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Цена в розницу - договорная
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Миллионы евро 
Миллионы евро 
Миллионы евро 
Миллионы евро 
Миллионы евро 

на экологиюна экологиюна экологиюна экологиюна экологию
Приграничный проект по экологи-
ческой безопасности в сельском
хозяйстве стартовал в Приозерс-
ком районе.

Ход подготовки к предстоящему
отопительному сезону на завер-
шающем его этапе был заслушан
на рабочем совещании у главы
администрации района Александ-
ра Соклакова с главами городских
и сельских поселений, руководите-
лями структурных подразделений.

»55555

ПоводовПоводовПоводовПоводовПоводов
для беспокойства нетдля беспокойства нетдля беспокойства нетдля беспокойства нетдля беспокойства нет

Написать о социальном предпри-
нимательстве меня подтолкнула
информация о компании "Балтийс-
кая лоза", расположенная в Ломо-
носовском районе, где из 12 рабо-
тающих мастеров 6 - инвалиды.
Руководитель этого предприятия
первоначально хотел привлекать
людей с ограниченными возможно-
стями как надомных работников.

»44444

Бизнес приходитБизнес приходитБизнес приходитБизнес приходитБизнес приходит
в социальную сферув социальную сферув социальную сферув социальную сферув социальную сферу

»

»66666
Когда и у нас будет газ?Когда и у нас будет газ?Когда и у нас будет газ?Когда и у нас будет газ?Когда и у нас будет газ?
Второй этап газификации - возве-
дение ГРС в Саперном - находится
на завершающей стадии. »55555
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22222»Гостем школьников Приозерского района в первый учебный сентябрьский день был
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (слева).

Слева направо - председатель комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области Сергей Тарасов, глава администрации МО Приозерский муниципальный район
Александр Соклаков и директор Шумиловской школы Екатерина Торопова.

День знаний в Шумиловской школе

Маргариту Петровну
САВИНУ

               поздравляем с юбилеем!
          Дорогая наша, милая, родная!
Сколько хочется тебе сейчас сказать!
Нашей преданности нет конца и края,
Пожеланий наших всех � не сосчитать.
Ты для нас � большой пример для подражанья,
И на жизненном пути ты, как маяк.
Мы тебе в своих сердечных пожеланьях,
Говорим сейчас, что без тебя никак!

Ты бабушка, мама и просто жена,
Которая всегда нам очень нужна,
Прими же скорей поздравления наши!
Ты с каждым деньком становишься краше.
Желаем тебе любви и счастья,
Мира в душе даже во время ненастья.
Будь здоровой и любимой,
           Бодрой, радостной, красивой.
         И с тобою мы тогда будем

           счастливы всегда!
С любовью, муж, дети,

внуки, родные
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Рождённая заново
2 сентября в Приозерском
районе приняли учащихся
18 школ, две начальные
школы-детских сада и два
учреждения дополнитель-
ного образования.
В 273 классах за парты
сели более пяти тысяч
учеников, в том числе
633 первоклассника.

Меня зовут Павел Каледин. Я родился и вырос в Приозерске.
Я иду в депутаты, потому что я много добился и хочу, и готов принести пользу родному

городу. Я считаю, что монополия во власти - это вредно, и считаю, что власть должна
обновляться. Для этого необходимо понимать, что у вас есть выбор и от вашего выбора
многое зависит.

У партии власти есть альтернатива, и для большей эффективности самой власти альтерна-
тивные мнения в Совете депутатов должны присутствовать и должны быть услышаны. Ина-
че мы так и будем сталкиваться с неэффективными и несправедливыми решениями, за
последствия которых никто не ответит. В текущей системе власти отдельному человеку
отводится совсем незначительная роль и уделяется мало внимания.

Я хочу, чтобы муниципальная власть, "власть народа", самая близкая к людям власть
обрела человеческое лицо. Чтобы эта власть была настроена на конкретную помощь конк-
ретному человеку.

Для меня Приозерск - малая родина, родной город. Я хочу, чтобы в городе было комфор-
тно жить, чтобы город снова стал цветущим, чистым, удобным для жизни. Чтобы цены на
содержание и услуги ЖКХ соответствовали качеству услуг. Чтобы молодежь могла себе
найти досуг, работу, возможности для занятия спортом. Чтобы дети гуляли на комфортных
детских площадках, могли учиться и развиваться. Чтобы все могли получать качественную,
доступную и эффективную медицинскую помощь. Чтобы Приозерск с его наследием стал
серьезным туристическим центром Ленобласти, да и России. Чтобы к нам ехали туристы со
всего мира. Чтобы появлялись новые рабочие места. Чтобы молодежь не уезжала в поисках
лучшей жизни.

Я - за обновление и развитие. Нас таких много, я уверен.
Мне нужны ваша поддержка и ваши голоса. Я призываю всех нерав-

нодушных идти голосовать, даже тех, кто обычно этого не делает. Пото-
му что только тогда, когда будут альтернатива и выбор, власть будет
ответственной и эффективной.

Я - Павел КАЛЕДИН, мой округ - № 1.

Кандидат в депутаты Приозерского городского поселения, округ № 1

Павел КАЛЕДИН

Публикация оплачена из средств специального счета зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов МО
Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО по избирательному округу № 1 Каледина П. Ю.

Учащиеся Шумиловской школы.
Первоклассников в школу проводили почетные гости.

Гостем школьников Приозерско-
го района в первый учебный сен-
тябрьский день был губернатор
Ленинградской области Александр
Дрозденко, который вместе с гла-
вой администрации района Алексан-
дром Соклаковым, другими почет-
ными гостями принял участие в от-
крытии после проведенной ренова-
ции Шумиловской общеобразова-

тельной средней школы имени В. В.
Смирновой.

сто обречены быть успешными.
«Ленинградская область первая в

России приняла программу рено-
вации старых школ, и сегодня эта
программа благодаря президенту
Российской Федерации Владими-
ру Владимировичу Путину под-
держана по всей стране. С реали-
зацией этой программы в школы
вливается новая жизнь. Сегодня в
Ленинградской области одновре-
менно в реновации находятся во-
семь школ, и каждый год после
сдачи одной школы в программу
включается новый объект. Задача
- чтобы все школы Ленинградской
области соответствовали совре-
менным требованиям», - сказал на
школьной линейке в Шумиловской
школе Александр Дрозденко и по-
желал ее педагогическому коллек-
тиву радостных дней и гордости
за свою школу, выразил надежду,
что она сохранит свое лидерство
в системе образования Приозерс-
кого района и в Ленобласти.

Еще до торжественной линейки,
посвященной началу нового учеб-
ного года, гости осмотрели отре-
монтированную, а точнее сказать,
рожденную заново школу, на рено-
ванию которой было потрачено
около 95 млн руб. Сказать, что шко-
ла теперь красива - не сказать ниче-
го. Она яркая, солнечная, современ-
ная, многофункциональная. В ней
хочется учиться, ее хочется беречь.
Директор школы Екатерина Торо-

пова от имени всех жителей посе-
ления, детей, педагогического кол-
лектива поблагодарила губернато-
ра ЛО Александра Дрозденко, ру-
ководство района за реновацию
учебного заведения - уникальный
подарок к будущему в следующем
году 75-летию школы - и заверила,
что теперь ее 300 учеников про-

Учащихся и в первую очередь
первоклассников в их первый
школьный день, педагогов, роди-
телей тепло поздравил глава при-
озерской районной администра-
ции Александр Соклаков и вручил
цветы директору школы Екатери-
не Тороповой.
На линейке тепло чествовали пер-

воклассников, выступили хореог-
рафический коллектив Шумилов-
ской детской школы искусств, 4-й
юнармейский класс.
А после первого в этом учебном

году заливистого звонка, почетное
право дать который было предос-
тавлено ученику 11 класса Алек-
сандру Максимуку и первокласс-
нице Алсу Саматовой, школьники
пошли на урок.
Первоклассников, которых на

партах ждали подарки от губерна-
тора Ленинградской области, про-
водили в класс почетные гости.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

В таких классах хочется учиться только на “5”!

С заботой о пожилых
Ленобласть улучшает возможнос-
ти для проживания инвалидов
в социальных учреждениях
и вводит новый стандарт качества
заботы о старшем поколении.
Губернатор Ленинградской области

Александр Дрозденко во время посе-
щения областных социальных учреж-
дений 1 сентября пояснил, что в реги-
оне действует программа создания ге-
ронтологических центров. Первый
такой центр был открыт в Глажево в
Киришском районе, который сегодня
пользуется большим спросом у пожи-
лых ленинградцев.
Следующий центр будет открыт в Ка-

менногорске Выборгского района,
также рассматривается возможность
открытия еще одного центра в Ломо-
носовском районе. «Формирование
сети геронтологических центров по-
зволит нам создать высокий стандарт
поддержки и заботы о пожилых лю-
дях. Это даст весомый вклад в продол-
жительность жизни наших граждан»,
- подчеркнул губернатор.
По данным комитета соцзащиты на-

селения ЛО, средний возраст граждан
старшего поколения, проживающих в
областных соцучреждениях, - 84 года.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

Область помогает молодым профессионалам
   2 сентября в Мичуринском многопрофильном техникуме за «круглым сто-
лом» встретились губернатор Ленинградской области Александр Дрозден-
ко, представители правительства региона, глава администрации района
Александр Соклаков с участниками, победителями и призерами VII нацио-
нального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia-
2019), их преподавателями и мастерами производственного обучения.

Подробнее материал читайте в следующем выпуске “Красной звезды”.
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День знаний в Шумиловской школе
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День знаний в Приозерске

ГЛАВНОЕ - ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ!

ЗЕЛЕНЦОВ

МИХАИЛ

МИХАЙЛОВИЧ

Публикация оплачена из средств специального счета зарегистрированного кандидата в депутаты Совета депутатов
МО Приозерское городское поселение МО Приозерский муниципальный район ЛО по избирательному округу № 1 Зеленцова М. М.

Кандидат в депутаты Приозерского городского поселения 4 созыва
по многомандатному избирательному округу № 1

Почему я иду в депутаты… Я считаю, что такие качества моего характера,
как открытость, неравнодушие к несправедливости, твердость принципов и
позитивность мышления помогут мне стать для жителей города не просто
"рупором" их пожеланий, а также защитником их интересов. Крайне важно,
кого мы выбираем в Совет депутатов для решения вопросов своего города и
района. Муниципальные депутаты максимально должны быть близки к наро-
ду, доступны для обращений и предложений.

Я бы хотел изменить процесс принятия решений на уровне местного само-
управления. Он должен быть прозрачен!

Статус депутата для меня - это возможность решать проблемы людей и
влиять на ситуацию, а не стоять в стороне.

Муниципальная власть должна быть открыта и готова к диалогу с горожа-
нами, предпринимателями, общественными организациями.

Мы с вами должны договариваться, искать пути, которые нас объединяют,
решать проблемы, которые стоят перед нами.

Многие проблемы повторяются: мусор, дороги, свет, ЖКХ, социальная
защита. И, увы, не решаются.

Мы не должны искать места для лучшей жизни - надо свой двор, свою
улицу, свой город сделать лучше. Не стоять в стороне и ждать, когда кто-то
за нас это сделает. Самим каждый день делать жизнь лучше.

Я глубоко убежден:
- каждый должен зарабатывать своим трудом на достойную жизнь и полу-

чать социальные гарантии на предприятиях;
- важно сохранить доступность и качество медицинских и социально-бы-

товых услуг, особенно ветеранам, пенсионерам, инвалидам, малообеспечен-
ным гражданам, неполным и многодетным семьям;

- семьи должны чувствовать поддержку государства в вопросах защиты
материнства и детства;

- система образования, поддержка талантливой молодежи и молодых ква-
лифицированных кадров требуют совершенствования;

- молодежи необходимо помогать в вопросах выбора профессии, трудоус-
тройства, обеспечения доступным жильем;

- здоровый образ жизни, занятия спортом и физической культурой необхо-
димо сделать жизненным кредо молодежи;

- развивать современную культуру и искусство, сохранять памятники исто-
рико-культурного и духовного наследия - наш долг перед предками и буду-
щими поколениями.

Родился 7 августа 1958 года в городе
Пярну Эстонской ССР. В Приозерском
районе проживаю с 1990 года. Окончил
Киевское высшее общевойсковое коман-
дное училище в 1979 году, окончил
Санкт-Петербургскую юридическую
академию в 2010 году. Ветеран боевых
действий, награжден медалью "За от-
вагу" и еще 15 государственными и ве-
домственными медалями. Военный ко-
миссар города Приозерск и Приозерско-
го района, член президиума совета ве-
теранов Приозерского района, входит в
состав муниципального Совета отцов
Приозерского района.

Юбилейный первый звонок
в школе № 1

В этом году торжественная линейка в школе № 1 города
Приозерска состоялась в тридцатый раз. Впервые
школьный порог переступили 84 первоклассника.
На праздничном мероприятии, приуроченном ко Дню знаний и юби-

лею образовательного учреждения, во дворе школы собрались учащи-
еся, их родные и учителя, а также почетные гости.
Официальные гости выступили с торжественными речами по случаю

юбилейного для школы нового учебного года, первоклашки и старшек-
лассники подготовили творческие номера. К линейке была приуроче-
на церемония награждения лучших учеников в 2018-2019 учебном году.
Ими стали Матвей Орлов - среди учащихся начальной школы, Иван
Редзько - среди учащихся 5-8 классов, и Елизавета Комлякова - среди
учащихся старших классов.
Почетное право дать первый звонок на праздничной юбилейной ли-

нейке было предоставлено командиру школьной знаменной группы
Георгию Ращинскому и ученице 1-а класса Екатерине Семененко.

