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Цена в розницу - договорная
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Для собора в Приозерске, его
прихожан и священнослужителей,
всех горожан праздник Рождества
Пресвятой Богородицы особый.
Это День ангела храма, день его
именин, ведь собор был освящен
именно в честь этого замечатель-
ного события. 
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Российские
власти приступят
к повсеместному

сокращению
числа госслужа-

щих с 2020 года,
передает РИА

"Новости".
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На первом заседании был решен
ряд важных для жизни района,
для работы Совета депутатов
организационных вопросов. »44444

Радостно, что сегодня молодые приозерцы все чаще приходят работать с детьми.
34-летняя Екатерина Иода из их числа, она трудится в детском саду поселка Починок.
Слева - младший воспитатель Любовь Лебедева.

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛО
В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ

Руководитель приёмной губернатора ЛО
в Приозерском районе Елена Васильевна
Боярищева ведёт приём граждан по по-
недельникам с 14.00 до 17.00 и втор-
никам с 10.00 до 13.00 по адресу:  г. При-
озерск, ул. Советская, 18 (1 этаж).
Тел. 8-931-00-21-648 (в рабочее время).
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В течение 10 дней можно будет выписать газету “Красная звезда” дешевле,
так как только в декаду подписки предоставляются  СКИДКИ для подписчиков

               как со стороны издателя, так и почты.

        Во всех отделениях Почты России 3 октября стартует

Всероссийская декада подписки
на I полугодие 2020 года

Вся жизнь
Приозерска и района

в одной газете

Выписывайте и читайте свою любимую “звёздочку”!
    Подписчиков

     ждёт много

        призов!

Инициатива горожанИнициатива горожанИнициатива горожанИнициатива горожанИнициатива горожан
приветствуетсяприветствуетсяприветствуетсяприветствуетсяприветствуется
Осень - время подведения итогов
работы по благоустройству терри-
торий. О том, что сделано
в Приозерске за лето, какие рабо-
ты планируется провести, расска-
зала заместитель главы районной
администрации по городскому
и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Наталья Глумилина. »55555
Большие проблемыБольшие проблемыБольшие проблемыБольшие проблемыБольшие проблемы
малого бизнесамалого бизнесамалого бизнесамалого бизнесамалого бизнеса
Считается, что малый бизнес
должен быть двигателем экономи-
ки. Но пока он просто выживает.
Пообщавшись с предпринимателя-
ми «малых и средних форм» райо-
на, наш корреспондент попыта-
лась проанализировать вместе
с ними, отчего так происходит.
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День ангела кафедрального собора

21 сентября православная
церковь торжественно
отмечала великий празд-
ник - Рождество Пресвя-
той Богородицы. Для
собора в Приозерске, его
прихожан и священнослу-
жителей, всех горожан -
это особый день - Рожде-
ство Пресвятой Богороди-
цы - День ангела храма,
день его именин, ведь
собор был освящен имен-
но в честь этого замеча-
тельного события. 

В день престольного праздника
храм был переполнен. Божествен-
ную литургию возглавил епископ
Выборгский и Приозерский Игна-
тий в сослужении с настоятелем
собора - протоиереем Димитрием
Звездилиным, благочинным При-
озерского благочиния протоиере-
ем Сергием Бельковым и соборны-
ми священнослужителями.
Епископа Выборгского и При-

озерского Игнатия вместе с при-
хожанами у храма с цветами
встречали Александр Соклаков и
воспитанники Воскресной школы
собора.
Прихожане во главе со священ-

нослужителями и хоругвеносцами
прошли крестным ходом вокруг
храма, славя Богородицу. После
окончания богослужения настоя-
тель собора - протоиерей Димит-
рий Звездилин - от всех прихожан
и священнослужителей поздравил
с праздником епископа Выборгс-
кого и Приозерского Игнатия. Вла-
дыка в свою очередь поблагода-
рил и вручил памятные подарки
прихожанам, внесшим большой
вклад в жизнь храма и строитель-
ство духовного центра. На добрую

