погашения ранее вне-
сенной в ЕГРН записи о возмож-
ности регистрации права соб-
ственности на основании элект-

ронных документов. Убрать ее
можно будет также в заявительном
порядке по желанию собственни-
ка или по решению суда.
Напомним, ФЗ № 286 о внесении

изменений в Федеральный закон
«О государственной регистрации
недвижимости» подписал прези-
дент РФ Владимир Путин 2 авгус-
та 2019 года. Закон вступил в силу
спустя десять дней с момента его
опубликования. Внести поправки
в действующее законодательство
потребовалось в связи с появлени-
ем в России нового вида мошен-
ничества с недвижимостью: зло-
умышленники использовали воз-
можность дистанционной подачи
документов для регистрации пере-
хода права собственности на
объекты недвижимости с помо-
щью поддельных ЭП, созданных

на имена их владельцев. Автором
пакета поправок стал председатель
Комитета Госдумы по государ-
ственному строительству и зако-
нодательству Павел Крашенинни-
ков.
Согласно действующему законо-

дательству, выдача сертификатов
ЭП для получения государствен-
ных услуг осуществляется аккре-
дитованными УЦ в соответствии
с ФЗ № 63 «Об электронной под-
писи». Всего в России насчитыва-
ется около 500 государственных
и коммерческих аккредитованных
УЦ, аккредитованных Минкомс-
вязи и создающих сертификаты
ЭП. Федеральная кадастровая па-
лата в связи с появлением случаев
мошенничества с использованием
ЭП считает также необходимым
усиление контроля за деятельнос-
тью аккредитованных УЦ и повы-
шением их ответственности за со-
здание и выдачу сертификатов ЭП,

 СПРАВКА

которые могут быть использова-
ны для получения государствен-
ных услуг в электронном виде, в
том числе для проведения дей-
ствий с недвижимостью.
Помимо этого, сейчас разрабаты-

ваются предложения по доработ-
ке дополнительных механизмов
аутентификации заявителей при
получении электронных госуслуг.
В частности, речь идет о биомет-
рической идентификации граждан
по лицу и голосу. Такие инстру-
менты позволят дополнительно
защитить граждан от потенциаль-
ных рисков мошенничества.

Подготовил Н. ПЕТРОВ

Федеральная кадастровая
палата (ФКП) - оператор Феде-
ральной государственной ин-
формационной системы веде-
ния Единого государственного
реестра недвижимости (ФГИС
ЕГРН).

Кадастровая палата рабо-
тает в сфере кадастрового уче-
та, регистрации прав собствен-
ности и сделок с недвижимос-
тью, оказывает связанные с этим
услуги населению и бизнесу в
каждом регионе России. С 2009
года находится в ведении Рос-
реестра.

Федеральная кадастровая
палата предоставляет сведе-
ния из ЕГРН, принимает заяв-
ления о кадастровом учете и
(или) регистрации прав, вносит
сведения о границах субъектов
РФ, муниципальных образова-
ний и населенных пунктов, зон
с особыми условиями использо-
вания территории, объектов
культурного наследия и других
объектов в ЕГРН.

В 2019 году Кадастровой
палатой запущен проект по ре-
инжинирингу существующих
электронных сервисов предос-
тавления госуслуг для физи-
ческих и юридических лиц. Так-
же, согласно плану трансфор-
мации учреждения, на базе
ФКП будет создан аналитичес-
кий центр для участников рын-
ка недвижимости и бизнес-со-
общества.

За невыполнение указанного тре-
бования закона наступает админи-
стративная ответственность по ст.
19.29 КоАП РФ «Незаконное при-
влечение к трудовой деятельнос-
ти либо к выполнению работ или
оказанию услуг государственного
или муниципального служащего
либо бывшего государственного
или муниципального служащего»
в виде наложения административ-
ного штрафа на граждан в разме-
ре от 2 до 4 тысяч рублей, на дол-
жностных лиц - от 20 до 50 тысяч
рублей, на юридических лиц - от
100 до 500 тысяч рублей.
В соответствии с п. 1 ст. 1 Феде-

рального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» под коррупцией понима-
ется злоупотребление служебным
положением, дача взятки, получе-
ние взятки, злоупотребление пол-
номочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное использова-
ние физическим лицом своего дол-
жностного положения вопреки за-
конным интересам общества и го-
сударства в целях получения вы-
годы в виде денег, ценностей, ино-
го имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных иму-
щественных прав для себя или для

третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды ука-
занному лицу другими физически-
ми лицами, а также совершение ука-
занных деяний от имени или в инте-
ресах юридического лица. Уголов-
ный кодекс РФ предусматривает
уголовную ответственность как за
получение взятки, так и за дачу взят-
ки и посредничество во взяточни-
честве. Взятка может быть в виде
денег, ценных бумаг, иного имуще-
ства либо в виде незаконных оказа-
ния услуг имущественного характе-
ра или предоставления иных иму-
щественных прав.

НАКАЗАНИЕ
ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ

 (ст. 290 УК РФ):
ШТРАФ до 5 миллионов рублей,

или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за
период до 5 лет, или в размере до
стократной суммы взятки с лише-
нием права занимать определен-
ные должности или заниматься
определенной деятельностью на
срок до 15 лет;

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок
до 15 лет со штрафом в размере
до семидесятикратной суммы
взятки или без такового и с лише-
нием права занимать определен-
ные должности или заниматься
определенной деятельностью на
срок до 15 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ
 ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ

 (ст. 291 УК РФ):
ШТРАФ до 4 миллионов рублей

или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за
период до 4 лет или в размере до
девяностократной суммы взятки с
лишением права занимать опреде-
ленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью
на срок до 10 лет или без таково-
го;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок

до 15 лет со штрафом в размере
до семидесятикратной суммы
взятки или без такового и с лише-
нием права занимать определен-
ные должности или заниматься
определенной деятельностью на

од до 3 лет или в размере до восьми-
десятикратной суммы взятки с ли-
шением права занимать определен-
ные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок
до 7 лет или без такового;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок

до 12 лет со штрафом в размере
до семидесятикратной суммы
взятки или без такового и с лише-
нием права занимать определен-
ные должности или заниматься
определенной деятельностью на
срок до 7 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ
 ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО

(ст. 291.2 УК РФ), а именно за по-
лучение, дачу взятки лично или
через посредника в размере, не
превышающем 10 тысяч рублей:
ШТРАФ до 1 миллиона рублей

или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за
период до 1 года;
ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБО-

ТЫ на срок до 3 лет;
ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ

на срок до 4 лет;

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок
до 3 лет.
Лицо, давшее взятку либо совер-

шившее посредничество во взя-
точничестве, освобождается от
уголовной ответственности, если
оно активно способствовало рас-
крытию и (или) расследованию
пресечению преступления либо в
отношении его имело место вымо-
гательство взятки со стороны дол-
жностного лица либо лицо после
совершения преступления добро-
вольно сообщило в орган, имею-
щий право возбудить уголовное
дело по данному факту.
Кодекс Российской Федерации об

административных правонаруше-
ниях предусматривает админист-
ративную ответственность за не-
законное вознаграждение от име-
ни или в интересах юридического
лица (ст. 19.28 КоАП РФ). Данные
деяния влекут наложение админи-
стративного штрафа на юридичес-
ких лиц в размере до стократной
суммы денежных средств, сто-
имости ценных бумаг, иного иму-
щества, услуг имущественного ха-
рактера, иных имущественных
прав, незаконно переданных или
оказанных либо обещанных или
предложенных от имени юриди-
ческого лица, но не менее одного
миллиона рублей с конфискацией
денег, ценных бумаг, иного иму-
щества или стоимости услуг иму-
щественного характера, иных
имущественных прав.

НА  ЗАМЕТКУ  РАБОТОДАТЕЛЯМ

Что нужно знать о коррупции?

В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора
на выполнение работ (оказание услуг) стоимостью более ста тысяч рублей с гражданином, заме-
щавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавлива-
ется нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после его
увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сооб-
щать о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю) государственного
или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

срок до 10 лет или без такового.