Татьяна НОТА
Фото А. ЧИРКУНОВА

Как и положено на демонстрации,
ряды школьников украсили транс-
паранты с жизнеутверждающими
лозунгами - «Школа, где каждый
успешен», «Учись отлично»,
«Меняю две «2» на одну «4», «Ка-
рьера начинается с детства»,
«Весь мир будет наш» и др. С три-
буны учащихся, родителей, педа-
гогов с началом нового учебного
года поздравили глава районной

администрации Александр Сокла-
ков, руководители Сосновского
сельского поселения Сергей Ми-
нич и Дмитрий Калин, депутат
ЗакСа ЛО Светлана Потапова, ди-
ректор Центра образования Ири-
на Кириллова. Все желали школь-
никам новых знаний и открытий,
удачи и всегда помнить, что бу-
дущее каждого начинается уже со
школьной парты.

Самые торжественные моменты
линейки-демонстрации сосновцы
посвятили первоклассникам. Вы-
пускники дали им напутствие,
сами же первоклашки уверенно
читали на линейке стихи - про ос-
тавленных дома мишек и кукол,
про то, что их ожидает в школе. В
этом году школьный порог впер-
вые переступили более ста юных
сосновцев, готовых покорять вер-
шины знаний, а всего в Сосновс-
ком центре образования за парты
сели 850 учащихся, в том числе 31
десятиклассник. К работе присту-
пили 120 сотрудников. Родители
смогли ознакомиться с системой

дополнительного образования
Центра и тут же записать детей в
имеющиеся здесь самые разнооб-
разные кружки и студии. Первы-
ми наставниками первоклассников
стали Юлия Тихомирова, Марина
Кудрявцева, Людмила Подольская
и Лилия Ахметзинова. Все перво-
классники получили подарки от
губернатора Ленобласти.
Почетное право дать первый

школьный звонок было предостав-
лено ученице 1-а класса Полине
Корень и выпускнику 11 класса
Артему Степанову. Несмотря на
юный возраст, Полина уже гор-
дость школы. Она победитель все-
российских олимпиад для дош-
кольников по русскому языку, ма-
тематике и окружающему миру,
занимается вокалом в эстрадной
вокальной студии «Клондайк», в
детском объединении «Живо-
пись». Артем занимается в клубе
военно-патриотического воспита-
ния «Полет», в составе команды
не раз становился победителем
всероссийских соревнований обо-
ронно-спортивного направления.
Сегодня у Центра образования

большое будущее. В этом году
школа отметит свое 75-летие. Ее
девиз на нынешний учебный год -

Директор школы Наталья Баркалова (в центре) и почетные
гости - начальник управления по градостроительству, земле-
пользованию и муниципальному имуществу Юлия Тюрина
и председатель общества ветеранов, жителей блокадного
Ленинграда Геннадий Коньков.

Сосновский центр образования:

«Строим. Развиваемся. Растём»
Праздничная линейка, посвященная Дню знаний,
2 сентября прошла в Сосновском центре образования
в форме праздничной демонстрации.

«Строим. Развиваемся. Растём». В
Сосновском центре образования
идет активное строительство но-
вого корпуса, где разместятся 19
учебных классов начальной шко-
лы. Также ждет настоящий бум
детского творчества: новые пол-
ностью оборудованные кабинеты
для театрального и хореографи-
ческого мастерства, живописи,
обжига глины и многое другое.
Искусство прочно войдет в жизнь
каждого школьника.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

Глава администрации МО
Сосновское СП Сергей Минич. В Сосновском центре образо-

вания за парты сели
850 учащихся, в том числе
31 десятиклассник.

Самые
торже-
ственные
моменты
линейки-
демонстра-
ции соснов-
цы посвяти-
ли перво-
классникам.

ПЕРВЫЙ  ОБЛАСТНОЙ

ФЕСТИВАЛЬ ФЕРМЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ «СВОЁ»
«Благодаря увеличению мер и сумм государственной поддержки в структуре валовой продукции Ле-

нинградской области товары фермерских и личных подсобных хозяйств занимают практически одну
четвертую долю, а это более 10% производства продукции всего Северо-Западного региона», - сообщил
заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропро-
мышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко на открытии фестиваля в Гатчине,
организованного при участии Россельхозбанка.
Глава аграрного ведомства региона отметил, что за 6 лет реализации государственной программы под-

держки фермерства в крестьянских хозяйствах поголовье коров и овец увеличилось более чем в 3 раза,
крупного рогатого скота - практически в 4 раза, коз - в 5,5 раза, поголовье птицы - в 13 раз.
Стимулом к развитию фермерских хозяйств послужила государственная поддержка. Грантовые субси-

дии получили 259 крестьянских фермерских хозяйств на сумму почти 1 млрд рублей.
Пресс-служба губернатора и правительства ЛО
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Первые шагиПервые шагиПервые шагиПервые шагиПервые шаги
 в Приозерске в Приозерске в Приозерске в Приозерске в Приозерске

Директор Приозерского филиала
ГКУ "Центр занятости населения
Ленинградской области" Вячеслав
Поляков рассказал корреспонден-
ту "Красной звезды", что к ним за
помощью в трудоустройстве в
этом году обратились 66 человек,
37 из них нашли работу. Но не
всем могут оказать помощь, по-
скольку рабочие места должны
быть приспособлены для людей с
ограниченными возможностями.
Несмотря на выделяемые государ-
ством средства, не каждый пред-
принимать готов заниматься этим
вопросом. Поэтому ведется кро-
потливая планомерная работа с
представителями бизнеса, есть
первые результаты.
Два рабочих места созданы на

предприятии "Комфорт", которым
руководит  Иван Плитус. Специ-
ально приобретён  мини-трактор,
с помощью которого сейчас косят
траву, а в зимний период будут
убирать снег. Второе место орга-
низовано для работы оператора,
работающего с базой данных ава-
рийно-диспетчерской службы.
Иван Васильевич доволен работ-
никами и говорит: "Работают луч-
ше, чем здоровые".
В процессе создания еще одно

рабочее место на предприятии
"Альянс" для специалиста по ком-
пьютерным технологиям.
Руководитель филиала в Приозер-

ском районе областного Центра
социальной защиты населения
Валентина Кузнецова пояснила,

что на начало этого года в При-
озерском районе проживает 5314
инвалидов, в их числе и 913 детей.
Для человека, получившего справ-
ку об инвалидности, разрабатыва-
ется индивидуальная программа
реабилитации. В каждом конкрет-
ном случае определяется, трудо-
способен ли он, как и где человек
может работать.  Все службы, на-
чиная с социальных, Пенсионно-
го фонда и Центра занятости, ра-
ботают в плотном взаимодей-
ствии.

рьезные задачи. Нужно 55 процен-
тов населения привлечь к заняти-
ям спортом. Это можно сделать
через гранты, через другие фор-
мы поддержки малого бизнеса,
который будет организовывать
массовые спортивные занятия для
детей и взрослых, предоставлять
программы дополнительного об-
разования, а также реализовывать
проекты в сфере социальных ус-
луг.
Также губернатором дано зада-

ние комитету по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка Ленинградской
области приступить к формирова-
нию перечня субъектов малого
предпринимательства, отнесен-
ных к социальным.
В августе этого года в Ленинг-

радской области насчитывалось
2656 предприятий, осуществляю-
щих деятельность в социальной
сфере и способствующих реше-
нию социальных проблем. По

Экономика и общество

Бизнес приходит
в социальную сферу

сравнению с уровнем 2016 года их
число выросло в два раза. Наи-
большее количество социальных
предпринимателей сосредоточе-
ны в сфере образования (25%),
спорта и отдыха (23%), здравоох-
ранения (19%), туризма (15%), ис-
кусства (11%), социального обес-
печения (6%), наименьшее - в сфе-
ре культуры (1%).
В регионе на базе Фонда поддер-

жки предпринимательства и про-
мышленности Ленинградской об-
ласти действует Центр инноваций
социальной сферы, который пре-
доставляет предпринимателям
консультационные услуги, прово-
дит обучающие мероприятия, со-
действует продвижению соци-
альных проектов и созданию но-
вых бизнес-проектов в сфере со-
циального предпринимательства.
Из областного бюджета на суб-

сидии бизнесменам в сфере соци-
ального предпринимательства в
2019 году выделено 15 млн руб-
лей. В целом на мероприятия, на-
правленные на поддержку соци-
альных предпринимателей, в этом
году регионом выделено более 84
млн рублей, это обеспечит под-
держку не менее 60 социальных
бизнесов.

входят и частные образователь-
ные учреждения, медицинские
центры, организации, предприя-
тия, осуществляющие уход за по-
жилыми людьми, а также компа-
нии, реализующие экологические
проекты. Это могут быть и соци-
альные парикмахерские, такси,
которые предоставляют услуги
данной категории граждан на осо-
бых условиях (со скидками, по
сниженным ценам, бесплатно).
Социальными предприятиями мо-
гут именоваться производства,
выпускающие оборудование и
товары для реабилитации и соци-
ализации инвалидов, производя-
щие продукты, товары широкого
потребления, реализуемые по сни-
женным ценам для социально не-
защищенных граждан. Также ма-
газины или компании, выручка или
часть её, перечисляемые в благо-
творительные фонды.
К социальному бизнесу может

быть отнесена деятельность, свя-
занная с развитием территории,
местного сообщества. Это и услу-
ги по проведению экскурсий, в
том числе для незащищенных
групп населения и инвалидов, орга-
низация туристических парков,
зон отдыха, связанных с истори-
ей, возрождением культурных
традиций, производство изделий
народных художественных про-
мыслов и ремесел.

Высокий спросВысокий спросВысокий спросВысокий спросВысокий спрос
Социальное предприниматель-

ство может быть выгодным. Спе-
циалисты по развитию этого на-
правления в России считают, что
социальные услуги востребованы
всегда независимо от колебаний
рынка, и конкуренция в социаль-
ном бизнесе остается слабой. Не-
маловажно, что предусмотрена
поддержка государства: субси-
дии, гранты, продвижение соци-
ально значимых проектов. Конеч-
но же, важно, что и общество с
большим уважением относится к
людям, решающим социальные
задачи.
Существует и гибридные формы

социального предприниматель-
ства. Здесь можно упомянуть
крупнейшие социальные сети, та-
кие как Facebook и Instagram. Их
основной концепцией изначально
было повышение коммуникатив-
ных возможностей между людь-
ми. При этом через некоторое вре-
мя благодаря высокой посещаемо-
сти социальные сети стали уни-
версальными рекламными пло-
щадками и позволили своим созда-
телям получать колоссальные до-
ходы

Подготовила Ирина КОЛЧАК

Написать о социальном предпринимательстве меня подтолкнула информация
о компании "Балтийская лоза" (на снимке), расположенная в Ломоносовском районе,
где из 12 работающих мастеров 6 - инвалиды. Руководитель этого предприятия
первоначально хотел привлекать людей с ограниченными возможностями как надом-
ных работников. Все они получили навыки лозоплетения в Мультицентре социальной
и трудовой интеграции инвалидов, которым руководит Ирина Дрозденко. Когда же
выяснилось, что половина из обученных людей живут в психоневрологических интер-
натах, фонд "Место под солнцем" стал оплачивать работникам аренду квартир.
У людей появился свой дом, расположенный неподалеку от работы, а всё производ-
ство сосредоточилось в одном месте. На создание рабочих мест инвалидам III груп-
пы правительство области выделило около 300 тысяч рублей, а II группы -
до 500 тысяч. Эти деньги пошли на компенсацию за приобретенное оборудование.
У "Балтийской лозы" большие перспективы развития, есть много крупных заказчиков
среди тех, кому требуются плетеные подносы, коробки, корзины для демонстрации и
выкладки товара - это сетевые магазины, рестораны.

Областные программыОбластные программыОбластные программыОбластные программыОбластные программы
Как сообщает областной Фонд

поддержки предпринимательства
Ленинградской области, в августе
этого года на совещании с органа-
ми исполнительной власти регио-
на губернатор Александр Дроз-
денко поручил активнее привле-
кать бизнес к развитию социаль-
ной сферы. Он отметил, что по
национальным проектам стоят се-

Социальный бизнес:Социальный бизнес:Социальный бизнес:Социальный бизнес:Социальный бизнес:
что это?что это?что это?что это?что это?

Точное понятие нового вида эко-
номического направления в Рос-
сии ещё не совсем сформировано.
Есть просто понятие отличия со-
циального предпринимательства
от классической коммерции. Если
обычный бизнес в первую оче-
редь нацелен на получение прибы-
ли, то задачи социального бизне-
са -  - выполнение задач, полезных
обществу.
Определены также и основные

его направления. В первую оче-
редь это трудоустройство на пред-
приятии людей с ограниченными
возможностями здоровья, матерей
с детьми до трех лет, лиц, находя-
щихся в трудной жизненной ситу-
ации. Также сюда относятся биз-
нес-структуры, которые предос-
тавляют услуги, направленные на
здоровый образ жизни и реабили-
тацию людей с ограниченными
возможностями. В эту категорию

ла городского хозяйства Андрей
Берстнев, специалисты админист-
рации и представители подрядной

организации ООО "Дорожный от-
ряд".
Работы ведутся в соответствии с

графиком производства работ,
обустраиваются дополнительные
пешеходные дорожки, уличное
освещение, ведутся работы по
монтажу фундаментов под малые
архитектурные формы (пергалы,
сцену, амфитеатр). В сентябре бу-
дут выполнены посадки декора-
тивных деревьев и кустарников,
установлены качели и скамейки.
Работы планируется завершить до
1 октября.
 К завершению подходят работы

и во дворе домов № 27-а и № 29 по
ул. Калинина, дома № 2 по ул. Га-
стелло. Выполнен ремонт дворо-
вого проезда, обустроены экопар-
ковки, оборудованы пешеходные
тротуары. Ведутся работы по ус-
тановке ограждений и освещению.
В следующем году планируется
установить новую площадку с иг-
ровым и спортивным оборудова-
нием.