Более пяти тысяч жителей Ленинградской области приняли
участие в едином дне трудоустройства, который прошел
во всех муниципальных образованиях региона 18 сентября.
В Приозерском районе данную ярмарку вакансий, организован-
ную на базе Центра детского творчества, посетили 73 челове-
ка, в большинстве своем это были граждане в возрасте
от 30 до 40 лет.
Как рассказал директор Приозерского филиала ГКУ «Центр занято-

сти населения Ленинградской области» Вячеслав Поляков, в этом
году свои вакансии на едином дне трудоустройства представили 13
работодателей из города и района. В их числе такие крупные пред-
приятия, как ОАО «Лесплитинвест», АО «ЛСР. Базовые», ОАО «При-
озерский хлебокомбинат», ООО «Точка на карте».  У посетивших
ярмарку соискателей была возможность не только ознакомиться с
предлагаемыми вакансиями, но и тут же представить свои кандида-
туры на трудоустройство. Как подытожил Вячеслав Юрьевич, за
время работы ярмарки работодателями было проведено 40 собесе-
дований.
В рамках единого дня трудоустройства были организованы также

три мастер-класса. Так все желающие могли ознакомиться с основ-
ными правилами и нюансами составления резюме при устройстве на
работу, а также попробовать свои способности в творчестве и кули-
нарии. Про изготовление кукол-оберегов присутствовавшим расска-
зала и показала свое мастерство рукодельница из поселка Починок
Наталья Клементовская, а краткий урок по приготовлению блинов
преподал индивидуальный предприниматель из Приозерска Сергей
Соболев. Также к данному мероприятию была приурочена лотерея с
символическими и сладкими призами.
По предварительным итогам единого дня трудоустройства в При-

озерском районе один из пришедших на ярмарку соискателей уже
трудоустроился - в ОАО «Лесплитинвест».

Татьяна НОТА
Фото предоставлены Приозерским филиалом

ГКУ «Центр занятости населения Ленинградской области»

память Александ-
ру Соклакову
преосвященней-
ший Игнатий по-
дарил картину с
изображением ка-
федрального Рож-
дество-Богоро-
дичного собора
Приозерска и кни-
гу изречений
«Мудрость пра-
вославия». Благо-
словил всех при-
озерцев на доб-
рые дела, поже-

лал здоровья, мира и процветания.
Затем состоялся праздничный

концерт. Выступили воспитанни-
ки Воскресной школы храма. Одна
из самых старейших прихожанок
- 94-летняя Надежда - исполнила
песню про Богородицу. Собор-
ный хор во главе с регентом ма-
тушкой Маргаритой Звездилиной
пел русские песни разных лет. Для
всех присутствовавших были при-
готовлены вкусные угощения: го-
рячая шулюма, пироги, аромат-
ный чай, для детей - сладости.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

Рождества Пресвятой Богородицы

На добрую память Александру Соклакову епископ Выборгский
и Приозерский Игнатий подарил картину с изображением
кафедрального Рождество-Богородичного собора Приозерска
и книгу изречений «Мудрость православия».

Праздничный
крестный ход
вокруг храма.

И собеседование прошли, и блинов поели
 ЗАНЯТОСТЬ  НАСЕЛЕНИЯ

Мастер-класс по изготовлению кукол-оберегов провела рукодель-
ница из поселка Починок Наталья Клементовская.