 Пресс-служба ОМВД России
по Приозерскому району ЛО

НАКАЗАНИЕ
 ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО
 ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ

 (ст. 291.1 УК РФ):
ШТРАФ до 3 миллионов рублей

или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за пери-
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- Сергей Борисович, с начала но-
вого учебного года система до-
полнительного образования де-
тей в Ленинградской области
претерпела изменения. Как будет
организована работа но новым
правилам?
- С 1 сентября в наших образова-

тельных учреждениях реализуется
федеральный проект "Успех каж-
дого ребенка". 29 июля было под-
писано распоряжение № 488-р пра-
вительства Ленинградской облас-
ти, в соответствии с которым про-
ект в регионе, и в том числе в на-
шем Приозерском районе, старто-
вал. С 15 августа начинается за-
пись детей в кружки и объедине-
ния по сертификатам дополни-
тельного образования.
- Сертификат дополнительного

образования - что это?
- Сертификат - это не конкретный

документ! Это персональная га-
рантия государства перед конк-
ретным ребёнком на бесплатное
дополнительное образование. Это
право семей самим выбирать, ка-
кую программу дополнительного
образования финансировать (оп-
лачивать) за счёт бюджетных
средств. Сертификат представля-

ет собой запись в электронном
реестре сертификатов. Все данные
о нём будут доступны на сайте
навигатора в личном кабинете ро-
дителя (законного представите-
ля) ребенка, в котором он будет
иметь возможность регулировать
процесс оплаты выбранной про-
граммы. Ребенок, получивший
сертификат, продолжает посе-
щать секции и кружки. Муници-
пальные средства пойдут именно
в ту организацию дополнительно-
го образования, которая заинтере-
сует ребенка.
- Сергей Борисович, для чего

вводится сертификат?
- Сертификат призван обеспечить

повышение качества программ
дополнительного образования де-
тей. Так как родители и дети само-
стоятельно решают, какого по-
ставщика образовательных услуг
выбрать, то учреждения в свою
очередь должны организовать ра-
боту таким образом, чтобы роди-
тели и дети выбрали именно их.
Невостребованные программы с
недостаточным количеством де-
тей в группах вынуждены будут
меняться в лучшую сторону для
привлечения учащихся. Таким об-

накомиться с информацией о пер-
сонифицированном финансирова-
нии и нажать на кнопку "Получить
сертификат" возле ФИО ребёнка.
А далее ознакомиться с информа-
цией о порядке активации серти-
фиката (информация доступна по
ссылкам "Подтвердить данные" и
"Активировать сертификат" в лич-
ном кабинете. Выполнив эту про-
цедуру, нужно один раз явиться в
учреждение с документами, что-
бы подтвердить данные о ребён-
ке и активировать сертификат, на-
писав заявление. Подробную ин-
струкцию по получению сертифи-
ката можно посмотреть здесь:
h t t p s : / / y a d i . s k / i / U v -
T3CoYmFxrPQ.
- Получается, что теперь допол-

нительные занятия ребенок смо-
жет посещать, только имея сер-
тификат?
- Сертификатом оплачиваются за-

нятия только по тем программам,
которые отмечены в навигаторе
значком "Доступна оплата серти-
фикатом"! В навигаторе будут по-
прежнему доступны бесплатные
программы дополнительного обра-
зования, где применение средств
сертификата не требуется.
- Сергей Борисович, куда обра-

щаться в случае возникновения
вопросов у родителей (предста-
вителей) ребенка?
- К руководителю учреждения,

которое посещает (планирует по-
сещать) ребенок или в комитет
образования администрации При-
озерского муниципального райо-
на по телефону 36-686.

"Успех каждого ребёнка"
Федеральный образовательный проект стартовал в Приозерском районе

Как уже сообщалось ранее, с 1 сентября 2019 года в Ленинградской области вводит-
ся система персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей.
За разъяснениями нового в системе образования проекта мы обратились к председа-
телю комитета образования Приозерского района Сергею Смирнову (на снимке).

разом, сертификаты призваны уве-
личить вовлеченность детей в ка-
чественное дополнительное об-
разование.
- Как использовать сертификат?
- Сертификат предоставляет дос-

туп к персональному счёту, сред-
ства с которого направляются на
оплату заключаемых договоров об
обучении. Сумма на счёте серти-
фиката ограничена определенным
номиналом. Поэтому, если ребёнок
хочет обучаться по нескольким
программам, необходимо проду-
мать, сколько выбирать программ,
учитывая их направленность и
продолжительность обучения.
Возможность оплаты сертифика-
том помечена на странице описа-
ния программы и в форме заявки в
навигаторе.
После получения сертификата

информация о состоянии счёта и
история списания средств будут
содержаться в личном кабинете
родителя (законного представите-
ля) ребёнка.
- Сергей Борисович, расскажи-

те, пожалуйста, куда обращать-
ся родителям (законным пред-
ставителям) за сертификатом?
- В образовательные учреждения

Приозерского района, реализую-
щие программы дополнительного
образования. В Приозерске это -
Центр детского творчества и
Центр информационных техноло-
гий. В пос. Сосново - Сосновский
центр образования.
- Какова процедура получения

сертификата родителем (закон-
ным представителем) на пред-
стоящий учебный год?
- Во-первых, необходимо зареги-

стрироваться в навигаторе допол-
нительного образования Ленинг-
радской области по ссылке - https:/
/xn--47-kmc.xn--80aafey1amqq.xn-
-d1acj3b/. Затем заполнить в лич-
ном кабинете родителя в навига-
торе информацию о ребенке. Оз-

ИМЕННОЙ СЕРТИФИКАТ
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОЕ

ФИНАНСИРОВАНИЕ
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Ребёнок выбирает,

государство оплачивает

ВСЕРОССИЙСКИЙ  КОНКУРС

"Семья � хранитель традиций"
  В Общественной палате Российской Федерации 24 июля состоялось заседание
организационного комитета Всероссийского конкурса "Семья года", на котором
подвели его итоги и определили семьи-победители. Торжественная церемония
награждения победителей конкурса пройдет 30 октября в Государственном Крем-
левском дворце.
Всероссийский конкурс "Семья года" проводится в 2019 году уже в четвертый раз. Его организаторами

являются Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Министерство труда
и социальной защиты Российской Федерации. Проведение конкурса позволяет продемонстрировать
обществу все грани национальных, культурных, географических особенностей нашей страны через
историю жизни семей, их труд, творчество, воспитание детей, почитание старшего поколения, сохране-
ние и развитие традиций.
 Конкурс проходит под девизом "Моя семья - моя Россия" по пяти номинациям: "Многодетная семья",

"Молодая семья", "Сельская семья", "Золотая семья", "Семья - хранитель традиций". В 2019 году на
конкурс было подано 353 заявки. Самыми популярными номинациями стали "Многодетная семья" и
"Семья - хранитель традиций" (по 76 заявок). В номинации "Золотая семья России" участвовало 56
семей, в номинации "Молодая семья" - 71, а в номинации "Сельская семья" - 67. Всего в региональных
этапах конкурса "Семья года" в 2019 году приняли участие 3343 семьи.
 В номинации "Семья - хранитель традиций" в число победителей вошла семья из Кингисеппского

района Федотовы Александр Викторович и Вера Юрьевна.
История союза семьи Федотовых составляет 28 лет. Это семья двух династий: военнослужащих и

педагогов в 5-ом поколении с общим стажем в три века. Так сложилось, что мужчины в семье выбрали
для себя профессию - Родину защищать, а женщины посвятили себя работе с детьми.
 На гербе семьи, на щите, изображена раскрытая книга. Левая часть книги - это славные дела и добрые

поступки, которые члены семьи Авралёвых - Асмоловых - Федотовых вписали в историю Отечества, а
правая часть книги - это то, что предстоит вписать детям и другим поколениям их семьи.
 Девизом семьи Федотовых являются слова: "Польза выше победы!" И воплощая этот девиз в жизнь, они

отдают своё сердце воспитанию детей и служению Отечеству.
Пресс-служба Общественной палаты РФ

Смотрите  видео и все
фото с соревнований,
читайте подробный
репортаж на сайте га-
зеты "Красная звезда".

О секретах современных Геркулесов
рассказывает победитель XVI Богатыр-

ских игр Ленинградской области,
кандидат в мастера спорта России по

пауэрлифтингу Александр Запорожко.

АНОНС
АНОНС
АНОНС
АНОНС
АНОНС

Приозерский культурный центр
«Карнавал» приглашает

Образцовый самодеятельный коллектив студии
моды «Кураж» объявляет набор для занятий
хореографией по группам: старшая - 13-20
лет; средняя - 8-12 лет; младшая - 6-7 лет.
В программе обучения: растяжка, классичес-
кий, современный и народный танцы, ритмика.
Запись по тел. 8-904-638-98-12, 8-900-644-26-22.

* * *
Кружок фортепиано объявляет набор детей от 7 лет.
Запись по тел. 8-960-234-83-15.

Пресс-служба администрации
 МО Приозерский район

Фото Т. ВАЙНИК
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В Красноозёрном сельском поселении

ктивно ведется благо-
устройство в деревне
Красноозерное При-
озерского района.