Е. ТИХОНОВА
Фото Т. ВАЙНИК

В Приозерске становится уютнее
 28 августа состоялось выездное

рабочее совещание на объекте
зоны у ТЦ "Северопарковый". Ход
работ осмотрели и обсудили заме-
ститель главы районной админис-
трации по городскому и жилищ-
но-коммунальному хозяйству На-
талья Глумилина, начальник отде-

В программе "Формирование комфортной городской
среды", реализуемой в рамках национального проекта
"Жилье и городская среда", Приозерск участвует уже
три года. В этом году ведутся работы по благоустрой-
ству зоны у ТЦ "Северопарковый" (1 этап), приводится
в порядок дворовая территория по ул. Калинина, д. 27-а,
д. 29, ул. Гастелло, д. 2.

Комфортная городская среда
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Слева направо - специалисты
администрации Евгения
Тихонова и Максим Багдасарьян,
представитель ООО "УКС"
Валерий Плетнёв, начальник
отдела городского хозяйства
Андрей Берстнев.

Работы по благоустройству
зоны у ТЦ "Северопарковый".
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зано на объекты, требующие осо-
бого внимания, отмечены те ко-
тельные, которые уже готовы к
работе полностью.
В соответствии с утвержденным

графиком проведены гидравличес-
кие испытания тепловых сетей.
Ведутся работы по повышению
энергетической эффективности в
жилфонде в части установки кол-
лективных приборов учета, по со-
зданию необходимых запасов
топлива.
Александр Соклаков обратил

внимание глав администраций по-
селений на необходимость макси-
мально  принять все меры по вы-
полнению в срок намеченных пла-
нов по подготовке к отопительно-
му сезону, активизировать рабо-
ту с должниками за потребленные
коммунальные услуги. Напомнил,
что ход подготовки муниципаль-
ных образований к осеннее-зимне-
му периоду находится на личном
контроле у губернатора Ленинг-
радской области.

Пресс-служба
администрации

МО Приозерский
муниципальный район

Фото Т. ВАЙНИК

Поводов для беспокойства нет

Александр Соклаков.

Ход подготовки к предстоящему отопительному сезону на завершающем его этапе
был заслушан на рабочем совещании у главы администрации района Александра
Соклакова с главами городских и сельских поселений, руководителями структурных
подразделений 27 августа.
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Онкологию выявили, а лечить?
ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

Так почему же в Приозерской
межрайонной больнице на сегод-
няшний день возможны только
выявление онкологических забо-
леваний и выдача направлений на
лечение? Есть ли надежда на то,

что ситуация с амбулаторным ле-
чением онкологии в районе изме-
нится в лучшую сторону? Эти
вопросы мы задали главному вра-
чу Приозерской межрайонной
больницы Андрею Никифоренко,

который подтвердил, что у район-
ного учреждения здравоохране-
ния нет соответствующей лицен-
зии на ведение медицинской дея-
тельности по лечению онкологи-
ческих заболеваний. Он упомянул

Резонансным стало опубликованное 21 августа в «Красной звезде» интервью
с заместителем главного врача по поликлинике Приозерской межрайонной больницы
Марией Хворовой об основных вопросах реализации на территории нашего муници-
пального образования программы диспансеризации взрослого населения с учетом
изменений, внесенных в этом году.
Тема здравоохранения всегда была актуальной, но в свете современных оптимиза-
ций и модернизаций ее злободневность возросла в разы. Вот один из читательских
откликов или, попросту говоря, крик души о проблеме, с которой, к сожалению,
приходится сталкиваться многим пациентам межрайонной больницы.
«Я выписываю газету уже 25 лет. Всегда внимательно читаю ее. Вот недавно напечатали интервью о

диспансеризации, которое меня очень взволновало. О том, что в районе высокий уровень выявления онко-
логических заболеваний, в интервью написали. А почему не задали вопрос заместителю главврача по
поликлинике, а как они лечат онкологических больных? А я вам скажу: никак! Онкологические больные
болтаются по области и по Санкт-Петербургу в поисках лечения рака. Для того, чтобы попасть в обла-
стную онкологическую клинику на Литейном, 37, во-первых, надо у нашего онколога взять направление.
Потом за полтора месяца надо сделать заявку, то есть записаться. При этом приходится сидеть  на
телефоне две недели - звонить, чтобы тебя записали. А это немалые деньги на междугородние звонки.
Наконец придешь ты через полтора месяца на Литейный, врач даст направление на лечение. Едешь в
Кузьмолово. Для того, чтобы раз в месяц поставить один укол. Ну почему нельзя это делать в нашей
поликлинике?! Правильно, потому что у нашей больницы нет лицензии. И до этого никому из руководства
нет никакого дела! Люди, которые сидят у 321 кабинета, все мучаются и говорят, что это какое-то
безобразие. Зачем тогда вообще нам врач-онколог, который не лечит, а просто выписывает направле-
ния? Их может и терапевт давать.
Если уж говорят, что диспансеризацию надо проходить, чтобы была возможность выявлять онкологи-

ческие заболевания на ранней стадии, так, значит, на ранней стадии их надо и лечить! А не так, как это
происходит сейчас.
С уважением,

Александр Георгиевич, г. Приозерск».

о стандартах, согласно которым
медицинская помощь онкоболь-
ным должна оказываться в специ-
ализированном стационаре. Им в
нашем регионе является Ленинг-
радский областной клинический
онкологический диспансер.
Как заверил главврач, вопрос

прорабатывается:
- Мы готовим пакет документов

в сектор лицензирования меди-
цинской деятельности комитета
здравоохранения Ленинградской
области с заявлением на получе-
ние лицензии на лечение онколо-
гии, - сказал А. Никифоренко.
Звучит, к сожалению, не очень

обнадеживающее, особенно если
принять во внимание то обстоя-
тельство, что Приказом Мини-
стерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 05.02.2019 №
48н приоритет оказания первич-
ной специализированной медико-
санитарной помощи онкобольным
отдан центрам амбулаторной он-
кологической помощи

Татьяна НОТА

Подготовка к отопительному сезону

АКТУАЛЬНО

Как доложила заместитель главы
администрации по городскому и
жилищно-коммунальному хозяй-
ству Н. Глумилина, в целом посе-
ления и предприятия с поставлен-
ными задачами и своими планами
справляются. На сегодняшний
день выполнен объем работ на 45
млн рублей. Готовность жилищ-
ного фонда на день проведения со-
вещания составила 94,7%, и это
дает основания полагать, что все
управляющие компании в срок, к
15 сентября, получат паспорта го-
товности на обслуживаемые мно-
гоквартирные дома.
Готовность котельных - 87,1%.

Главам администраций было ука-

Когда и у нас будет газ?Когда и у нас будет газ?Когда и у нас будет газ?Когда и у нас будет газ?Когда и у нас будет газ?
Несколько лет назад в  Приозерском районе начались работы по про-

кладке трубопровода для подачи в Приозерье природного газа.  Пер-
выми ощутили блага цивилизации жители поселка  Сосново.  Здесь
строительство газораспределительной станции (ГРС)  было завершено
в 2015 году, и многие дома этого поселка и близлежащих населенных
пунктов (Снегиревки, Запорожского, Кривко) уже получили  голубое
топливо. Были построены и газовые котельные, причем, по словам про-
фильных специалистов,  система спроектирована здесь с запасом мощ-
ностей на случай, если количество потребителей возрастет.
Остальным жителям Приозерского района пока, по-видимому, оста-

ется только завидовать Сосново и задаваться вопросом: "А когда же и
у нас в квартире будет газ?".
Поспешу утешить тех, кто думает, что голубое топливо еще не скоро

придет в остальную часть нашего района. Второй этап газификации -
возведение ГРС в Саперном - находится на завершающей стадии. Прав-
да, планировалось окончание стройки намного раньше, но помешало
недобросовестное, как видится, отношение некоторых подрядчиков
"Газпрома" к своим обязательствам, что окончилось громким делом о
пропаже двух миллиардов рублей и части магистрального трубопро-
вода. Однако вся эта история не остановила работы, так что вскоре
ГРС позволит обеспечить газом поселки  Шумилово, Громово, Сухо-
долье, Лосево, Ромашки.
Побывав в Саперном, я заглянула не только на газораспределитель-

ную станцию, но и осмотрела стоящий неподалеку домик операторов.
Как мне рассказали сотрудники "Газпрома", при ГРС посменно будут
работать два специалиста (они будут проживать тут же вместе со сво-
ими семьями). Их главные задачи - запускать станцию в работу, настра-
ивать регулятор давления газа, выполнять техническое обслуживание
и профилактические ремонты. При любом отклонении параметров сиг-
нал мгновенно будет поступать на пульт оператора и неполадки будут
оперативно устраняться.
Не за горами и дальнейшая газификация. Третий и четвертый этапы -

это строительство магистрали в направлении Коммунаров и Приозер-
ска. Как обещают в "Газпроме", до конца 2020 года у приозерцев будет
газ практически во всех населенных пунктах.

Людмила САЛАМАТИНА (фото автора)

Семинары ПФР
со страхователями

в формате вебинара
УПФР в Приозерском районе за-

пускает новый проект - проведе-
ние семинаров со страхователя-
ми в формате вебинара. С помо-
щью системы Zoom планирует-
ся дата и время проведения се-
минара. Страхователям по теле-
коммуникационным каналам
связи (ТКС) рассылается пригла-
шение, которое содержит тему
семинара, ссылку на вебинар,
идентификатор (уникальный но-
мер) семинара. Дополнительно в
приглашении есть ссылка для ус-
тановки на компьютер клиента
Zoom (бесплатно), без которого
подключиться к семинару будет
невозможно. Соответственно,
вебинар проводится в режиме
открытого интернета.
Подключение к вебинару осу-

ществляется в определенное вре-
мя, указанное в приглашении. В
ходе работы участники могут
задавать вопросы в режиме он-
лайн в чате, организатор видит
вопрос и сразу отвечает.
Семинары проходят ежене-

дельно по средам в 14.30. Темы
публикуются в социальных сетях
Управления ПФР в Приозерском
районе Ленинградской области,
сайте ПФР на странице Отделе-
ния ПФР по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области.
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Домик операторов ГРС
 в Сапёрном.

Город и область объединяют системы «112»
Ленинградская область и Санкт-Петербург заключили соглашение об информацион-
ном взаимодействии систем «112» и комплекса «Безопасный город».

ПРЕСС-СЛУЖБА  ГУБЕРНАТОРА  И  ПРАВИТЕЛЬСТВА  ЛО  ИНФОРМИРУЕТ

Свои подписи под документом поставили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и
временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках II Петер-
бургского цифрового форума-2019.
Два соседних региона будут совместно работать в области развития аппаратно-программного комплекса

«Безопасный город» и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру
«112». Так, к примеру, если сообщение о происшествии поступило по номеру «112» в Санкт-Петербурге с
территории Ленобласти, вызов будет перенаправлен в дежурно-диспетчерские службы области.
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Всего в интернате под постоян-
ным присмотром находятся сто
шестьдесят пять детей. Этим осо-
бым детям нужно уделять намно-
го больше внимания и заботы, чем
обычным. Не все воспитанники
детского дома могут самостоя-
тельно ходить: многие прикованы
к своим коляскам.
Проходил праздник под музыку

на площадке, стилизованной под
сказочный городок, взрослые и
дети получили заряд отличного
настроения. Ведущая Ольга Фале-
ва, логопед, в роли волшебницы с
цветиком-семицветиком в руках
дарила детям чудеса: улетающий
лепесток приносил каждый раз
очередной сюрприз в виде яркого
песенного или танцевального вы-
ступления.

Праздник в Приозерском ДДИ

В Приозерском детском доме-интернате состоялся праздник «Прощание с летом».
Это мероприятие дает возможность ребятам легко и весело совершить переход
от беззаботного времени отдыха и развлечений к школьной поре. Как отметила ди-
ректор дома-интерната Ирина Грищенко, праздник помогает детям настроиться на
учебу, дает желание получать новые знания и хорошие отметки. В этом году в школу
идут более ста воспитанников.

Звуки уходящего лета

Фрагменты
праздника в ДДИ.

В концерте приняли участие вос-
питанники от шести до восемнад-
цати лет, все они подготовили яр-
кие номера, кому-то помогал са-
мовыразиться воспитатель. Здесь
были разнообразные загадки, по-
пурри из популярных мотивов,
забавные и трогательные танцы.
Под конец всех объединила зажи-
гательная дискотека, где и дети, и
воспитатели одинаково энергично
двигались в такт музыке. Погожий
летний день, запах сосен и дух
дружелюбия и радости способ-
ствовали отличному настроению
и сблизили присутствующих.
После концерта традиционно пе-

ред детьми с добрыми напутстви-
ями в преддверии учебного года
выступила заместитель директора
по учебно-воспитательной рабо-
те Оксана Мютель. А еще она вру-
чила каждому полезные и вкусные
подарки.
В жизни детей с проблемами ком-

муникативного общения праздник
занимает особое место. Ведь на-
рушение речевого развития де-
тей рассматриваются прежде все-
го как нарушение общения. Поэто-
му такое мероприятие - это еще и
некая положительная «психотера-
певтическая прививка».
На лицах детей приятно было ви-

деть улыбки, хотя у кого-то в гла-
зах читалась легкая грусть об ухо-
дящем лете. Но всех ребят празд-
ник настроил на интересные от-
крытия, творческие свершения и
эксперименты.

Администрация ЛОГБУ
«Приозерский ДДИ»

Фото Л. СЕМИНОЙ

Написано пером, значит, вечно!
ИЗ  ПОЧТЫ  РЕДАКЦИИ

В посёлке Плодовое живет Лари-
са Жук. Работала трактористкой,
сына растила, со временем увлек-
лась творчеством - стала писать
стихи и рассказы.
А дальше - больше. Под её руко-

водством в посёлке Плодовое орга-
низовалось творческое объедине-
ние «Отрада». Лариса Михайлов-
на сумела привлечь к творчеству
многих людей из Плодового: по-
жилых, среднего возраста и совсем
юных. Школьники стали писать
стихи и прозу. Благодаря усилиям
Ларисы Михайловны издано в по-
сёлке Плодовое четыре литера-
турных сборника - «Мой краешек
земли», «Ради жизни», «Насле-
дие», «Мольба о мире». Все они о
приозерской земле - о Плодовом,
людях, населяющих этот посёлок.
Книги попадали в библиотеки, в

школы. Через библиотеку военно-
го санатория книга «Мольба о

мире» распространилась по всей
великой России, ведь в санатории
отдыхают люди из разных концов
страны - от Калининграда до Вла-
дивостока. Они увозили ее на па-
мять о Приозерье и конкретно о
небольшом посёлке Плодовое.
Книга была послана в правитель-
ство Ленинградской области, в
Государственную думу, откуда
пришли благожелательные отзы-
вы, благодарность авторам за её
создание.
Книги были отпечатаны в При-

озерской типографии. Большое
участие приняла в технической
части издания и оформления книг
Анна Тюрина. Материал поступал
в редакцию в рукописном виде, с
ошибками, описками и разными
недоработками. Много труда, тер-
пения, умения, вкуса потребова-
лось от Анны Олеговны, чтобы по-
лучились из рукописей книги. Ла-

риса Жук и члены объединения
«Отрада» очень благодарны
А. Тюриной и редакции газеты
«Красная звезда» за большую по-
мощь.
Издание книг - дело дорогое, и

Лариса Михайловна с присущей ей
настойчивостью добывала деньги
из разных источников - спонсоры
помогали. А последнюю книгу
«Мольба о мире» обещал оплатить
теперь уже бывший депутат, но...
Лариса Михайловна сказала:

«Книге быть!» и оплатила издание
из своих сбережений. Говорит,
что не жалеет о том - книга есть,
есть память о Плодовом и людях,
его населяющих. Некоторые уже
ушли из жизни, но их души в сти-
хах, прозе остались жить.
У Ларисы Жук собран материал

ещё на одну книгу, дело за малым
- найти деньги на издание.

Т. НЕСТЕРОВА

От 19001 до 20500 руб. - 707 человек;
от 20501 руб. и выше - 1968 человек;
от 10001 до 11500 руб. - 1381 человек;
от 11501 до 13000 руб. - 969 человек;
от 13001 до 14500 руб - 2253 человека;
от 14501 до 16000 руб. - 2079 человек;
от 16001 до 17500 руб. - 1594 человека;

от 17501 до 19000 руб. - 1044 человека.
  Если размер пенсии меньше прожиточного ми-
нимума на территории региона проживания, вып-
лачивается сумма федеральной социальной доп-
латы. В этом случае ВСЕ доходы неработаю-
щего пенсионера должны быть меньше уста-
новленной суммы.

ИНФОРМАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  ПЕНСИОННОГО  ФОНДА  РФ

Сведения о распределении численности пенсионеров
по сумме страховой пенсии в Приозерском районе на 1 сентября 2019 г.
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Приграничный проект по экологической
безопасности в сельском хозяйстве
 стартовал в Приозерском районе.

Работа руководящей группы проекта началась с экскурсии по опыт-
ному хозяйству с презентацией подготовительных мероприятий на
площадке, организованной директором племзавода «Первомайский»
Алексеем Павловым. С достопримечательностями Плодового гостей
познакомила глава администрации поселения Ольга Кустова.
Эксперт управляющего органа программы приграничного сотруд-

ничества «Юго-Восточная Финляндия - Россия 2014-2020» Валенти-
на Чаплинская, приветствуя членов руководящей группы проекта, под-
черкнула важность перехода от теоретической его части к реально
практическим шагам с возможностью выезда на объект.
 «Это дает полное представление о масштабе той деятельности, ко-

торая предусматривается проектом. О той инфраструктуре, которая
здесь предполагается. Для нас очень важно, чтобы результаты, дос-
тигнутые в точке приложения сил конкретного проекта, не заканчива-
лись бы в этой же точке, а распространялись далее. Уверена, что на-
личие таких квалифицированных партнеров обеспечит надлежащее
качество всего, что мы задумали», - было сказано в приветствии.
Главный специалист комитета по агропромышленному и рыбохо-

зяйственному комплексу Ленинградской области Александра Изоси-
мова говорила о важности научной составляющей проекта, его значи-
мости для региона как первого крупномасштабного проекта, реализу-
емого в аграрной сфере.
О роли финского научно-исследовательского института окружаю-

щей среды, который активно участвует в целом ряде международ-
ных проектов, в том числе на территории РФ, а в данном проекте
выступает в роли эксперта в области утилизации и управления наво-
зом и ведет определенные сравнительные исследования, руководству-
ясь существующими международными практиками, рассказал науч-
ный сотрудник института Харри Хутта.
Конструктивного диалога на пути к осуществлению задуманного в

одном из самых главных для Приозерского района секторе экономики
- сельском хозяйстве - от имени главы приозерской районной админис-
трации Александра Соклакова участникам совещания пожелала замг-
лавы администрации района по экономике и финансам Оксана Петрюк.
Рассказал о текущей деятельности проекта, представил его презента-

цию научный руководитель проекта Алексей Трифанов, врио дирек-
тора ИАЭП - ведущего партнера проекта.
Проект «Внедрение экологически безопасной системы сельского

хозяйства как основы устойчивого развития приграничных сельских
районов» (EcoAgRAS) будет реализован на территории Ленинградс-
кой области в течение 3 лет. Пилотным районом выбран Приозерс-
кий, а пилотным сельхозпредприятием - АО «ПЗ «Первомайский».
Партнеры проекта - комитет по агропромышленному и рыбохозяй-

ственному комплексу Ленинградской области, администрация При-
озерского района Ленинградской области, Институт природных ре-
сурсов Финляндии (LUKE). Ведущий партнер проекта - ИАЭП - фили-
ал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ.
Глобальная цель проекта - повысить экологическую безопасность и

качество среды сельской территории путем создания системы проек-
тных, технических, технологических и управленческих решений и
инфраструктуру для утилизации отходов животноводческих и пти-
цеводческих хозяйств.
Общий бюджет проекта - 3 млн 150 тыс. евро, из которых 90% пой-

дет на строительство инфраструктуры на площадке пилотного пред-
приятия. Финансируется проект Европейским союзом, Российской
Федерацией и Финляндской Республикой. Софинансирование проек-
та составляет 20% от его стоимости и в основном обеспечено сред-
ствами пилотного предприятия.
Инфраструктура, построенная в ходе реализации проекта, станет

демонстрационной площадкой по применению наилучших доступ-
ных технологий для обращения с навозом и пометом на животновод-
ческих и птицеводческих хозяйствах области.
Следующее заседание рабочей группы проекта состоится в марте

2020 года.
Пресс-служба администрации МО Приозерский  МР

 Фото Т. ВАЙНИК

Миллионы евро 


29 августа в пос. Плодовое прошло совещание руководящей
группы проекта «Внедрение экологически безопасной систе-
мы сельского хозяйства как основы устойчивого развития
приграничных сельских районов».

на экологию



7
4 сентября 2019 года, среда, № 64 (12220); www.приозерскзвезда.рф КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО СОСНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
188730, пос. Сосново, ул. Первомайская, д.15-а,
Приозерского района, Ленинградской области,

тел. 8-931-350-06-74,
от 29 августа 2019 г. № 60-19

О проведении публичных слушаний по проекту внесения

изменений в генеральный план

МО Сосновское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии со статьей 5.1, статьей 24 и статьей 28 Федерального зако-

на от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российс-
кой Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", на основании областного закона Ленинградской области от 07.07.2014
г. № 45-оз "О перераспределении полномочий в области градостроительной
деятельности между органами государственной власти Ленинградской об-
ласти и органами местного самоуправления Ленинградской области", Поло-
жения "О порядке организации и проведения публичных слушаний и инфор-
мирования населения при осуществлении градостроительной деятельности
в муниципальном образовании Сосновское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти", утвержденного решением Совета депутатов муниципального образо-
вания Сосновское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области от 18.12.2018 г. №
42, руководствуясь Уставом муниципального образования Сосновское сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области:
1. Организовать и провести публичные слушания по проекту внесения из-

менений в генеральный план муниципального образования Сосновское сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области (далее по тексту - проект).
2. Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний по

проекту внесения изменений в генеральный план муниципального образо-
вания Сосновское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области (приложение № 1).
3. Уполномоченному органу на проведение публичных слушаний (админис-

трации муниципального образования Сосновское сельское поселение муни-
ципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области) осуществить проведение публичных слушаний по проекту внесе-
ния изменения в генеральный план муниципального образования Сосновс-
кое сельское поселение муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области в соответствии с планом мероприя-
тий по проведению публичных слушании (приложение № 1) к настоящему
распоряжению.
4. Опубликовать в средствах массовой информации настоящее распоряже-

ние, проект внесения изменений в генеральный план муниципального обра-
зования Сосновское сельское поселение, оповещение с информацией о ме-
сте, времени проведения публичных слушаний, о порядке приема замеча-
ний и предложений участников публичных слушаний (в порядке, предусмот-
ренном постановлением администрации муниципального образования Со-
сновское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области "Об организации доступа к
информации о деятельности органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Сосновское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области" от
30.12.2009 г. № 465) и разместить на официальном сайте администрации
муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти- http://www.admsosnovo.ru.
5. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования.

Д. КАЛИН,
глава МО Сосновское сельское поселение

- карта функциональных зон поселения;
- материалы по обоснованию в текстовой форме;
- карта существующих границ населённых пунктов, входящих в состав по-

селения;
- карта местоположения существующих и строящихся объектов местного

значения поселения;
- карта зон с особыми условиями использования территорий и территорий

объектов культурного наследия;
- карта границ лесничеств и особо охраняемых природных территорий фе-

дерального, регионального и местного значения;
Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера.
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
1) период проведения публичных слушаний - с 4 сентября по 23 октября

2019 года;
2) опубликовать оповещение о начале публичных слушаний 4 сентября 2019

года:
- в средствах массовой информации;
- в общественно-политической газете Приозерского района "Красная звезда";
- в Ленинградском областном информационном агентстве "ЛЕНОБЛИН-

ФОРМ" - http://www.lenoblinform.ru;
- на официальном сайте муниципального образования Сосновское сельс-

кое поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области - http://www.admsosnovo.ru;
- разместить на информационных стендах в населённых пунктах муници-

пального образования.
3) разместить  10 сентября 2019 г. проект внесения  изменений  в генераль-

ный план муниципального образования Сосновское сельское поселение му-
ниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и инфор-
мационные материалы  к нему:
на официальном сайте муниципального образования Сосновское сельское

поселение муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области - http://www.admsosnovo.ru;
4) открытие экспозиции проекта - 10 сентября 2019 года. Период проведения

экспозиции проекта с 10 сентября 2019 года. Место проведения по адресу:

5) Проведение собрания участников публичных слушаний по проекту вне-
сения  изменений  в генеральный план муниципального образования Соснов-
ское сельское поселение муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области:

Информация о порядке,  сроке и  форме  внесения  участниками   публич-
ных  слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях:
в период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных

слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции
проекта участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, име-
ют право вносить предложения и замечания:
1) посредством официального сайта администрации  муниципального обра-

зования Сосновское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области  http://
www.admsosnovo.ru в период с 10 сентября 2019 года по 10 октября 2019 года;
2) в письменном виде  с 10 сентября 2019 года по 10 октября 2019 года   или  в

устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (адми-

нистрация  муниципального образования Сосновское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области) в период с 10 сентября 2019 года по 10 октября 2019 года
по адресу: 188730, Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново
ул. Озерная, д. 1,  либо посредством официального сайта администрации
муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти  http://www.admsosnovo.ru;
6) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-

екта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях в период прове-
дения экспозиции с 10 сентября 2019 года по 10 октября 2019 года 2019 года;

7) подготовка и оформление протокола публичных слушаний до 15 октября
2019 г.;
8) подготовка  и опубликование заключения о результатах публичных слу-

шаний  до 23 октября 2019 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту  "Изменения в генеральный план

муниципального образования Сосновское сельское поселение

муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области"

Согласно распоряжению главы  муниципального образования Сосновское
сельское поселение  № 60-19 от 29 августа 2019 г., администрация муници-
пального образования Сосновское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области опо-
вещает о начале публичных слушаний по проекту внесения изменений в ге-
неральный план муниципального образования Сосновское сельское поселе-
ние муниципального образования Приозерский муниципальный район Ле-
нинградской области.
Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-