Комфорт

ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

ЧИТАТЕЛЬ  ПОДНИМАЕТ  ПРОБЛЕМУ

Потёмки � неудобство временное
Реконструкция участка федеральной автомобильной дороги в черте города внесла неудобные корректи-

вы в жизнь многих приозерцев, в особенности тех, кто проживает в заречной его части. Чтобы попасть из
дома на работу, в поликлинику, в детский сад с ребенком, а также добраться до центра по другим делам
и вернуться обратно, автомобилисты теряют время в пробках, а пешеходы вынуждены подвергать свои
жизни опасности, передвигаясь из-за ремонтных работ на тротуарах по проезжей части. Перебои в рабо-
те уличного освещения - еще одно неудобство, ставшее особенно ощутимым с окончанием белых ночей.
- Уже два месяца на нашей половине улицы Цветкова, на той, где здание бывшего рыбзавода, не работа-

ют фонари. А ведь уже темно по ночам, ходить в потемках небезопасно. Дальше день станет еще короче,
и как тогда быть тем же детям, которые будут возвращаться домой из школы и кружков? - возмутилась
позвонившая в редакцию жительница вышеупомянутой улицы Светлана Филиппова.
В отделе городского хозяйства по поводу данного обращения сообщили, что в настоящее время в рам-

ках реконструкции федеральной трассы в черте города производится изменение схемы уличного осве-
щения, в результате чего временно без света остаются не только часть улицы Цветкова, но и ряд других
участков Приозерска. Начальник отдела Андрей Берстнев не назвал точные сроки полного восстановле-
ния работы сетей, поскольку разрешение этого вопроса в первую очередь зависит от работающего на
объекте подрядчика - ВАДа, но призвал горожан потерпеть еще немного.

Татьяна НОТА

На Береговой не всё гладко
Не так давно на страницах «Красной звезды» было опубликовано
письмо жительницы города Приозерска, в котором она подняла
проблему ненадлежащего состояния асфальтового покрытия на
улице Ленина недалеко от здания прокуратуры. Не прошло и
недели, как на указанном месте был проведен, пусть и не капи-
тальный, но хотя бы ямочный ремонт. Глядя на эффективное
взаимодействие СМИ и муниципалитета и надеясь решить свою
наболевшую проблему, в редакцию обратились жительницы
улицы Береговой.
«Мы были приятно удивлены, как быстро отреагировали чиновники

на публикацию в районке о плохом состоянии тротуара в начале ули-
цы Ленина в городе Приозерске. Только вышла газета, а уже через
несколько дней огромные ямы, которые мешали нам, пешеходам, не
первый год, оперативно залатали заплатками. Может быть, тогда
и наша проблема решится быстрее, если о ней напечатают несколько
слов? Ведь, как мы поняли, в конце года состоится планирование бюд-
жета на будущий год. Хорошо, если при этом не забудут и про наши
нужды.
Живем мы на улице Береговой, автомобильная дорога на которой

постоянно в ужасном состоянии. Без конца по ней везут груженые
прицепы на лодочную - такой грохот стоит, окна не открыть. Эту
дорогу надо ремонтировать, там яма на яме. Их, конечно, периоди-
чески латают, но почему-то дальше ямочного ремонта дело не идет.
Очень хотелось бы, чтобы администрация обратила внимание на этот
участок городских дорог и привела бы его в надлежащее состояние.

Елена КРЮКОВА и Ирина ТИШИНА, г. Приозерск»

ОТ РЕДАКЦИИ: Мы связались по телефону с начальником отдела
городского хозяйства районной администрации Андреем Берстне-
вым и попросили его прокомментировать данное обращение в редак-
цию. Он сообщил, что в планах администрации на будущий год есть
ремонт дорог и на Береговой, и на Привокзальной улицах. Но надо
понимать, что муниципального бюджета хватает только на софинан-
сирование работ в рамках программ по ремонту дорог местного значе-
ния, на реализацию которых основной объем денежных средств выде-
ляется областным правительством. Пока неизвестно, будет ли облас-
тью учтены все планы администрации Приозерского района касаемо
ремонта внутригородских дорог. Возможно, как уточнил А. Берстнев,
в этом году в рамках содержания дорог на Береговой будет в очеред-
ной раз проведен ямочный ремонт.

Подготовила Татьяна НОТА
Фото автора

Акция "Факел Памяти"
проходит по местам воинс-
кой славы Ленинградской
области, переходя
из района в район.
Это мероприятие прошло 13 ав-

густа на территории братского
захоронения на станции Громо-
во. В ней приняла участие деле-
гация, в состав которой вошли
председатель районного совета
ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов Нина Баринова, ве-
теран отдела внутренних дел,
Почетный гражданин Приозерс-
кого района Александр Соколов,
руководитель военно-патриоти-
ческой поисковой группы "Ладо-
га" Александр Удалов.
Выступающие высказали слова

глубокой благодарности солда-
там, которые не вернулись с по-
лей Великой Отечественной
войны, но отстояли свою род-
ную землю. Присутствовавшие
жители станции Громово почти-
ли память погибших героев ми-
нутой молчания и возложили цве-

ты к братскому захоронению.
Затем состоялась церемония пе-

Уважаемые жители
 и гости  Приозерска

и Приозерского района!

В киосках ООО
"Невоблпечать-

Приозерск"
в большом

ассортименте
представлены

сувенирные открытки
с монетами, игрушки,
отрывные  календари

на 2020 год.

 В наших киосках
всегда большой выбор

газет и журналов.
Принимаем оплату

картами.

Приглашаем вас
 за покупками!

"Факел памяти"
редачи факела памяти председа-
телю совета ветеранов Громовс-

кого сельского поселения Людми-
ле Ивановой.
Спасибо всем, кто принял учас-

тие в акции. Всем мирного неба и
добра!

И. СОРОКИНА
Фото автора

В  ГРОМОВСКОМ  СП

Участники акции "Факел
Памяти" в пос. ст. Громово.

Благоустройство дворовой территории
на улице Школьной в Красноозерном.

Новая универсальная спортплощадка
в деревне Красноозерное.

собирается подать заявку в коми-
тет по жилищно-коммунальному
хозяйству Ленинградской облас-
ти на выделение средств в 2020
году.
Спортивная площадка - не един-

ственный благоустраиваемый
объект в Красноозерном. Ориен-
тировочно до сентября будут за-
вершены работы по облагоражи-
ванию дворовой территории до-
мов 7-а и 8-а на улице Школьной,
которые включают в себя обуст-
ройство парковки и зоны отдыха.

Татьяна НОТА

Фото Л. ФЕДОРОВОЙ
и из архива администрации

МО Красноозерное сельское
поселение

развивает спорт

Уже завершен основной объем
работ по строительству универ-
сальной детской площадки на
средства ПАО «Газпром». Недав-
но вдоль ее периметра было уста-
новлено освещение. Со дня на
день ожидаются поставка и уста-
новка урн, скамеек и передача
ключей от нового спортивного
объекта в администрацию сельс-
кого поселения.
Как рассказала и. о. главы адми-

нистрации Ольга Анкру, ту терри-
торию, где в настоящее время рас-
положено ограждение старой
спортплощадки, планируется
включить в программу комфорт-
ной городской среды - установить
там открытую сцену и детскую
площадку. Администрация при-
ступила к подготовке дизайн-про-
екта по обустройству данного
участка, по завершении которого

ААААА



8 21 августа 2019 года, среда, № 60 (12216); www.приозерскзвезда.рфКРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

ПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬПАМЯТЬ
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Будем помнить наших героев
К 75-летию Вуоксинской операции

Активные действия по ос-
вобождению Карельского
перешейка начались летом
сорок четвёртого года 75
лет тому назад. И уже в сен-
тябре был заключён мир-
ный договор, Финляндия
вышла из войны.
Вуоксинская операция

унесла много жизней совет-
ских солдат, но и покрыла
немеркнущей славой её не-
посредственных участни-
ков.
В экспозиции музея-кре-

пости "Корела" представле-
ны несколько портретов Ге-
роев Советского Союза, по-
лучивших это звание имен-
но за Вуоксинскую опера-
цию. В настоящее время в
небольшой витрине можно
увидеть материалы об
одном из них - Александре

Евстафьевиче Борисюке.
Он родился в сентябре 1921

года в селе Серебряково
(ныне - Зеленовский район
Западно-Казахстанской об-
ласти Казахстана) в кресть-
янской семье. По другим
данным он родился в горо-
де Белёве Тульской области,
а в 1925 году вместе с семь-
ёй переехал в Западно-Ка-
захстанскую область. Окон-
чил восемь классов средней
школы. В 1940 году был
призван в Красную армию
Каменским районным воен-
коматом Западно-Казах-
станской области, с сентяб-
ря 1941 года Александр Бо-
рисюк на фронтах Великой
Отечественной войны.
Первая награда медаль "За

отвагу" была им получена за
подвиги, совершённые 22 и
23 февраля 1943 года, тогда
он был помощником коман-
дира взвода миномётной

роты старшим сержантом.
Когда выбыл из строя рас-
чёт, Борисюк взял в руки
миномёт и вёл огонь до кон-
ца боя, уничтожил немецкий
пулемёт и двух автоматчи-
ков противника, которые
обстреливали огневую пози-
цию. На следующий день
Борисюк заменил выбывше-
го командира взвода и обес-
печил выполнение боевой
задачи.
В июле сорок третьего он