ниях, и перечень информационных материалов проекта.
Полное наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных

слушаниях:
"Изменения в генеральный план муниципального образования Сосновское

сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области".
Перечень информационных материалов проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях:
- положение о территориальном планировании;
- карта планируемого размещения объектов местного значения поселения;
- карта границ населённых пунктов;
- карта функциональных зон поселения;
- материалы по обоснованию в текстовой форме;
- карта существующих границ населённых пунктов, входящих в состав по-

селения;
- карта местоположения существующих и строящихся объектов местного

значения поселения;
- карта зон с особыми условиями использования территорий и территорий

объектов культурного наследия;
- карта границ лесничеств и особо охраняемых природных территорий фе-

дерального, регионального и местного значения;
- карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера.
Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний:
1) период проведения публичных слушаний - с 4 сентября по 23 октября

2019 года;
2) дата размещения проекта  внесения изменений в генеральный план му-

ниципального образования Сосновское сельское поселение муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях с - 10 сентября 2019
г.,  на  официальном сайте муниципального образования Сосновское сельс-
кое поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области - http://www.admsosnovo.ru;
3) открытие экспозиции проекта  - 10 сентября 2019 года. Период проведения

экспозиции проекта с 10 сентября 2019 года. Место проведения по адресу:

Проведение собрания участников публичных слушаний по проекту внесе-
ния  изменений  в генеральный план муниципального образования Сосновс-
кое сельское поселение муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области:

Информация о порядке,  сроке и  форме  внесения  участниками публичных
слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях:
в период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных

слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции
проекта участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию, име-
ют право вносить предложения и замечания:
1) посредством официального сайта администрации  муниципального обра-

зования Сосновское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области  http://
www.admsosnovo.ru в период с 10 сентября 2019 года по 10 октября 2019 года;
2) в письменном виде  с 10 сентября 2019 года по 10 октября 2019 года   или  в

устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (адми-

нистрация  муниципального образования Сосновское сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области) в период с 10 сентября 2019 года по 10 октября 2019 года
по адресу: 188730, Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново
ул. Озерная, д. 1, либо посредством официального сайта администрации
муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти  http://www.admsosnovo.ru;
6) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях в период про-
ведения экспозиции с 10 сентября 2019 года по 10 октября 2019 года 2019
года.

Подготовка и оформление протокола публичных слушаний - до 15 октября
2019 г.
Подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слуша-

ний - до 23 октября 2019 г.
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Приложение № 1
 к  распоряжению главы муниципального

образования Сосновское сельское поселение
от 29.08.2019 г. № 60-19

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слуша-
ниях, и перечень информационных материалов проекта.
Полное наименование проекта, подлежащего рассмотрению на публичных

слушаниях:
"Изменения в генеральный план муниципального образования Сосновское

сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области".
Перечень информационных материалов проекта, подлежащего рассмот-

рению на публичных слушаниях:
- положение о территориальном планировании;
- карта планируемого размещения объектов местного значения поселения;
- карта границ населённых пунктов;
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Избирательный участок № 755, г. Приозерск
В его составе:
- улицы: Березовая, Боровая, Выборгская, Грибная, Дачный поселок, Дачная,

Еловая, Заречная, Загородная, Испытателей, Камышовая, Карельская, Коне-
вецкая, Кокорина, Короленко, Красносельская, Крупской, Куйбышева, Лен-
шоссе, кроме д. 1, Лиственная, Луговая, Матросова, Молодежная, Моховая,
Набережная, Новгородская, Оборонная, Октябрьская, Офицерская, Пионерс-
кая, Полевая, Пристанная, Пугачева, Репина, Садовая, Скалистая, Сосновая,
Спортивная, Строителей, Цветкова, Энтузиастов, Южная;
- переулки: Западный, Заречный, Нагорный, Ручейный, Солнечный, Тихий,

Финский.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-

ния: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Леншоссе, д. 9 (При-
зывной пункт военного комиссариата г. Приозерска, второй этаж), тел.
33-402.

Избирательный участок № 756, г. Приозерск
В его составе:
- улицы: Героя Богданова, Железнодорожная, Калинина - дома с № 31 по №

47 (нечетная сторона), Литейная, Мельничная, Речная, Толстого, Чапаева, дома
с № 1 по № 19, дома № 21, № 23, Столярный переулок.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-

ния: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 19 (ГА-
ПОУ ЛО "Приозерский политехнический колледж"), тел. 37-490.

Избирательный участок № 757, г. Приозерск
В его составе:
- улицы: Белинского, Брусничная, Бумажников, Гагарина - дома с № 7 по №

25 (нечетная сторона) и с № 16 по № 42 (четная сторона), Гоголя - дома с № 46
по № 54 (четная сторона), Декабристов, Заозерная, Заводская, Зеленая, Земля-
ничная, Инженерная, Калинина, дом № 49, Квартальная, Красная, Ладожская,
Ларионова, Ленина - дома № 37, № 37-а, № 39, № 41, № 41-а, № 41-б и дома с
№ 66 по № 96 (четная сторона), Ленинградская - дома № 22, № 24, с № 38 по №
54 (четная сторона) и дома № 57, № 59, № 65, № 67, № 71, Лесная, Новая,
Огородников, Поперечная, Рыбацкая, Суворова дом № 40, № 42, Усадебная,
Центральная, Чернышевского, Черничная, Ягодная;
- переулки: Безымянный, Набережный, Поперечный, Сосновый;
- поселок: Сторожевое.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-

ния: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51 (ад-
министративно-деловой центр, первый этаж, каб. № 131-а), тел. 8-921-332-
85-75.

Избирательный участок № 758, г. Приозерск
В его составе:
- улицы: Гагарина, д. № 12, Гоголя - дома с № 15 по № 43 (нечетная сторона),

№ 32 и с № 36 по № 42 (четная сторона), Ленина - дома с № 42 по № 64 (четная
сторона), Северопарковая, Чапаева, дом № 31, Чехова;
- переулки: Цветочный.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:

188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Северопарковая, д. 5 (МОУ
"Средняя общеобразовательная школа № 1"), тел. 36-137.

Избирательный участок № 759, г. Приозерск
В его составе:
- улицы: Гагарина - дома № 4, № 6; Калинина, дома с № 14 по № 32 (четная

сторона), Ленина - дома с № 11 по № 33 (нечетная сторона).
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-

ния: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 20
(МКУК Приозерская межпоселенческая районная библиотека), тел. 34-549.

Избирательный участок № 760, г. Приозерск
В его составе:
- улицы: Гоголя - дома № 11, № 26, № 28, № 30, № 34, Горького дом № 32,

Ленина дом № 38, Ленинградская - дома № 18, № 20, № 20-а, Суворова - дома
с № 29 по № 35 (нечетная сторона) и с № 34 по № 38 (четная сторона), Чапаева
- дома № 20, № 22, № 26, № 28, № 34, № 35, № 37.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-

ния: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Гастелло, д. 3 (МОУ
"Приозерская начальная школа-детский сад, реализующая адаптирован-
ные образовательные программы"), тел. 34-366.

Избирательный участок № 761, г. Приозерск
В его составе:
- улицы: Гастелло, дом № 2, Гоголя - дома № 1, № 3, № 5, № 7, № 9, Калинина

- дома с № 19 по № 29 (нечетная сторона), Красноармейская - дома № 3/1, № 3/
2, № 3/3, Ленина - дома с № 24 по № 36 (четная сторона), Ленинградская, дом
№ 16, Портовая.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-

ния: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 27 (МОУ
"Приозерская средняя общеобразовательная школа № 4"), тел. 35-406.

Избирательный участок № 762, г. Приозерск
В его составе:
- улицы: Береговая, Жуковского, Исполкомовская, Калинина, дома № 3, №

13, № 15, № 17, Кирова, Комсомольская, Красноармейская - дома с № 6 по №
10 (четная сторона) и дома с № 5 по № 21 (нечетная сторона), Ленина - дома с
№ 2 по № 22 (четная сторона); Ленинградская - дома № 1, № 3, № 4, № 5, № 6,
Леншоссе, д.1; Маяковского - дома с № 9 по № 19 (нечетная сторона), Привок-
зальная - дома № 11, № 13, № 15, № 17, Советская.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-

ния: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 11
(МАУК Приозерский районный киноконцертный зал, второй этаж), тел.
36-935.

Избирательный участок № 763, г. Приозерск
В его составе:
- улицы: Гастелло (кроме дома № 2), Гоголя - дома с № 2 по № 26 (четная сторо-

на), Горького (кроме дома № 32); Дзержинского; Красноармейская - дома с № 12
по № 16 (четная сторона) и дома № 23, № 27, № 37, Маяковского - дома с № 1 по
№ 7 (нечетная сторона) и №2 по 36 (четная сторона), Песочная, Привокзальная
дома с № 1 по № 9, Пушкина, Светлая, Сокращенная, Сортавальское шоссе, Стан-
ционная, Суворова - дома с № 1 по № 27, № 30, № 32, Угловая, Урицкого;
- поселки: Бригадное, Бурнево.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-

ния: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина, д. 22 (МОУ
"Приозерская средняя общеобразовательная школа № 5"), тел. 35-716.

Избирательный участок № 764, пос. Коммунары
В границы избирательного участка входят населенные пункты (поселки): Бе-

личье, Коммунары, Кротово, Марьино.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-

ния: 188764, Ленинградская область, Приозерский район, п. Коммунары,
ул. Центральная, д. 2-а, (здание Дома культуры п. Коммунары МКУК "Ла-
рионовское клубное объединение"), тел. 93-462.

Избирательный участок № 765, пос. Починок
В границы избирательного участка входит поселок Починок.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-

ния: 188769, Ленинградская область, Приозерский район, п. Починок, ул.
Леншоссе, д. 15 (здание Дома культуры п. Починок МКУК "Ларионовс-
кое клубное объединение"), тел. 94-268.

Избирательный участок № 766, пос. Ларионово
В границы избирательного участка входят населенные пункты (поселки): Бой-

цово, Ларионово, Синево, Судаково, Яркое.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-

ния: 188763, Ленинградская область, Приозерский район, п. Ларионово,
ул. Ленинградская, д. 16 (здание Дома культуры п. Ларионово МКУК "Ла-
рионовское клубное объединение"), тел. 92-432.

Избирательный участок № 767, пос. Моторное
В границы избирательного участка входят населенные пункты (поселки): За-

островье, Моторное.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-

ния: 188763, Ленинградская область, Приозерский район, п. Моторное, ул.
Приладожское шоссе, д. 5-а (здание сельского клуба п. Моторное МКУК
"Ларионовское клубное объединение"), тел. 95-145.

Избирательный участок № 768, пос. Плодовое
В границы избирательного участка входят населенные пункты (поселки):

Веснино, Красное, Кутузовское, Малая Горка, Мельничные Ручьи, п. ст.
Отрадное, Плодовое, Солнечное, Соловьевка, Тракторное, Уральское, Цвет-
ково.
Адрес участковой избирательной комиссии: 188750, Ленинградская об-

ласть, Приозерский район, п. Плодовое, ул. Центральная, д. 14 (здание ад-
министрации МО Плодовское сельское поселение), тел. 96-119.
Адрес помещения для голосования: 188750, Ленинградская область, При-

озерский район, п. Плодовое, ул. Центральная, д. 12 (здание Дома культу-
ры МКУК "Плодовский культурно-спортивный комплекс"), тел. 96-158.

Избирательный участок № 769, пос. Мельниково
В границы избирательного участка входят населенные пункты (поселки): Бы-

ково, Васильево, Горы, Коверино, Мельниково, Студеное, Торфяное и дерев-
ня Хвойное.
Адрес участковой избирательной комиссии: 188765, Ленинградская об-

ласть, Приозерский район, п. Мельниково, ул. Калинина, д. 9 (здание ад-
министрации МО Мельниковское сельское поселение), тел. 91-142.
Адрес помещения для голосования: 188765, Ленинградская область, При-

озерский район, п. Мельниково, ул. Калинина, д. 2 (здание Дома культу-
ры МКУК "Мельниковское клубное объединение"), тел. 91-198.

Избирательный участок № 770, п. ст. Громово
В границы избирательного участка входят населенные пункты (поселки): Гре-

чухино, Красноармейское, Славянка, ст. Громово.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-

ния: 188740, Ленинградская область, Приозерский район, п. ст. Громово,
ул. Шоссейная, д. 22 (здание Центра досуга станции Громово, филиал МУК
Культурно-спортивный комплекс "Громово"), тел. 8-931-265-67-990.

Избирательный участок № 771, пос. Громово
В границы избирательного участка входят населенные пункты (поселки): Вла-

димировка, Громово, Новинка, Портовое, Приладожское, Соловьево, Черему-
хино, Яблоновка, о. Коневец.
Адрес участковой избирательной комиссии: 188744, Ленинградская об-

ласть, Приозерский район, пос. Громово, ул. Центральная, д. 12-в (адми-
нистрация МО Громовское сельское поселение), тел. 99-447.
Адрес помещения для голосования: 188744, Ленинградская область, При-

озерский район, пос. Громово, ул. Центральная, д. 13 (здание МОУ "Крас-
ноармейская основная общеобразовательная школа"), тел. 99-400.