был награждён медалью "За
оборону Ленинграда".
20 июля 1944 года полков-

ник Белоусов, командир
588-го стрелкового полка
142-й стрелковой дивизии
составил наградной лист на
присвоение звания Героя
Советского Союза старше-
му сержанту командиру ми-
номётного взвода 2-й мино-
мётной роты 588-го стрел-
кового полка Александру

Борисюку, правда, отчество
его было перепутано, он
был назван Александром
Евстратовичем, всё осталь-
ное соответствовало.
Полковник Белоусов писал,

что под ураганным артилле-
рийским и миномётным ог-
нём противника А. Борисюк
умело и хладнокровно орга-
низовал посадку своего
взвода для форсирования
водной преграды реки Ву-
оксы 9 июля 1944 года.
Огонь противника усили-
вался, с правого фланга за-
работал вражеский пулемёт.
Борисюк открыл с лодки
залповый огонь по врагу и
сумел подавить огонь пуле-
мёта, обеспечив тем самым
продвижение на левый бе-
рег других подразделений.
А когда вражеский снаряд
разорвался рядом с лодкой,
разметав её в щепки и ранив
двух бойцов его взвода, Бо-

рисюк, не теряя самооблада-
ния, лично сам спас жизнь
четверых человек. На под-
ручных средствах перепра-
вил на правый берег двух ра-
неных, спас все миномёты
взвода и вплавь переправил-
ся на левый берег. Через две
минуты миномётчики от-
крыли огонь по врагу, обес-
печивая успешное продви-
жение пехоте.
Когда закончились мины,

Борисюк повёл миномётный
взвод в атаку вместе с пехот-
ными подразделениями.
Первым ворвался в траншею
врага и в рукопашной схват-
ке в упор застрелил двух
вражеских солдат. К вечеру
противник перешёл в кон-
тратаку, пытаясь сбить
наши подразделения с плац-
дарма и потопить в реке.
Борисюк, проявив инициа-
тиву, использовал захвачен-
ные у противника 81-мм

мины и открыл ураганный
огонь по врагу, а когда про-
тивник подошёл вплотную
к его огневым позициям,
правильно расставил силы,
и горсточка людей во гла-
ве с ним отбила шесть яро-
стных ожесточённых кон-
тратак врага. Артиллерий-
ский огонь противника на-
столько был сильный, что,
казалось, ничего уцелеть
не могло в том районе, ко-
торый оборонял Борисюк,
но когда финны перешли в
7-ю контратаку, огонь
взвода Борисюка был ещё
яростнее. Сам Борисюк с
возгласом: "Ни шагу на-
зад!" дрался, как герои
Днепра, лично уничтожил
четверых вражеских сол-
дат. Своим мужеством, бес-
страшием и готовностью
умереть, но не отдать зах-
ваченный плацдарм увле-
кал весь личный состав ба-
тальона и обеспечил ус-
пешное закрепление плац-
дарма на левом берегу
реки.
Александр Борисюк погиб

26 февраля 1945 года в бою
за город Грауденц (немец-
кое название польского го-
рода Грудзёндз), ему было
23 года. Похоронен на се-
верной окраине этого горо-
да.
Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от
24 марта 1945 года стар-
ший сержант Александр
Борисюк был посмертно
удостоен высокого звания
Героя Советского Союза.

Продолжаем наши
выставки, посвящён-
ные героям Второй
мировой войны,
оставившей свой
след на территории
Приозерья.

Во время экскурсии, ког-
да заходит речь о декабри-
стах и звучит имя Кюхель-
бекера, на лицах слушате-
лей появляются улыбки,
кто-то обязательно произ-
несёт знаковое слово
"Кюхля", и невольно заду-
мываешься, чему это мож-
но приписать, чем объяс-
нить? Неужели так популя-
рен был у того поколения
нашей страны, которое
сейчас можно назвать
средним, роман Юрия Ты-
нянова "Кюхля", написан-
ный им в 1925 году? Или
люди смотрели фильм-
спектакль 1963 года, где
роль главного героя испол-
нил культовый актёр Сер-
гей Юрский? Но факт ос-
таётся фактом, именно Кю-
хельбекер - самый узнава-
емый из декабристов.
Вильгельм Карлович Кю-

хельбекер (1797-1846) -
русский поэт и обществен-
ный деятель, коллежский
асессор, декабрист. Родил-
ся в Петербурге, в семье
российских немцев-дворян,
лютеранин. Его отец статс-
кий советник Карл Кюхель-
бекер (1749-1809) - саксон-
ский дворянин, агроном,
первый глава города Пав-
ловска в 1781-1789 годах.
Детство Вильгельма про-

шло в Лифляндии (ныне

"…И дум высокое стремленье…"Небольшая выстав-
ка документов,
связанных с именем
Вильгельма Кюхель-
бекера, содержав-
шегося краткий
период времени
в Кексгольмской
крепости, предлага-
ет вниманию посети-
телей несколько
дружеских шаржей,
хранящихся в фон-
дах музея.

часть Эстонии) в немецкой
семье, до шести лет он не
знал ни слова по-русски. В
1808 году по рекомендации
дальнего родственника Бар-
клая-де-Толли он был опре-
делён в частный пансион
при уездном училище в го-
роде Верро (ныне эстонский
город Выру), которое окон-
чил с серебряной медалью.
В 1811 году, благодаря

хлопотам того же Барклая-
де-Толли, был принят в Им-
ператорский Царскосельс-
кий лицей воспитанником
первого курса. Окончил ли-
цей в 1817 году с чином
9-го класса (титулярный со-
ветник, соответствовал ар-
мейскому чину капитана). К
слову сказать, известный
наш поэт Александр Пуш-
кин был выпущен из того же
Лицея с чином 10-го класса
- коллежского секретаря,
соответствовавшего штабс-
капитану.
На выпускном акте Кю-

хельбекер был удостоен се-
ребряной медали за успехи
и учёность.
Лицейское братство на-

всегда связало духовно его
воспитанников, хотя их

пути во многом разошлись
в дальнейшей жизни.

новский так обидел чувстви-
тельного Кюхлю, что тот в
полном беспамятстве выс-
кочил из-за стола, выбежал
из Лицея и бросился в Ку-
хонный пруд, находивший-
ся возле Александровского
дворца.
Пруд был неглубок, Кю-

хельбекера сразу вытащили.
Во избежание кривотолков
директор Лицея Энгель-
гардт сообщил министру
следующее: "Сегодня во
втором часу пополудни вос-
питанник Кюхельбекер в
припадке задумчивости, ка-
ковые с ним бывали и преж-
де неоднократно, после
весьма малозначащей ссоры
с некоторыми товарищами,
выбежав из дома прежде,
нежели побежавшие за ним
люди успели его нагнать, и,
добежав до канала, кинулся
в оный. Он немедленно был
оттуда вытащен и приведён
в чувство, и теперь находит-
ся в больнице, как кажется,
в полном рассудке".
На картинке видно, как ли-

цейские преподаватели, стоя
в лодке и вооружившись баг-
ром и верёвкой, спасают
Кюхельбекера из воды.

Ещё одна карикатура ли-
цейского периода отобра-
жает непреодолимую тягу
Кюхли к сочинительству.
Она называется "Демон мет-
романии, или Вильгельм
Кюхельбекер пишет стихи".
Метромания - это страсть к
написанию стихов. На кар-
тинке в мечтательной позе
у столика сидит наш герой,
в руке у него перо, на столе
стопка исписанной бумаги.
А позади него стоит бесё-
нок, что-то нашёптываю-
щий сочинителю.
Кстати, несмотря на на-

смешки товарищей, Кюхель-
бекер был настоящим по-
этом, его произведения про-
верены временем и стали
достойной страницей рус-
ской классики.

Взрослая жизньВзрослая жизньВзрослая жизньВзрослая жизньВзрослая жизнь
После окончания Лицея

Кюхельбекер недолго со-
стоял на государственной
службе, добровольно поки-
нул её, уехал за границу. С
1817 года он член тайной
организации "Священная
артель", за две недели до

восстания 14 декабря
1825 года был введён Ры-
леевым в Северное тайное
общество. 14 декабря был
на Сенатской площади с
восставшими. Кюхельбе-
кер был вооружён пала-
шом и пистолетом. Имен-
но такую карикатуру сде-
лал Пушкин: он изобразил
своего лицейского друга,
одетого в мундир, с пала-
шом в одной руке и писто-
летом в другой. Позади
него стоит Рылеев, заку-
танный в шубу.
Кюхельбекер пытался

стрелять в брата импера-
тора великого князя Миха-
ила Павловича, но ему по-
мешал выстрелить матрос
Дорофеев. Затем стрелял в
генерала Воинова, но пис-
толет дважды дал осечку.
После поражения восста-
ния пытался бежать за гра-
ницу. Был осуждён по пер-
вому разряду, то есть на
смертную казнь отсечени-
ем головы. Но первым
смягчением наказания ему
решено было даровать
жизнь, но лишить чинов и
дворянства, сослать в ка-
торжную работу на 20 лет
и потом на поселение. Так
было уважено ходатай-
ство его императорского
высочества великого кня-
зя Михаила Павловича.
Вторым же смягчением
наказания его было пред-
писано оставить в катор-
жной работе на 15 лет, пос-
ле чего обратить на посе-
ление в Сибирь.
Но Кюхельбекер прибыл

в заштатный город Баргу-
зин Иркутской области
(ныне село Баргузин Бар-
гузинского района Буря-
тии) только в январе 1836
года. До этого времени он
содержался в крепостях
Северо-Запада России.
Через десять лет Виль-
гельм Карлович умер от
чахотки в Тобольске.

Портрет Вильгельма
Кюхельбекера.
Репродукция 1880-х годов
с гравюры
И. Матюшина 1820-х гг.

Александр Борисюк. 1941 г.

Детские шалостиДетские шалостиДетские шалостиДетские шалостиДетские шалости
Среди известных имён-ли-

цеистов, таких как Пушкин,
Дельвиг, Пущин, Горчаков,
не часто вспоминают Алек-
сея Илличевского (1798-
1837), который тоже писал
стихи, и некоторыми даже
ставился выше Пушкина. В
лицейские годы Илличевс-
кий рисовал карикатуры,
сохранившиеся в виде иллю-
страций в школьном сбор-
нике "Лицейский мудрец",
издававшемся в течение
трёх лет. Все статьи этого
журнала переписывал своим
красивейшим почерком
Данзас, поэтому на первой
странице было начертано
согласно образцу того вре-
мени: "Печатать дозволяет-
ся. Цензор барон Дельвиг. В
типографии Данзаса".
Одной из карикатур сбор-

ника "Лицейский мудрец"
стала картинка, описывав-
шая реальный случай, про-
изошедший в Лицее. Все го-
товились к экзаменам: и учи-
теля, и ученики. Как вдруг в
столовой за обедом Мали-

Лицейские профессора спасают тонущего Кюхель-
бекера. Рисунок Алексея Илличевского из рукопис-
ного журнала "Лицейский мудрец". 1815 год.
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Кюхельбекер и Рылеев на Сенатс-
кой площади 14 декабря 1825 года.
Рис. Александра Пушкина.
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Что такое налоговое уведомление

С 1 июня 2019 года в форме на-
логового уведомления указывают-
ся реквизиты для перечисления
налогов в бюджетную систему
Российской Федерации. При этом
отдельный платежный документ
(квитанция) не направляется.
Налог, подлежащий уплате физи-

ческими лицами в отношении
объектов недвижимого имуще-
ства и (или) транспортных
средств, исчисляется налоговыми
органами не более чем за три на-
логовых периода, предшествую-
щих календарному году направле-
ния налогового уведомления.
С 1 января 2019 года перерасчет

сумм ранее исчисленных земель-
ного налога и налога на имущество
физических лиц не осуществляет-
ся, если влечет увеличение ранее
уплаченных сумм указанных на-
логов.
Налоговое уведомление может

быть передано под расписку, на-
правлено по почте заказным пись-
мом или передано в электронной
форме через «Личный кабинет
налогоплательщика». В случае на-
правления налогового уведомле-
ния по почте заказным письмом
налоговое уведомление считается
полученным по истечении шести
дней с даты направления заказно-
го письма.
Для пользователей «Личного ка-

бинета налогоплательщика» (ЛК)
налоговое уведомление размеща-
ется в ЛК и не дублируется почто-
вым сообщением, за исключением
случаев получения от пользовате-

Обязанность по исчислению для налогоплательщиков-физических лиц суммы налога
на доходы физических лиц (в отношении ряда доходов, по которым налоговый агент
не удержал сумму НДФЛ), транспортного налога, земельного налога, налога на иму-
щество физических лиц возложена на налоговые органы (ст. 52 Налогового кодекса
Российской Федерации).
В связи с этим налоговый орган не позднее 30 дней до наступления срока платежа
по налогам направляет налогоплательщику налоговое уведомление. Форма налогово-
го уведомления утверждена приказом ФНС России от 07.09.2016 г. № ММВ-7-11/477@
(в редакции от 15.01.2018 г. № ММВ-7-21/8@, от 18.12.2018 г. № ММВ-7-21/814@).

ля ЛК уведомления о необходимо-
сти получения документов на бу-
мажном носителе.
Налоговое уведомление за нало-

говый период 2018 года направ-
ляется в 2019 году и должно быть
исполнено (с уплатой указанных
в нём налогов в бюджетную сис-
тему) не позднее 2 декабря 2019
года.

Что делать, если
в налоговом уведомлении
некорректная
информация?

сийской Федерации на территории
Российской Федерации.
Ответственность за достовер-

ность, полноту и актуальность
указанных сведений, используе-
мых в целях налогообложения
имущества, несут вышеперечис-
ленные регистрирующие органы.
Указанные органы предоставляют
информацию в налоговую службу
на основании имеющихся в их ин-
формационных ресурсах (реест-
рах, кадастрах, регистрах и т. п.)
сведений.
Если, по мнению налогоплатель-

щика, в налоговом уведомлении
имеется неактуальная (некоррек-
тная) информация об объекте иму-
щества или его владельце (в т. ч. о
периоде владения объектом, нало-
говой базе, адресе), то для её про-
верки и актуализации необходимо
обратиться в налоговые органы
любым удобным способом:
1) для пользователей «Личного

кабинета налогоплательщика» -
через «Личный кабинет налого-
плательщика»;
2) для иных лиц: посредством

личного обращения в любую на-
логовую инспекцию либо путём
направления почтового сообще-
ния, или с использованием интер-
нет-сервиса ФНС России «Обра-
титься в ФНС России».
По общему правилу налоговому

органу требуется проведение
проверки на предмет подтвержде-
ния наличия/отсутствия установ-
ленных законодательством осно-
ваний для перерасчета налогов и

изменения налогового уведомле-
ния (направление запроса в регис-
трирующие органы, проверка ин-
формации о наличии налоговой
льготы, определение даты начала
применения актуальной налоговой
базы и т. п.), обработка получен-
ных сведений и внесение необхо-
димых изменений в информацион-
ные ресурсы (базы данных, карточ-
ки расчетов с бюджетом и т. п.).
При наличии оснований для пе-

рерасчета налога (налогов) и фор-
мирования нового налогового
уведомления налоговая инспекция
не позднее 30 дней (в исключи-
тельных случаях указанный срок
может быть продлен не более чем
на 30 дней):
- сформирует уточненное нало-

говое уведомление и разместит его
в «Личном кабинете налогопла-
тельщика»;
- в случае, если Вы не являетесь

пользователем «Личного кабине-
та налогоплательщика», направит
Вам уточненное новое налоговое
уведомление в установленном по-
рядке;
- направит Вам ответ на обраще-

ние (разместит его в «Личном ка-
бинете налогоплательщика»),
в т. ч. в случае отсутствия основа-
ния для перерасчета налога (нало-
гов). Дополнительную информа-
цию можно получить по телефо-
ну налоговой инспекции или кон-
такт-центра ФНС России 8-800-
222-22-22.

Что делать, если
налоговое уведомление
не получено?

года, следующего за истекшим
налоговым периодом, за который
уплачиваются налоги.
При этом налоговые уведомления

не направляются в следующих
случаях:
1) наличие налоговой льготы, на-

логового вычета, иных установ-
ленных законодательством осно-
ваний, полностью освобождаю-
щих владельца объекта налогооб-
ложения от уплаты налога;
2) если общая сумма налогов, от-

ражаемых в налоговом уведомле-
нии, составляет менее 100 рублей,
за исключением случая направле-
ния налогового уведомления в ка-
лендарном году, по истечении ко-
торого утрачивается возможность
направления налоговым органом
налогового уведомления;
3) налогоплательщик является

пользователем интернет-сервиса
ФНС России - «Личный кабинет
налогоплательщика» - и при этом
не направил в налоговый орган
уведомление о необходимости
получения налоговых документов
на бумажном носителе.
В иных случаях при неполучении

до 1 ноября налогового уведомле-
ния за период владения налогооб-
лагаемыми недвижимостью или
транспортным средством налого-
плательщику необходимо обра-
титься в налоговую инспекцию
либо направить информацию че-
рез «Личный кабинет налогопла-
тельщика» или с использованием
интернет-сервиса ФНС России
«Обратиться в ФНС России».
Владельцы недвижимости или

транспортных средств, которые
никогда не получали налоговые
уведомления и не заявляли нало-
говые льготы в отношении нало-
гооблагаемого имущества, обяза-
ны сообщать о наличии у них дан-
ных объектов в любой налоговый
орган (форма сообщения утверж-
дена приказом ФНС России от
26.11.2014 № ММВ-7-11/598@).