Избирательный участок № 772, пос. Ромашки
В границы избирательного участка входят населенные пункты (поселки): Мыс,

Новая Деревня, Понтонное, Ромашки.
Адрес участковой избирательной комиссии: 188743, Ленинградская об-

ласть, Приозерский район, пос. Ромашки, ул. Новостроек, д. 11, здание
Дома культуры поселка Ромашки МКУК "Ромашкинское клубное объе-
динение" (помещение библиотеки), тел. 8-911-175-02-07.
Адрес помещения для голосования: 188743, Ленинградская область, При-

озерский район, пос. Ромашки, ул. Новостроек, д. 11 (здание Дома культу-
ры поселка Ромашки МКУК "Ромашкинское клубное объединение",
танцевальный зал), тел. 8-911-175-02-07.

Избирательный участок № 773, пос. Саперное
В его составе:
- поселок Речное;
- поселок Саперное - улицы: Верхние Горки, Варшко, Красноармейская, На-

бережная, общежитие, Типанова, Школьная - дома № 1, № 3, № 5, № 7, № 9, №
18, № 20.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-

ния: 188742, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Саперное,
ул. Типанова, д. 11 (здание "Юнармии"), тел. 8-911-175-02-36.

Избирательный участок № 774, пос. Саперное
В его составе:
- поселки: ст. Лосево, Лососево, Шумилово;
- поселок Саперное - переулок Богородичный; улицы: Леншоссе, ул. 1-я Ти-

панова, ул. 2-я Типанова, ул. 3-я Типанова, ул. 4-я Типанова, ул. Школьная -
дома № 2, № 4, № 6, № 8, № 10 , № 12, №14;
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-

ния: 188742, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Саперное,
ул. Типанова, д.11 (здание "Юнармии"), тел. 8-981-886-98-47.

Избирательный участок № 775, пос. Суходолье
В границы избирательного участка входит поселок Суходолье.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-

ния: 188741, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Суходолье,
ул. Леншоссе, д. 14 (здание Дома культуры поселка Суходолье МКУК "Ро-
машкинское клубное объединение"), тел. 8-911-175-02-21.

Избирательный участок № 776, пос. Петровское
В границы избирательного участка входят населенные пункты (деревни): Вар-

шко, Овраги, Ольховка, Ягодное и (поселки): Петровское, ст. Петяярви.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-

ния: 188732, Ленинградская область, Приозерский район, п. Петровское,
ул. Шоссейная, д. 12 (здание Дома культуры МКУК "Петровское клубное
объединение"), тел 66-271.

Избирательный участок № 777, дер. Раздолье
В границы избирательного участка входят населенные пункты (деревни): Бе-

режок, Борисово, Крутая Гора, Кучерово, Раздолье.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-

ния: 188733, Ленинградская область, Приозерский район, дер. Раздолье,
ул. Культуры, д. 1 (здание МУК "Раздольское клубное объединение"), т.
66-626, 66-623.

Избирательный участок № 778, пос. Запорожское
В границы избирательного участка входят населенные пункты (поселки): Де-

нисово, Запорожское, Луговое, Пески, Пятиречье и (деревни): Замостье, Удаль-
цово.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-

ния:188734, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Запорожс-
кое, ул. Советская, д. 14 (здание Дома культуры МКУК "Запорожское
клубное объединение"), тел. 66-433.

Избирательный участок № 779, дер. Кривко
В его составе:
- деревня Кривко,
- поселок Колосково,
- поселок Сосново - улицы: Архитектурная, Береговая, Брусничная, Вольная,

Высокая, Главная, Грибная, Заповедная, Земляничная, Комсомольская, Кор-
дон, Крылова, Лермонтова, Лесная, Лесопарковая, Льва Толстого, Меридиан-
ная, Нахимова, Новая, Новостройка, Прохладная, Речная, Рощинская, Север-
ная, Соловьиная, Тенистая, Тургенева, Хлебная, Холмистая, Черничная, Че-
хова, Ягодная;
- переулки: Альпийский, Весенний, Газовый, Горный, Кленовый, Лесной, Ли-

ственный, Озерный, Ольховый, Саперный, Цветочный, Юбилейный.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-

ния: 188731, Ленинградская область, Приозерский район, дер. Кривко, ул.
Фестивальная, д. 1 (здание Дома культуры деревни Кривко - филиала
МКУК "Сосновский Дом творчества"), тел. 61-310.

Избирательный участок № 780, дер. Снегиревка
В границы избирательного участка входит деревня Снегиревка.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-

ния: 188731, Ленинградская область, Приозерский район, дер. Снегирев-
ка, ул. Центральная, д. 19 (здание Культурно-спортивного комплекса "Сне-
гиревский" - филиала МКУК "Сосновский Дом творчества"), тел. 61-138.

Избирательный участок № 781, пос. Сосново
В его составе:
- поселок Сосново - улицы: Заозерная, Звездная, Никитина - дома № 5, с № 12

до № 50, 56, Первомайская - дома № 9,13,15, Печатников, Почтовая, Профес-
сора Попова, Связи, Строителей;

- переулки: Газетный, Запорожский, Рабочий, Сосновый, Типографский.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-

ния: 188731, Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново, ул.
Связи, д. 13-а (здание МОУ "Сосновский центр образования"), тел. 61-564.

Избирательный участок № 782, пос. Сосново
В его составе:
- поселок Сосново - улицы: Академическая, Боровая, Васильковая, Веерная,

Вересковая, Весенняя, Веселая, Вокзальная, Глухая, Деповская, Дорожная, Же-
лезнодорожная, Заречная, Зеленая Горка, Зеленая, Карельская, Ладожская, Ле-
нинградская - дома с № 31 до № 231(нечетная сторона), дома с № 30 по № 146-а
(четная сторона), Луговая, Малая, Маяковского, Медовая, Механизаторов, Мо-
лодежная, Набережная, Некрасова, Овражная, Осенняя, Осиновая, Песочная,
Пионерская, Подъемная, Полевая, Промышленная, Пушкинская, Раздольская
набережная, Рябиновая, Садовая, Сиреневая, Съездовская, Тополиная, Хвой-
ная, Черемуховая, Шоссейная, Шушенская , 73км, 76км, 78 км;

- переулки: Березовый, Гравийный, Дачный, Деповский, Еловый, Железно-
дорожный, Ключевой, Космонавтов, Крутой, Ленинградский, Нагорный, На-
родный, Песчаный, Рябиновый, Свободный, Сенной, Совхозный, Солдатский,
Солнечный, Спортивный, Станционный, Тихий, Церковный, Энергетиков.

Адрес участковой избирательной комиссии: 188731, Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, п. Сосново, ул. Вокзальная, д. 21-а (здание ма-
газина), тел. 64-557.

Адрес помещения для голосования: 188731, Ленинградская область, При-
озерский район, п. Сосново, ул. Механизаторов, д. 11-а (здание МДОУ "Дет-
ский сад комбинированного вида № 31"), тел. 64-630.

Избирательный участок № 783, пос. Сосново
В его составе:
- п. Сосново - улицы: Апрельская, Гражданская, Заветная, Камышовая, Коль-

цевая, Ленинградская - дома с № 3 по № 29 (нечетная сторона), дома с № 8 по
№ 28 (четная сторона), Мичуринская, Московская, Никитина - дома № 3, № 6,
№ 8, Озерная, Октябрьская, Первомайская дома № 1, № 3, № 5, № 7, № 11,
Попутная, Пролетарская, Снежная, Советская, Тростниковая, Травяная;

- переулки: Рассветный.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосования:

188731, Ленинградская область, Приозерский район, п. Сосново, ул. Мичу-
ринская, д. 2 (здание МКУК "Сосновский Дом творчества"), тел. 61-135.

Избирательный участок № 784, пос. пл. 69 км
В границы избирательного участка входят населенные пункты (поселки): ст.

Орехово, платформа 69 км, НП "Корпоративный поселок"; (деревни) Ивано-
во, Новожилово, Орехово.

Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-
ния: 188731, Ленинградская область, Приозерский район, п. пл. 69 км, ул.
Заводская, д. 3 (здание МДОУ "Детский сад комбинированного вида №
38"), тел. 62-117.

Избирательный участок № 785, пос. Мичуринское
В границы избирательного участка входят населенные пункты: поселок Ми-

чуринское, деревня Петриченко.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-

ния: 188753, Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мичуринс-
кое, ул. Озерная, д. 1-а, корп. 2 (здание ГБПОУ ЛО "Мичуринский много-
профильный техникум"), тел. 67-326.

Избирательный участок № 786, дер. Красноозерное
В границы избирательного участка входят населенные пункты (деревни): Ва-

сильево, Красноозерное, Светлое, Силино, Четверяково.
Адрес участковой избирательной комиссии: 188754, Ленинградская об-

ласть, Приозерский район, дер. Красноозерное, ул. Школьная, д. 9-а (поме-
щение администрации МО Красноозерное сельское поселение), тел. 67-518.

Адрес помещения для голосования:188754, Ленинградская область, При-
озерский район, дер. Красноозерное, ул. Школьная, д. 9-а (здание Дома
культуры МКУК "Красноозерненское клубное объединение", фойе на 1
этаже), тел. 67-530.

Избирательный участок № 787, пос. Севастьяново
В границы избирательного участка входят населенные пункты (посёлки): Бе-

резово, Богатыри, Гранитное, Заветное, Проточное, Севастьяново, Степанянс-
кое, Шушино, Яровое.

Адрес участковой избирательной комиссии: 188752, Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, пос. Севастьяново, ул. Новая, д. 4 (админист-
рация МО Севастьяновское сельское поселение), тел. 93-238.

Адрес помещения для голосования: 188752, Ленинградская область, При-
озерский район, пос. Севастьяново, ул. Новая, д. 4 (здание Дома культуры
МУК "Севастьяновское клубное объединение"), тел. 93-238.

Избирательный участок № 788, пгт. Кузнечное
В его составе:
- улицы: Большая Боровская, дом № 1, Железнодорожная, Заозерная, Зеле-

ная, Привокзальная - дома № 1/51, № 52, Приозерское шоссе, Центральная;
- поселок Боровое.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-

ния: 188751, Ленинградская область, Приозерский район, пгт. Кузнечное,
ул. Приозерское шоссе, д. 10-а, (здание спортивного клуба "Алмаз"), тел.
8-906-250-49-28.

Избирательный участок № 789, пгт. Кузнечное
В его составе:
- улицы: Гагарина - дома с № 1 по № 6, Новостроек, Привокзальная (кроме

домов № 1/51, № 52).
Адрес участковой избирательной комиссии: 188751, пгт. Кузнечное, ул. Юби-

лейная, д. 7-а, (здание МКУ КСЦ "Юбилейный" - комната ветеранов), тел. 8-
906-267-68-23.

Адрес помещения для голосования: 188751, Ленинградская область, При-
озерский район, пгт. Кузнечное, ул. Юбилейная, д. 7-а (здание МКУ КСЦ
"Юбилейный" - танцевальный зал), тел. 8-906-267-68-23 .

Избирательный участок № 790, пгт. Кузнечное
В его составе:
- улицы: Гагарина - дома № 7 и № 8, Молодежная - дома с № 6 по № 9,

Юбилейная, дома № 1, № 3, № 4, № 5, № 7, № 9, № 10.
Адрес участковой избирательной комиссии: 188751, Ленинградская область,

Приозерский район, пгт. Кузнечное, ул. Юбилейная, д. 7-а, (здание МКУ КСЦ
"Юбилейный" - кружковый кабинет), тел. 8-952-352-34-50.

Адрес помещения для голосования: 188751, Ленинградская область, При-
озерский район, пгт. Кузнечное, ул. Юбилейная, д. 7-а (здание МКУ КСЦ
"Юбилейный" - малый зал), ), тел. 8-952-352-34-50.

Избирательный участок № 791, пгт. Кузнечное
В его составе:
- улицы: Ладожская, Молодежная - дома № 3, № 5, Пионерская, Садовая,

Юбилейная - дома № 2, № 6, № 8, № 11, № 12.
Адрес участковой избирательной комиссии и помещения для голосова-

ния: 188751, Ленинградская область, Приозерский район, пгт. Кузнечное,
ул. Пионерская, д. 1-а (здание МОУ "Кузнеченская средняя общеобразо-
вательная школа", фойе), тел. 98-317, 8-921-790-67-91.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МО ПРИОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛО
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(в редакции принятых постановлений администрации МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 11.01.2013 г. № 20,

от 17.06.2014 г. № 1496, от 05.08.2015 г. № 2501, от 27.07.2016 г. № 2223, от 25.09.2017г. № 3137, от 17.01.2018 № 165.

Нормативно-правовые акты размещены на официальном сайте http://www.priozersk.lenobl.ru/).
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Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Галановой Лидией Владимировной, квалифика-

ционный аттестат № 47-11-0293 от 05.09.2011г .; 188760, г. Приозерск, ул. Кали-
нина, д. 51, оф. 125а, е-mail: lid4772@yandex.ru; тел. 8-911-180-24-34, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:03:0249001:65,
47:03:0249001:199, расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозер-
ский муниципальный район, Ларионовское сельское поселение, массив “Крото-
во”, СНТ “Кротово”, уч. 65/1, уч. 65/2, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Скорых Яна Денисовна, проживаю-
щая по адресу: город Санкт-Петербург, улица Русановская, дом 11, квартира 177,
тел. 8-911-715-96-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования состоится по ад-
ресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 125-а, е-mail: lid4772@yandex.ru; 4
октября 2019 г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.  Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 125-а, е-mail: lid4772@yandex.ru, тел. 8-
911-180-24-34.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются в
течение месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: г. При-
озерск, ул. Калинина, д. 51, офис 125-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земельные участки в кадастровом квар-
тале 47:03:0249001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также правообладающие докумен-
ты на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Галановой Лидией Владимировной, квалифика-

ционный аттестат № 47-11-0293 от 05.09.2011г.; 188760,г. Приозерск, ул. Калини-
на, д. 51, оф. 125-а, е-mail: lid4772@yandex.ru; тел. 8-911-180-24-34, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:03:0216001:507, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный рай-
он, Ларионовское сельское поселение, СНТ “Кротово”, уч. 33, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного учас-
тка.