Н. ПОЗДЕЕВА,
заместитель начальника

отдела учета и работы
с налогоплательщиками

Сведения о налогооблагаемом
имуществе и его владельце (вклю-
чая характеристики имущества,
налоговую базу, правообладателя,
период владения) в налоговые
органы предоставляют органы,
осуществляющие регистрацию
(миграционный учет) физических
лиц по месту жительства (месту
пребывания), регистрацию актов
гражданского состояния физичес-
ких лиц, органы, осуществляющие
государственный кадастровый
учет и государственную регистра-
цию прав на недвижимое имуще-
ство, органы, осуществляющие
регистрацию транспортных
средств, органы опеки и попечи-
тельства, органы (учреждения),
уполномоченные совершать нота-
риальные действия, и нотариусы,
органы, осуществляющие выдачу
и замену документов, удостоверя-
ющих личность гражданина Рос-

Налоговые уведомления владель-
цам налогооблагаемых объектов
направляются налоговыми органа-
ми (размещаются в «Личном каби-
нете налогоплательщика») не по-
зднее 30 дней до наступления сро-
ка уплаты налогов: не позднее 1
декабря (в 2019 году - 2 декабря)

Подготовка
к выборам идёт штатно

Цель - обеспечить безопасность, доступность и надежность
снабжения участков 8 сентября.

 СПРАВКА
Выборы пройдут в 177 муниципалитетах региона, где истекают сро-

ки полномочий представительных органов, будут замещаться 2062 ман-
дата. По данным Избирательной комиссии Ленинградской области, к
настоящему времени избирательными комиссиями были зарегистри-
рованы 4355 кандидатов.
В организации выборов 8 сентября задействованы 18 территориаль-

ных, 6 муниципальных избирательных комиссий, 931 участковая из-
бирательная комиссия и 8718 членов комиссий. Администрация регио-
на координирует деятельность органов местного самоуправления и
подразделений федеральных органов власти в том, что касается вопро-
сов организационно-технического обеспечения процесса голосования.

Р. ПОДЕРВЯНСКИЙ,
пресс-секретарь вице-губернатора ЛО по внутренней политике

ПРИОЗЕРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

Как сменить
зарплатный банк

Введена ответственность работодателя за воспрепят-
ствование осуществлению работником права на замену
зарплатного банка
Федеральным законом от 26.07.2019 г. № 221-ФЗ "О внесе-

нии изменения в статью 5.27 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях" вводится от-
ветственность за воспрепятствование работодателем осуще-
ствлению работником права на замену кредитной организа-
ции, в которую должна быть переведена заработная плата.
В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса Российской

Федерации заработная плата выплачивается работнику, как
правило, в месте выполнения им работы либо переводится в
кредитную организацию, указанную в заявлении работника,
на условиях, определенных коллективным договором или
трудовым договором.
Работник вправе заменить кредитную организацию, в кото-

рую должна быть переведена заработная плата, сообщив в
письменной форме работодателю об изменении реквизитов
для перевода заработной платы.
По новым правилам сотрудник, который хочет сменить зар-

платный банк, должен сообщить работодателю реквизиты
не менее чем за 15 календарных дней до дня выплаты зарпла-
ты (ранее - за 5 рабочих дней).
Если работодатель проигнорирует просьбу работника, ви-

новные лица подлежат привлечению к административной
ответственности, соразмерной с санкцией за невыплату за-
работной платы, а именно, в виде предупреждения или ад-
министративного штрафа: на должностных лиц в размере от
10 до 20 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образования юридического
лица, - от 1 до 5 тыс. рублей; на юридических лиц - от 30 до
50 тыс. рублей.
Указанные изменения вступили в силу 06.08.2019

А. ТЕМИР,
заместитель городского прокурора

младший советник юстиции

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЯ
О  СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной,

198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10,
лит. А, пом. 248-Н, 8-911-831-90-00,ckr@ckr-kadastr.ru,
№ регистрации 36740 в отношении земельного участка с
кадастровым номером 47:03:1318001:22, расположенно-
го: Ленинградская область, Приозерский район, с/п
Запорожское, массив Замостье, СНТ Расцвет, участок
22, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Леверова На-

дежда Васильевна, Ленинградская область, Приозерс-
кий район, пос. Сосново, ул. Первомайская, д. 7, кв. 39,
тел. 8-960-278-32-15.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границ состоится по адресу:
Ленинградская область, Приозерский район, с/п Запо-
рожское, массив Замостье, СНТ Расцвет, участок 22, 24
сентября 2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно

ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народно-
го Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с  21 августа
2019 г. по 24 сентября 2019 г.по адресу: Санкт-Петер-
бург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ:
Ленинградская область, Приозерский район, с/п Запо-
рожское, массив Замостье, СНТ Расцвет, участок 21, и
все заинтересованные лица в кадастровом кварта-
ле47:03:1318001.
При проведении согласования местоположения границ

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастро-
вой деятельности").

Нужные телефоны
на разные случаи

Телефон приёмной районной
администрации - 36-973

Телефон приёмной городской
прокуратуры - 35-008

Организационно-техническое со-
действие админи-
страциям муници-
пальных образо-
ваний и избира-
тельным комисси-
ям при подготовке
выборов рассмот-
рены 15 августа на
третьем заседании
рабочей группы
под председатель-
ством вице-губер-
натора Ленинг-
радской области
по внутренней по-
литике Сергея Перминова.
"Сегодня мы уточнили ситуацию

по всем направлениям и убеди-
лись, что подготовка к выборам
проходит штатно и большая часть
организационных вопросов при

координационном содействии
группы решена. В
ближайшие дни
оставшиеся мо-
менты будут сня-
ты в рабочем ре-
жиме", - отметил
Сергей Перминов.
Участники засе-

дания ознакоми-
лись с информаци-
ей Избирательной
комиссии региона
о ходе подготовки
к проведению вы-
боров, рассмотре-

ли вопросы безопасности, беспе-
ребойного энергоснабжения,
транспортного обслуживания и
доступности избирательных уча-
стков для маломобильных групп
населения.
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Магазин «С и С»
ПРИНИМАЕТ:

- ЧЕРНИКУ;
- СМОРОДИНУ
   чёрную;
- СМОРОДИНУ
   красную;
- КРЫЖОВНИК;
- МАЛИНУ;
- БРУСНИКУ.

Тел. 8-960-288-05-50.
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     машин.

Тел. 8-981-813-40-60.
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Приозерск
и район.

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

Тел. 8-931-290-95-62.

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

 Ал
ек

се
ев

 И
. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ
торговое ПОМЕЩЕНИЕ
в Приозерске (ул. Жуковско-
го, 7), 14 м2 - 7000 руб.

Тел. 8-950-00-97-400.

В «Придорожный сервис»
НА МОЙКУ ТРЕБУЕТСЯ

МОЙЩИЦА
ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ.

Адрес: Приозерск,
Сортавальское шоссе, 69.

Тел. 8-921-932-80-40,
8-921-869-00-68.

СДАМ 1&комн.
 благ. КВАРТИРУ

в Приозерске, 9 тыс. руб.
+ квартплата.

Тел. 8-906-276-24-39.

В магазин «Сказка»
пос. Кузнечное

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ

с опытом
и желанием работать.
Тел. 8-921-585-18-98.

СДАЮТСЯ
2 КОМНАТЫ
в 3�комн.
квартире
(1 комн. закрыта) или ПРО-
ДАЮТСЯ по адресу: ул. Ле-
нина, д. 28. Комнаты раз-
дельные, санузел разд., сост.
квартиры удовл. Желатель-
но - семья. Цена договорная.

Тел. 8-909-593-11-49,
8-906-240-12-87.

ПРОДАЮТСЯ в С&Пб
(м. Пролетарская)

2 КОМНАТЫ
(17+24), изолир., + 1 комната
соседей - будут продавать.
Тел. +7-981-880-89-23.