Заказчиком кадастровых работ является Рочев Игорь Николаевич, прожи-
вающий по адресу: город Омск, микрорайон “Входной”, дом 19, корпус 2, кварти-
ра 1, тел. 8-911-773-91-04.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования состоится по ад-
ресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 125-а, е-mail: lid4772@yandex.ru; 4
октября 2019 г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 125-а, е-mail: lid4772@yandex.ru,
тел. 8-911-180-24-34.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются в
течение месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: г. При-
озерск, ул. Калинина, д.  51, офис 125-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земельные участки в кадастровом квар-
тале 47:03:0249001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также правообладающие докумен-
ты на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Галановой Лидией Владимировной, квалифика-

ционный аттестат № 47-11-0293 от 05.09.2011 г.; 188760, г. Приозерск, ул. Кали-
нина, д. 51, оф. 125а, е-mail: lid4772@yandex.ru; тел. 8-911-180-24-34, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:03:0249001:66,
47:03:0249001:200, расположенного по адресу: Ленинградская область, Приозер-
ский муниципальный район, Ларионовское сельское поселение, массив “Крото-
во”, СНТ “Кротово”, уч. 66/1, уч. 66/2, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Маенкова Виктория Викторовна, про-
живающая по адресу: город Санкт-Петербург, улица Беговая, дом 5, корпус 2,
квартира 253, тел. 8-911-700-16-09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования состоится по ад-
ресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 125-а, е-mail: lid4772@yandex.ru; 4
октября 2019 г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 125-а, е-mail: lid4772@yandex.ru,
тел. 8-911-180-24-34.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются в
течение месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: г. При-
озерск, ул. Калинина, д. 51, офис 125-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: земельные участки в кадастровом квар-
тале 47:03:0249001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также правообладающие докумен-
ты на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовым Евгением Сергеевичем, адрес эл.

почты reestr-prio@mail.ru, тел. 8-911-089-44-65, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15890, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 47:03:0607002:68, расположенного по адресу: ЛО, Приозерский р-н,
Плодовское сельское поселение, п. Кутузовское.

Заказчиком кадастровых работ является Климоненко Оксана Дмитриевна,
тел.: 8-981-710-04-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул.
Калинина, д. 51, офис 218, "4" октября 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 218.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с "4" сентября 2019 г. по "4" октября 2019 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков пос-
ле ознакомления с проектом межевого плана принимаются "4" сентября 2019 г.
по "4" октября 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Кали-
нина, д. 51, офис 218.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: собственники земельных участков в квар-
тале 47:03:0607002:68, смежные с уточняемым земельным участком Климоненко
Оксаны Дмитриевны.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Девятиловой Юлией Анатольевной, квалифи-

кационный аттестат № 78-11-0262 от 14.02.2011 г.; 191119, Санкт-Петербург,
ул. Боровая, д. 8, лит. И, пом. 5, конт.тел. 8-904-601-71-92, 8(812)570-65-16, e-
mail lenoblkadastr@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 47:03:1274002:107, расположенных по адресу: Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-
Северное, ДПК "Борки", уч. 204, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Филиппова Ольга Николаевна,

почтовый адрес: СПб, ул. Верности, д. 34, кв. 66, конт.тел.: 8-921-306-00-67.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Приозер-
ский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Северное,
ДПК "Борки", уч. 204 (на уточняемом земельном участке),  07 октября 2019
в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис
ООО "ЛенОблКадастр).
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 04 сентября 2019 г. по 20 сентября 2019 г. по адресу: 191119,
Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5 (офис ООО "ЛенОбл-
Кадастр"),  e-mail: lenoblkadastr@mail.ru.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, При-
озерский район, Сосновское сельское поселение, массив Орехово-Север-
ное, ДПК "Борки", уч. 200 с КН 47:03:1274002:103.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовым Евгением Сергеевичем, адрес эл. почты

reestr-prio@mail.ru, тел.8-911-089-44-65, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15890, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:03:0618001:62, расположенного по адресу: ЛО, Приозерский р-н, Плодовское сель-
ское поселение, массив "Плодовое", СНТ "Плодовое", уч.101. Заказчиком кадастро-
вых работ является Куликов Виктор Иванович, тел. 8-981-710-04-17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д.
51, офис 218 "4" октября 2019г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 218.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с "4" сентября 2019 г. по "4" октября 2019 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются "4" сентября 2019 г. по "4" октября 2019
г. по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 218.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: собственники земельных участков в квартале 47:03:0618001:62,
смежные с уточняемым земельным участком Куликова Виктора Ивановича.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N
221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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ПОДАЧА ЗАЯВКИ

НА ИПОТЕКУ

в ПАО "Сбербанк" в нашем

офисе без очередей

и в минимальные сроки.

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

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

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

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

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

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

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

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

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

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

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

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

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

высокие этические стандарты и оказывает всестороннюю
поддержку своим сотрудникам.

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

тыс. руб.

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

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

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

ООО “Александр Недвижимость”

Телефон для связи 89215574670.

Кадастровым инженером Полуэктовой Ольгой Игоревной, квалифи-
кационный аттестат № 41-14-79, находящейся по адресу: 191119, г. Санкт-
Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, нежилое помещение
33-Н, офис 24, тел. +7-952-238-07-61, e-mail: grivadiy-work@yandex.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:03:1327001:80,
расположенного по адресу (местоположение): Ленинградская область, При-
озерский район, Запорожское сельское поселение, массив "Пески", садо-
водческое некоммерческое товарищество "Пески" ЛМЗ, участок № 235, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Кон-
челенко Галина Владимировна, проживающая по адресу: Санкт-Петербург,
проспект Науки, дом 44, квартира 340, тел. +7-921-763-02-90. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 04 октября 2019 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленин-
градская область, Приозерский район, Запорожское сельское поселение,
массив "Пески", садоводческое некоммерческое товарищество "Пески" ЛМЗ
(в здании правления СНТ "Пески" ЛМЗ). С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург,
Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, офис 24. Обоснованные возра-
жения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 04 сентября
2019 г. по 05 октября 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский про-
спект, 111-113-115, лит. В, офис 24. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателем которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Ленинградская область, Приозерский район, Запорожское сельское
поселение, массив "Пески", садоводческое некоммерческое товарищество
"Пески" ЛМЗ, участок № 236, кадастровый номер 47:03:1327001:81, и Ленин-
градская область, Приозерский район, Запорожское сельское поселение, мас-
сив "Пески", садоводческое некоммерческое товарищество "Пески" ЛМЗ, уча-
сток № 234, кадастровый номер 47:03:1327001:79, а также другие заинтере-
сованные лица. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

Тел. 8-950-00-97-400.
РЕМОНТ

Ч
ум

ер
ин

 Ю
. 

Ю
.

Приозерский район.

Тел. 8-906-228-54-86.

СТИРАЛЬНЫЕ
и посудомоечные
МАШИНЫ.

ОТДАМ
КОТЯТ

в хорошие руки.
Тел. 8-921-884-46-16.

ПРОДАМ
3�комн.
КВАРТИРУ
в 2-этажном деревянном доме
в Приозерске, центр. отопле-
ние, душевая кабина, туалет,
1 млн 100 тыс. руб., собственник.

Тел. 8-952-236-77-41.

Продаётся
мини-

пилорама,
20 тыс. руб.

Тел. 8-921-347-34-01.Кадастровым инженером Полуэктовой Ольгой Игоревной, квалифи-
кационный аттестат № 41-14-79, находящейся по адресу: 191119, г. Санкт-
Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, нежилое помещение
33-Н, офис 24, тел. +7-952-238-07-61, e-mail: grivadiy-work@yandex.ru, в
отношении земельного участка с кадастровым номером
47:03:1328002:46, расположенного по адресу (местоположение): Ленинг-
радская область, Приозерский район, Запорожское сельское поселение,
массив "Пески", садоводческое некоммерческое товарищество "Пески"
ЛМЗ, участок № 218, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых
работ является Портнова Елена Мееровна, проживающая по адресу:
Санкт-Петербург, проспект Пархоменко, дом 6, квартира 6, тел. +7-921-
969-22-72. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится 04 октября 2019 г. в 10 часов 00
минут по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Запорожс-
кое сельское поселение, массив "Пески", садоводческое некоммерческое
товарищество "Пески" ЛМЗ (в здании правления СНТ "Пески" ЛМЗ). С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, офис
24. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 04 сентября 2019 г. по 05 октября 2019 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, Лиговский проспект, 111-113-115, лит. В, офис 24. Смежные
земельные участки, с правообладателем которых требуется согла-
совать местоположение границ: Ленинградская область, Приозерский
район, Запорожское сельское поселение, массив "Пески", садоводческое
некоммерческое товарищество "Пески" ЛМЗ, участок № 127-а, кадастро-
вый номер 47:03:1328002:59, и Ленинградская область, Приозерский рай-
он, Запорожское сельское поселение, массив "Пески", садоводческое не-
коммерческое товарищество "Пески" ЛМЗ, участок № 127, кадастровый
номер 47:03:1328002:58, а также другие заинтересованные лица. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровый инженер Захарова Мария Александровна, почтовый ад-
рес: 188501, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино,
Санинское шоссе, д. 7, оф. 42, e-mail: marizah@mail.ru, тел. +7-981-959-
27-28, квалификационный аттестат №78-11-0167, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
7075, выполняет кадастровые работы в отношении земельных учас-
тков с кадастровыми номерами: 47:03:0249001:25, 47:03:0249001:144,
47:03:0249001:260, 47:03:0249001:137, 47:03:0249001:254,
47:03:0249001:142,  расположенных: Ленинградская область, Приозерс-
кий муниципальный район, Ларионовское сельское поселение, массив
"Кротово", СНТ "Кротово", участки №№ 25, 144, 144/2,137, 137/2, 142.
Заказчиком кадастровых работ является Трушко Кирилл Иванович,

зарег. по адресу: СПб, Гражданский пр., д. 90, корп. 2, кв. 136, тел. 8-905-
277-82-35.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ земельных участков состоится по адресу: Ленин-
градская область, Приозерский район, п. Ларионово,  ул. Ленинградская,
у д.19-а (здание администрации), 04.10.2019 г.
Ознакомиться с проектами межевых планов можно по адресу:

188501, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино, Санин-
ское шоссе, д. 7, оф. 42.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности, а также обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектами межевых планов принимаются с 04.09.2019 г. по 04.10.2019 г. по
адресу: 188501, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низи-
но, Санинское шоссе, д. 7, оф. 42.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласование местоположения границ, расположены в гра-
ницах кадастрового квартала 47:03:0249001, кад. №№
47:03:0249001:267,  (уч. 23), 47:03:0249001:20, 47:03:0249001:160,
47:03:0249001:21, 47:03:0249001:161, 47:03:0249001:138,
47:03:0249001:255, 47:03:0249001:141, 47:03:0249001:258,
47:03:0249001:145, 47:03:0249001:261, расположены по адресам: Ле-
нинградская область, Приозерский муниципальный район, Ларионовс-
кое сельское поселение, массив "Кротово", СНТ "Кротово", участки №№
23, 20, 20/2, 21, 21/2, 138, 138/2, 141, 141/2, 145, 145/2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, ква-

лификационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО "Гео Гарант",
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводс-
кая, д. 6, каб. 301, телефон 8-921-440-45-38, e-mail: marina-
tokarevsk@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:03:0908001:252, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, Красноозёрное сельское поселение, вблизи д.
Светлое, уч. 120, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Андреев Дмитрий Сергее-

вич, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, проспект Большевиков, дом 30,
корпус 1, квартира 75, тел. 8-905-272-77-27.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Приозер-
ский район, Красноозёрное сельское поселение, вблизи д. Светлое, уч.
120, 04 октября 2019 года в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Красноозёр-
ное сельское поселение, вблизи д. Светлое, уч. 120.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 04 сентября 2019 года по 04 октября 2019 года по адресу:
Ленинградская область, Приозерский район, Красноозёрное сельское по-
селение, вблизи д. Светлое, уч. 120.
Смежным земельным участком, с правообладателем которого тре-

буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область,
Приозерский район, Красноозёрное сельское поселение, вблизи д. Свет-
лое, является уч. 121, находящийся в кадастровом квартале 47:03:0908001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой дея-
тельности").