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 47:03:1206002:13,
расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Со-
сновское, д. Кривко, ул. Фестивальная, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Майстренко Сергей Анато-

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

ложения границы состоится по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-
озерский, с/п Сосновское, д. Кривко, ул. Фестивальная;  23.09.2019 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

согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявле-
ния по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, офис 130, e-mail: geo-
karta@inbox.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границ:
- земельный участок, расположенный по адресу: обл. Ленинградская, р-

н Приозерский, с/п Сосновское, д. Кривко, ул. Фестивальная, в границах
квартала 47:03:1206002.
При проведении согласования  местоположения границ при себе необ-

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 12 августа 2019 года № 2483

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

по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда

по МО Плодовское сельское поселение
В соответствии с пунктом 13 статьи 155 и статьей 156 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, соглашением № 2 от 19 декабря 2018 года между админис-
трацией муниципального образования Приозерский муниципальный район и
администрацией муниципального образования Плодовское сельское поселение
по передаче полномочий по установлению платы за жилое помещение для на-
селения, решениями собраний собственников жилых помещений многоквартир-
ных домов муниципального образования Плодовское сельское поселение, Ус-
тавом муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленин-
градской области администрация муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нани-

мателей жилых помещений по договорам социального найма или по дого-
ворам найма жилого помещения муниципального жилфонда, расположен-
ного на территории муниципального образования Плодовское сельское по-
селение (приложение).
2. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и вне-

шним связям настоящее постановление разместить на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области и опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 01.08.2019.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунально-
му хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ, глава 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".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 12 августа 2019 года № 2484

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

по договорам социального найма и для собственников жилых
помещений в многоквартирном доме, не принявших решение

об установлении размера платы за содержание жилого
помещения, по МО Плодовское сельское поселение

В соответствии с п. 4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации,
соглашением № 2 от 19 декабря 2018 года между администрацией муници-
пального образования Приозерский муниципальный район и администраци-
ей муниципального образования Плодовское сельское поселение по переда-
че полномочий по установлению платы за содержание жилого помещения
для населения, отсутствием решений собственников при проведении общих
собраний собственников жилых помещений многоквартирных домов муници-
пального образования Плодовское сельское поселение, Уставом муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской облас-
ти администрация муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нани-

мателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда и для собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, не принявших решение об ус-
тановлении размера платы за содержание жилого помещения, по муници-
пальному образованию Плодовское сельское поселение (приложение).
2. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и вне-

шним связям настоящее постановление разместить на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области и опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 01.08.2019.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунально-
му хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ, глава 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".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 12 августа 2019 года № 2485

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

по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда

по МО Кузнечнинское городское поселение
В соответствии с пунктом 13 статьи 155 и статьей 156 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации, соглашением № 13 от 14 декабря 2018 года между админи-
страцией муниципального образования Приозерский муниципальный район и
администрацией муниципального образования Кузнечнинское городское посе-
ление по передаче полномочий по установлению платы за жилое помещение
для населения, решениями собраний собственников жилых помещений много-
квартирных домов муниципального образования Кузнечнинское городское по-
селение, Уставом муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области администрация муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нани-

мателей жилых помещений по договорам социального найма или по дого-
ворам найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, рас-
положенного на территории муниципального образования Кузнечнинское
городское поселение (приложение).
2. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и вне-

шним связям настоящее постановление разместить на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области и опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 01.08.2019.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунально-
му хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ, глава 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".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 12 августа 2019 года № 2486

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

по договорам социального найма и для собственников жилых
помещений в многоквартирном доме, не принявших решение

об установлении размера платы за содержание жилого
помещения, по МО Ромашкинское сельское поселение

В соответствии с п. 4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации,
соглашением № 3 от 13 декабря 2018 года между администрацией муници-
пального образования Приозерский муниципальный район и администраци-
ей муниципального образования Ромашкинское сельское поселение по пе-
редаче полномочий по установлению платы за содержание жилого помеще-
ния для населения, отсутствием решений собственников при проведении
общих собраний собственников жилых помещений многоквартирных домов
муниципального образования Ромашкинское сельское поселение, Уставом
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области администрация муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для нанима-

телей жилых помещений по договорам социального найма, договорам най-
ма жилых помещений муниципального жилищного фонда и для собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, не принявших решение об установ-
лении размера платы за содержание жилого помещения, по муниципально-
му образованию Ромашкинское сельское поселение (приложение).
2. Отделу по информации, печати, телекоммуникациям, общественным и вне-

шним связям настоящее постановление разместить на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области и опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 01.08.2019.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации по городскому и жилищно-коммунально-
му хозяйству Глумилину Н. В.

А. СОКЛАКОВ, глава 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".

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер ре-
гистрации в реестре 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер регис-
трации 36627), Шалимовым Яковом Михайловичем (номер регистрации
2418), адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504, тел.
336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполняются кадастровые работы в
отношении земельных участков, расположенных: Ленинградская область,
Приозерский район, МО Сосновское с/п, массив «Орехово-Северное», ДПК
«Маяк», участок 56б с к.н. 47:03:1257001:29; ДПК «Моряк», участки 12, 37 с к.н.
47:03:1275001:12, 47:03:0000000:6357; ДПК «Кировского района СПб», учас-
ток с к.н. 47:03:1265001:11; Ленинградская область, Приозерский район, МО
Сосновское с/п, массив «Борки», СНТ «№ 2 ЛОМО», уч. 148а с к.н.
47:03:1252002:30; Ленинградская область, Приозерский район, Сосновс-
кое с/п, п/ст. Орехово, пер. Грибной, д. 3, участок с к.н. 47:03:1203003:149.
Заказчик работ Красносельская А. В., тел. 8-931-227-04-93, почтовый адрес:

190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится

по адресу: 188730, Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново,
ул. Озерная, д. 1, 21 сентября 2019 г. в 11 часов.
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по про-

ектам межевых планов и требования о проведении согласования границ на
местности можно с 21.08.2019 г. по 21.09.2019 г. по адресу: 190020, Санкт-
Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать

местоположение границы: Ленинградская область, Приозерский район, МО
Сосновское с/п, массив «Орехово-Северное», участки в кадастровых кварта-
лах 47:03:1257001, 47:03:1275001, 47:03:1265001, 47:03:0000000; Ленинградс-
кая область, Приозерский район, МО Сосновское с/п, массив «Борки», участки
в кварталах 47:03:1252002, 47:03:0000000; Ленинградская область, Приозерс-
кий район, Сосновское с/п, п/ст. Орехово, участки в квартале 47:03:1203003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах 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
47:03:1222001:68, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н
Приозерский, с/п Сосновское, массив «Новожилово», СНТ «Новожилово»,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Понкратова Нина Иосифов-

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

ложения границы состоится по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-
озерский, с/п Сосновское, массив «Новожилово», СНТ «Новожилово»;
23.09.2019 г. в 15.00.
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 требует-

ся согласовать местоположение границ: земельный участок, расположен-
ный по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив
«Новожилово», СНТ «Новожилово», в границах квартала 47:03:1222001.
При проведении согласования  местоположения границ при себе необхо-

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

РУДНЕВ,
от всей души поздравляем

Вас с днём рождения!
  Вы являетесь представителем по-
коления героев-победителей, кото-
рые с честью преодолели  тяжелей-
шие испытания Великой Отече-
ственной войны и послевоенного вос-
становления хозяйства нашей
страны.

  Желаем Вам здоровья и
долголетия, чтобы Вы сво-
им примером всегда стави-
ли ориентиры для молоде-
жи. Сердечное вам спасибо!

Благодарные земляки

ЗАКРЫТИЕ  "ЛАДОГА  ФЕСТ"

Зрители с восторгом следи-
ли за тем, как настоящие
Геркулесы выполняли слож-
нейшие задания: поднимали
бревно весом 100 кг, перено-
сили бордюрные 100-кило-
граммовые блоки, перевора-
чивали шину весом 500 кг,
тянули на тросе машину и
поднимали сложную конст-
рукцию "Аполлон-аксель".
В этот день на площади со-

бралось много родителей с
детьми. В перерывах зрите-
ли мужского пола пытались
повторить за спортсменами
то, что богатыри делали с
лёгкостью, но им это так и
не удалось. А вот мальчиш-
ки переворачивали колёса и
поднимали их одной рукой.
Правда, для этого на пло-
щадке были выложены лёг-
кие небольшие тренировоч-
ные шины. Приозерцы и го-
сти города, следившие за
напряженным ходом сорев-
нований, не сдерживали
эмоций. Со всех сторон до-
носились крики: "Давай!
Ещё раз!". Выполнение зада-
ний спортсменами сопро-
вождалось взрывом апло-
дисментов.
XVI Богатырские игры - на-

стоящий праздник спорта.
Его организовали комитет по
физической культуре и
спорту Ленинградской обла-
сти, администрация Приозер-
ского района, федерация тя-
желой атлетики и пауэрлиф-
тинга ЛО, спортивно-оздоро-
вительный центр "Добрыня".
Кубки, грамоты и призы
были предоставлены не толь-
ко организаторами, но и по-
стоянными партнерами со-
ревнований - магазином здо-
рового сна "Аскона".
В итоге в командном заче-

те первое место заняли тя-
желоатлеты из Никольско-
го, второе - из Приозерска,
третье - из дер. Агалатово.
Золотую медаль в индиви-

Богатырские игры
На центральной пло-
щади г. Приозерска 17
августа в день закры-
тия фестиваля "Ладо-
га Фест-2019" состоя-
лись XVI Богатырские
игры Ленинградской
области. В них приня-
ли участие тяжелоат-
леты - мастера спорта
по пауэрлифтингу и
тяжелой атлетике,
призёры чемпионатов
регионального и евро-
пейского уровней из
городов Кириши,
Приозерск, Никольс-
кое, дер. Агалатово.

дуальном зачёте вручили
Александру Запорожко из
Никольского.
В судейскую команду со-

ревнований входили Пётр
Посохин - мастер спорта
России междунродного
класса по пауэрлифтингу,
чемпион, рекордсмен Рос-
сии, Европы, мира, СССР;
Сергей Карелин - мастер
спорта междунродного
класса по тяжелой атлетике,
чемпион и рекордсмен
СССР; Дмитрий Медведев -
мастер спорта России по тя-
желой атлетике, преподава-
тель университета им. П. Ф.
Лесгафта, а также главный
судья - президент федера-
ции тяжелой атлетики и па-
уэрлифтинга Ленинградс-
кой области Алексей Ют-
кин.

Во время праздника глав-
ные организаторы "Ладога
Фест-2019" отметили актив-
ных участников всего фести-
валя, среди которых были и
юнкоры "Красной звезды".

Также было объявлено, что
столицей фестиваля 2020
года станет г. Сортавала.

Ирина КОЛЧАК
Фото автора и юнкора

Екатерины СТОЯН

Цифровое вещание доступно 99,4% населе-
ния Ленинградской области, остальных
подключают через спутник.
До отключения аналогового вещания общедоступных

телеканалов в Ленинградской области осталось два ме-
сяца. Готовность региона к переходу 14 октября на те-
левидение нового стандарта оценивается как высокая.
Благодаря построенным ФГУП "Российская телевизион-
ная и радиовещательная сеть"  36 передающим станци-
ям, цифровое эфирное телевидение сегодня доступно для
99,4% населения региона.
Остальные жители могут подключить телевидение в от-

личном качестве через спутник. По результатам измере-
ния условий приема цифрового сигнала Минкомсвязи
РФ уточнило список населенных пунктов, не попавших
в зону охвата цифрового эфирного телевещания. В Ле-
нинградской области 540 таких поселений. В них нахо-
дится 5272 домохозяйств, 2933 из которых уже имеют
необходимое спутниковое оборудование. Операторы
спутникового телевидения ООО "Спутниковое ТВ"
(МТС), ООО "НТВ-ПЛЮС" (НТВ-Плюс), НАО "НСК"
(Триколор ТВ) подтвердили готовность обеспечить
пользователей абонентским оборудованием по льготным
ценам и возможностью приема 20 телеканалов и трех
радиоканалов без взимания абонентской платы.
Отдельные категории граждан в Ленинградской облас-

ти имеют право на получение единовременной денеж-
ной компенсации на приобретение необходимых для
перехода на "цифру" антенн и приставок в размере до 3
тысяч рублей. На нее могут рассчитывать ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, бывшие несовершеннолет-
ние узники фашизма, а также пенсионеры, получающие
федеральную социальную доплату к пенсии, и семьи,
которые получают ежемесячное пособие на приобрете-
ние товаров детского ассортимента и продуктов детско-
го питания. Всего из областного бюджета на эти цели
предусмотрено финансирование в размере 34,1 милли-
она рублей. Срок выплаты компенсаций продлен до 31
декабря 2019 года.

Область настраивает
цифровое ТВ

СПРАВКА
Переход с аналогового на цифровое телевещание в Ле-

нинградской области запланирован на 14 октября 2019
года. Основными преимуществами цифрового телеви-
дения являются качество, стабильность сигнала и воз-
можность бесплатно принимать 20 общедоступных фе-
деральных телеканалов даже в таких отдаленных насе-
ленных пунктах, где прежде были доступны не более
четырех.
С перечнем населенных пунктов вне зоны охвата циф-

ровым эфирным телевещанием можно ознакомиться на
сайте Министерства цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций. Информация о переходе на циф-
ровое вещание, рекомендации по оборудованию и его
настройке размещена на сайте комитета цифрового раз-
вития Ленинградской области.

Зрелищные состязания по тяге машины УАЗ "Патриот".

Зрители были в восторге от работы
спортсменов-богатырей.

Подъём необычного снаряда "Аполлон-аксель"
давался участникам с большим трудом.



12 СУББОТА,  30  декабря  2017  года21 августа 2019 года, среда, № 60 (12216); www.приозерскзвезда.рфКРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

C
M

Y
K

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

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

В продуктовый
магазин “Верный”
(ул. Литейная, 3)

ТРЕБУЮТСЯ

СОТРУДНИКИ
по  УБОРКЕ.
График работы 2/2,
з/п от 15 тыс. руб.

Тел. 8-921-327-85-85, Виктория.

Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

ДОСТАВКА.

ЛП
Х 

«Н
ов

ая
 Р

ос
ь»ДРОВА листв., ЗЕМЛЯ,

НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

ОБМЕНЯЮ
1�комн.
КВАРТИРУ
общ. площадью 31 м2 в районе
вокзала на 2-комн. квартиру
с доплатой по маткапиталу.
Тел. 8-931-269-29-35, Александра.

ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК

с лицензией или желанием её оформить.
Работа в г. Приозерске, з/п от 15 тыс. руб.

до 24 тыс. руб. в месяц. График 1/2, 2/2.
Тел. 8�901�315�38�38, 8�901�315�61�61.

- гараж в ГСК-4,
дл. 7.20 м, шир. 4.50 м, выс. 3.60 м, 160 тыс. руб.;

- а/м ВАЗ-21043,
1999 г. в., сост. хор., гаражная, 40 тыс. руб., торг.

Тел. 8-962-713-18-61.ПР
ОД

АМ
:

ООО «Лидер» ПРИГЛАШАЕТ на работу:

- СВАРЩИКА;
- СТАНОЧНИКОВ;

- ТЕХНОЛОГА.
Гарантии, соцпакет, график работы - 5-дневка, размер оплаты

труда оговаривается по результатам собеседования.
Ждём вас по адресу: г. Приозерск,

ул. Калинина, д. 49-а. Тел. 8 (81379) 35-005.

Информацию о сеансах
можно узнать по тел. 8 (81379) 37-423.

Приозерский
Киноконцертный зал

ПРИГЛАШАЕТ
С 22 августа

Премьера "Эбигейл"
6+, формат 2D, жанр: фэнтези, приключения, продолжитель-
ность 110 мин., режиссер Александр Богуславский, страна
Россия.

  У девушки Эбигейл пробуждаются необычные спо-
собности, и она узнает, что ее город на самом деле
полон магии, которая запрещена властями и вы-
дается за эпидемию. Эбигейл идет наперекор вла-
стям, чтобы разыскать отца, которого много лет
назад забрали как зараженного.

24 августа

Всероссийская акция
"НОЧЬ КИНО", посвященная

профессиональному
празднику

Дню российского кино
20.00 - Киновикторина, показ российской коме-
дии в жанре фэнтези "Домовой" (6+), режис-
сер  Евгений Бедарев;
22.10 - Показ российской драмы "Балканский
рубеж" (16+), режиссер Андрей Волгин;
00.50 - Показ российской комедии "Полицей-
ский с Рублевки. Новогодний бес-
предел" (16+), режиссер Илья Куликов.

Вход свободный.

Абонентам
ООО "Энерго�Ресурс"

Уважаемые абоненты!
ООО "Энерго-Ресурс" напоминает, что согласно

Постановлению Правительства РФ от 18 ноября
2013 г. N 1034 "О коммерческом учете тепловой
энергии, теплоносителя", вам необходимо до 1 сен-
тября 2019 г. осуществить проверку готовности
узла учета к эксплуатации в отопительном сезоне
2019-2020 гг., а именно:
а) проверить наличие пломб (клейм) поверителя

и теплоснабжающей организации;
б) проверить срок действия поверки;
в) проверить работоспособность каждого канала

измерений;
г) проверить соответствие допустимому диапазо-

ну измерений для прибора учета фактических зна-
чений измеряемых параметров;
д) проверить соответствие характеристик настро-

ек тепловычислителя характеристикам, содержа-
щимся во вводимой базе данных.
Составить акт периодической проверки совмест-

но с представителями ООО "Энерго-Ресурс".
В отсутствие акта периодической проверки узла

учета - показания приниматься не будут.
Согласование даты и времени выхода контро-

лёров ООО "Энерго-Ресурс" проводится по ад-
ресу: г. Приозерск, ул. Песочная, д. 24, лит. "В",
тел. 8-931-396-22-78.

СДАМ
на длительный срок
2-комн. благ.
КВАРТИРУ
в Приозерске.

Тел. 8-965-778-98-02.

ОТДАМ
в хорошие руки

КОТЁНКА (девочку).
К лотку приучена.

Тел. 8-921-412-50-16,
8-911-744-67-12, Галина.

22 августа
день рождения

Ирины ДЁМИНОЙ!

Марина Фелд

Пусть аромат
подаренных цветов
и внимание
любящих людей
дарят приятные минуты
и большое счастье -
и в день рождения,
и в любой другой день!

ГСК “ВДОАМ” приглашает членов ко-
опереатива на собрание 24 августа
в 19 часов. Стоит вопрос о суще-
ствованиии ГСК. Правление
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