Кадастровым инженером Смирновым Сергеем Михайловичем,
197373, Россия, Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 71, корп. 5, кв. 93,
SmirnovFW@gmail.com, тел. 8-921-303-88-59, состоящим в Ассоциации СРО
"Балтийское объединение кадастровых инженеров", номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 9844, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:03:1274004:23, расположенного по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, массив "Орехово-Северное", ДПК "Борки", уч. 331, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Веселова Наталья Андреев-

на, адрес: 195220, Санкт-Петербург, Гражданский проспект, дом 36, кв. 528,
контактный телефон 8-921-303-88-59.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, массив "Орехово-Северное", ДПК "Борки", участок 331,
05.10.2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 26.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 04.09.2019 г. по 04.10.2019 г. по адресу: 191119, Санкт-Петер-
бург, ул. Звенигородская, д. 26.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Приозерский район, массив "Орехово-Северное", ДПК "Борки", участок 330
с кадастровым номером 47:03:1274004:22.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

Кадастровым инженером Смирновым Сергеем Михайловичем, 197373,
Россия, Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 71, корп. 5, кв. 93,
SmirnovFW@gmail.com, тел. 8-921-303-88-59, состоящим в Ассоциации СРО
"Балтийское объединение кадастровых инженеров", номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,
- 9844, в отношении земельного участка с кадастровым номером
47:03:1248002:41, расположенного по адресу:  Ленинградская область, При-
озерский район, Сосновское сельское поселение. Массив "Орехово 67-69
км", СНТ "Клен", участок 114, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Новожилова Ольга Никола-

евна, адрес: 195274, Санкт-Петербург, проспект Культуры, дом 15, корп. 6,
кв. 143, контактный телефон 8-921-303-88-59.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово 67-69
км", СНТ "Клен", участок 114, 05.10.2019 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 26.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 04.09.2019 г. по 04.10.2019 г. по адресу: 191119, Санкт-Петер-
бург, ул. Звенигородская, д. 26.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область,
Приозерский район, Сосновское сельское поселение, массив "Орехово 67-
69 км", СНТ "Клен", участок 113 с кадастровым номером 47:03:1248002:40.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Антиповой Д. Ю. (квалификационный аттес-

тат № 54-11-365) ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74,
e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Гибадуллиной Г. М.
(квалификационный аттестат № 47-2016-425-Э) ООО "ГСС", адрес место-
нахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153,
офис 209, тел. 8-981-125-81-26, e-mail:guzel_gibad@mail.ru, реестровый №
38099, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с КН 47:03:0508001:7, расположенного по адресу: Ленинградская
область, Приозерский муниципальный район, Ромашкинское сельское по-
селение, п. Речное.
Заказчиком кадастровых работ является Спиридонова Ю. С., тел. 8-

905-218-13-37, г. Санкт-Петербург, ул. Октябрьская, д. 15, кв. 38.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-

ится по адресу: Ленинградская область, Приозерский муниципальный
район, Ромашкинское сельское поселение, пос. Речное, ул. Придорожная,
дом 40, 05.10.2019 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153,
офис 209.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 04.09.2019 г. по 05.10.2019
г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных уча-
стков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
04.09.2019 г. по 05.10.2019 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ле-
нинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы: с КН 47:03:0508001:7, с земельным
участком, расположенным по адресу: Ленинградская область, Приозерс-
кий муниципальный район, Ромашкинское сельское поселение, п. Речное,
расположенный в КК 47:03:0508001, и все земельные участки, располо-
женные в КК 47:03:0508001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой дея-
тельности").
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-

ниц земельного участка.

ПРОДАЁТСЯ
3�комн.

КВАРТИРА
в п. ст. Громово.
От собственника.

Тел. +7-981-761-10-37.

ИЩУ РАБОТУ ОХРАННИКА ДАЧИ.
Бывший военнослужащий.             Тел. 8-921-767-14-03.

ЖЕЛАЮ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ
с доброй
одинокой
женщиной
50-55 лет для серьёзных отноше-
ний, возможен брак. Мне 65 лет.
Тел. 8-931-590-06-88.

ПРОДАЮ:
- ЖЕНСКИЕ ортопе-
дические ТАПОЧКИ
39 разм., цвет чёрный,
произв. Германии;
- ШВЕЙНУЮ ножную
МАШИНКУ б/у.
Тел. 8-960-285-06-97.

ПРОДАМ «Ниву Шевроле»,
2013 г. в., пр. 118 тыс. км, 290 тыс. руб., торг.

Тел. +7-931-002-32-06, Виталий Васильевич. 

Выражаем сердечную благодарность за
оказанную моральную и материальную
поддержку друзьям, близким, соседям,
Центру детского творчества, лично В. Г.
Нюхтиной и всем, кто разделил с нами
горечь утраты матери, бабушки, сестры
ЩЕГОЛЕВОЙ Галины Петровны.

Сыновья, внуки, сестра
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Творческий конкурс

Поиск талантов
Всех, кто одарён талантом сочинительства стихов или рассказов, при-

глашаем принять участие в VI литературном фестивале-конкурсе «Жу-
равль над Корелой», который состоится 21 сентября.
С каждым годом география участников расширяется. В этот раз на

фестивале соберутся таланты из Всеволожского, Лужского, Выборг-
ского, Киришского районов.
Мы верим, что и на нашей чудесной земле Приозерья живут люди,

готовые поделиться со слушателями и читателями своим творчеством!
Совет творческого центра «Наше наследие» принимает заявки до

11 сентября. Работы можно выслать на электронную почту:
afrina.50@yandex.ru или принести в Приозерскую межпоселенчес-
кую районную библиотеку. На все вопросы мы готовы ответить по
тел. 7-921-185-40-52.

И. АФРОСЬКИНА,
руководитель творческого центра «Наше наследие»

Итоги турнира следующие: среди
мужчин, почти как всегда, в абсо-
лютном первенстве 1-е место заво-
евал Владимир Пьянков (п. Петров-
ское). В возрастной категории 20-
33 года первым стал Олег Ивлен-
ков (п. Сосново), вторым - Максим
Белов (п. Сапёрное), третьим -
Дмитрий Смоленский (п. Сапёр-
ное). Среди 13-летних первым от-
метился Аркадий Данилов, вторым
- Никита Новик (оба из п. Петровс-
кое). Среди 12-летних 1-е место за-
нял Максим Стецюк, 2-е - Кирилл
Лыков (оба из п. Петровское). В воз-
растной категории 11 лет чемпио-
ном стал Егор Шемякин, 2-м - Мак-

Летний биатлон

сим Матыгулин, 3-м - Павел Мыль-
ников (все из п. Петровское).
Среди девушек в возрастной груп-

пе 17-30 лет чемпионкой стала На-
талья Карнаухова (п. Петровское),
2-е место заняла Инна Дмитрук (п.
Петровское), 3-е - Анна Ивленкова
(п. Сосново). Среди младших
школьниц первой отметилась Анна
Стецюк, второй - Варвара Чехлова
(обе из п. Петровское).
Поздравляем победителей и при-

зёров соревнований!
Священник Андрей Виноградов,

ответственный за спорт
в Выборгской епархии

5-я  ПРАВОСЛАВНАЯ  СПАРТАКИАДА

В последний день лета в пос. Петровское в рамках 5-й
православной спартакиады Выборгской епархии прошли
соревнования по летнему биатлону среди детей
и взрослых, в которых приняли участие 30 человек.

(берёза): 1 м3 - 1500 руб.
ДОСТАВКА по Приозерску БЕСПЛАТНО.

И
П

 П
оз

ня
к 

В
. 

В
.

ДРОВА КОЛОТЫЕ

Тел. 8-951-669-24-46, Владимир.
КамАЗ (10 м3) - 14 тыс. руб.

РЕМОНТ БЕНЗОИНСТРУМЕНТА
(триммеры, бензопилы, газонокосилки и т. д.)

 п. Лосево (рынок).
Тел. 8-921-445-53-01, 8-911-839-25-11. Режим работы с 10.00 до 19.00. ИП
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Возможен выезд.

Ремонт
стиральных
машин.

Тел. 8-981-813-40-60. Т
ит

ов
 И

. 
В

.

Приозерск
и район.

Первый этап кубка будет посвя-
щен 60-летию российского ориен-
тирования и по уже сложившейся
традиции - памяти друзей.
Сбор участников и заявка - в 11.20.
Начало соревнований - в 12.00.
Старт общий.
Дистанция по выбору по черно-

белой карте.
Центр соревнований - на большой

поляне перед пляжем.
Предлагаем попробовать себя

на дистанциях в следующих
группах:
- ВЕСТА-ПРОФИ - взрослые,

спортсмены 16 лет (2004 г. р.) и
старше - 13 КП;
- ВЕСТА- ЮНИОР - старшие дети

14-16 лет (2006-2004 г. р.) - 10 КП;
- ВЕСТОЧКА - дети 9-12 лет (2011

- 2008 г. р.) - 5 КП - от 2 до 13 КП;
- ВЕСТА-НАДЕЖДА - родители

с детьми (8 лет и младше), дети-
новички.
Родители, желающие побегать

сами, могут пристроить ребенка в
группу ВЕСТА-НАДЕЖДА, где
опытный педагог прогуляется с
ними по этой дистанции.
Приглашаем для участия в куб-

ке всех желающих - как тех, кто
уже знаком с ориентированием,
так и новичков (детей и взрослых).

Спортивное ориентирование

"Веста" приглашает на старт!

Вы научитесь разбираться в
карте и компасе, приобщитесь к
здоровому образу жизни, найде-
те новых друзей и сможете реа-
лизовать себя в спорте вне зави-
симости от возраста.
Не упустите момент!
Будем рады видеть вас на наших

трассах.
Фото из архива клуба спортив-
ного ориентирования "Веста"

Клуб спортивного ориентирования "Веста" приглашает
всех желающих 8 сентября на о. Каменистый (парк, где
пляж у лодочной станции и ж/д), здесь будет дан старт
кубку "Веста-2020".

Фото предоставлены автором
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

КУПЛЮ А/М
в хорошем
состоянии.
Тел. 8-967-552-57-45.

ДОСТАВКА.
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НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

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

В такси “Русь”

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ,

стаж от 3 лет.
Все подробности

по тел. 8-951-289-69-66,
8-905-280-02-61.

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

11 сентября с 15 до 16 часов
в аптеке «ФармаРИН»: ул. Ленина, 6.
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Тел. 8-987-869-51-74.

От 6 до 14 тыс. руб.
Гарантия 2 года.
Выезд на дом.СКИДКИ

НА ОБМЕН.

Внутриушные, заушные,
цифровые, бесшумные,
безбатарейные,
с настройкой
для разборчивости речи.

В котельную поселка Запорожское Приозерского района

ТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТ (кочегар)
на постоянную работу.

Полный соцпакет, заработная плата 25000 рублей.
Обращаться в ООО “ПАРИТЕТЪ” г. Приозерска

по телефону 8 (81379) 36-921, с 9.00 до 17.00.

ДРОВА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(берёза,
осина, ольха) (навоз

домашний,
перегной,

НЕДОРОГО)

Тел. 8-981-699-52-74.
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СРОЧНО
ПРОДАЮ а/м

«Лада Ларгус»,
2016 г. в., дв. 1.6 л, 105 л. с.,
450 тыс. руб., торг.

Тел. 8-911-794-24-10,
8-953-170-68-22.

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. 89013153838, 89013156161.

Поздравляем
членов общества инвалидов,

родившихся в сентябре!
БАРДУКОВА Петра Александровича
БЕЛОВУ Ираиду Николаевну
БРАНГУЛОВУ Тамару Тимофеевну
ГЕРМАН Тамару Павловну
ГОЛОЩАПОВУ Галину Александровну
ГЛУХАЧЁВА Александра Владимировича
ЕРМАКОВУ Светлану Ивановну
ЕРМАКОВА Ивана Владимировича
ИВАНОВУ Альбину Яковлевну
КАРКОНЕН Ирину Павловну
КЕЕР Светлану Александровну
КОЗЛОВУ Ирину Георгиевну
КОРОТКОВА Александра Васильевича
КУЗНЕЦОВУ Раису Павловну
КУЗНЕЦОВУ Анну Николаевну
КРУГЛОВУ Галину Васильевну
ЛАВРЕНЮК Валентину Александровну
ЛОБАНЧИКОВУ Софью Владимировну
МАЗИНУ Зинаиду Сергеевну
МИХЕЕВУ Ирину Олеговну
МОСКВИНУ Елену Викторовну
МУРЗИНУ Валерию Максимовну
НОВИКОВУ Нину Ивановну
ОЛЬХОВА Владимира Петровича
ПЕТРОВУ Клавдию Александровну
ПРОНИНУ Галину Федоровну
ПУХОВЕЦ Надежду Федоровну
РУКОМОСОВА Вадима Леонидовича
САУТИНУ Валентину Михайловну
СЕРАФИМОВИЧ Виктора Павловича
СИДОРЕНКО Галину Евгеньевну
СОЛОМАХО Ульяну Дмитриевну
ФАУСТОВУ Нину Владимировну
ФЕДОРОВУ Веру Гавриловну
ЧЕЧИНСКУЮ Татьяну Михайловну
ШУСТЕРОВУ Софью Андреевну
ЮФЕРОВУ Маргариту Алексеевну
ЯКОВЛЕВА Геннадия Ивановича
Мы пожелать спешим вам всем здоровья,
Поддержки и тепла ваших друзей.
Душевного покоя и сердечного раздолья,
И чтоб все ваши чаяния сбылись скорей.

А. ГОРШЕНИН,
председатель Приозерской районной

организации ЛОО ООО "ВОИ"

СДАМ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЯ
72 м2 и 14 м2:

Приозерск, ул. Советская, 2. Цена демократичная.
Тел. +7-921-791-91-38.
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БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

УСИЛЕННЫЕ ТЕПЛИЦЫ
с поликарбонатом
шириной 1.6 м, 2.1 м, 2.5 м, 3 м, 3.5 м.
Автонавесы, дачные беседки.
Тел. 8-921-375-50-73, 8-921-932-16-94.
Сайт: www.sadovodspb.ru

СКИДКА 10%!

Предприятие ООО " Бетон"

в связи с расширением
ПРИГЛАШАЕТ на работу

РАЗНОРАБОЧИХ,
з/плата от 30000 руб.

Тел. +79817759595.

Продажа ЖБИ изделий:

БЕТОН,

ТРОТУАРНАЯ

ПЛИТКА, ЖБИ

кольца, БОРДЮР.