На приём в ПФР можно
записаться заранее

УПФР в Приозерском районе ЛО
информирует жителей района,
что если гражданину нужно по-
сетить территориальный орган
Пенсионного фонда РФ, то свой
визит он может спланировать за-
ранее, воспользовавшись воз-
можностью предварительной за-
писи на приём с выбором удоб-
ной даты и существенной эконо-
мией времени.
На официальном сайте ПФР

(www.pfrf.ru) в рамках электрон-
ного сервиса "Личный кабинет
гражданина" действует услуга
"Запись на приём". Регистрация
на Едином портале государствен-
ных услуг для её использования
необязательна.
Введя необходимые личные дан-

ные, а также информацию о тер-
риториальной принадлежности
органа ПФР и теме визита, мож-
но выбрать удобные для себя
дату и время посещения. Если
человек узнал, что по каким-либо
причинам не сможет подойти на
приём в выбранное время, то за-
пись можно отменить или пере-
нести, воспользовавшись соот-
ветствующей опцией.
Предварительная электронная

запись на приём очень удобна и
набирает популярность.

Специалисты Центра занятости Ольга Павлова (слева)
и Елена Ткачук проводят консультации соискателей.
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27 сентября отмечается День воспитателя и всех дошкольных работ-
ников - нянечек, заведующих и технического персонала.
Накануне этой даты я решила поближе познакомиться с замечатель-
ной профессией воспитателя.

«Я воспитатель и этим горжусь!»

Радостно, что сегодня мо-
лодые приозерцы все чаще
приходят работать с детьми.
Моя сегодняшняя героиня
именно из их числа. 34-лет-
няя Екатерина Иода трудит-
ся в детском саду поселка По-
чинок. Она прошла путь от
уборщицы до воспитателя.
- Профессия сама выбрала

меня, поначалу я даже и не
мечтала, что буду занимать-
ся с детьми. В 2005 году я
пришла в детский сад обыч-
ным техническим работни-
ком, параллельно училась,
получила высшее образова-
ние по специальности пси-
холог. Стала помощником
воспитателя, а потом и вос-
питателем. В этом году у
меня был первый выпуск, и
я этим очень горжусь, - го-
ворит Екатерина.
- Поздравляю Вас с таким

карьерным ростом. Расска-
жите, пожалуйста, немного
о Ваших буднях. Рано на-
чинается рабочий день?
- По графику - в 7.30, но я

прихожу в 7.15 на работу,
ведь надо успеть проветрить
помещение группы, приго-
товить материал для занятий.
Тем более многие родители
уезжают на работу в При-
озерск, так что детей приво-
дят иногда уже в половине
восьмого утра. Приятно на-
чинать утро, когда вокруг
тебя щебечут эти ранние
пташки, смотреть, как мои
малыши становятся на заряд-
ку, садятся за столики, берут
в руки ложки, одеваются на
прогулку, играют, укладыва-
ются спать, ждут родителей.
Из этих незамысловатых на
первый взгляд вещей состо-

питываются», - добавляет
моя героиня.
- А что больше всего нра-

вится в профессии, и наобо-
рот - какие моменты не са-
мые приятные, на Ваш
взгляд?
- Улучшились условия тру-

да, это большой плюс. Тех-
нические приспособления в
виде ноутбуков, принтеров,
ламинаторов и прочего проч-
но вошли в нашу работу, так
что наглядные материалы и
документация теперь не
оформляются от руки. Еще
из положительных моментов
назвала бы достойную зара-
ботную плату. А вот из ми-
нусов, пожалуй, можно на-
звать то, что бумажной ра-
боты становится все больше
(все, что мы делаем, надо от-
ражать во всевозможных
планах, диагностиках, мони-
торингах и тому подобном).
Сложнее стало общаться с
родителями, не всегда они
находят для этого время. Хо-
телось бы, чтобы они чаще
общались с воспитателем
(рассказывали об особенно-
стях ребенка), слышали наши
рекомендации, больше вре-
мени уделяли вечером играм
с детьми, совместному чте-
нию, ведь детсад не заменит
родительского воспитания.
- Наше интервью - пред-

праздничное. Что Вы поже-
лаете коллегам в преддве-
рии Дня воспитателя?
- Прежде всего, хочу отме-

тить, что у нас очень друж-
ный коллектив, именно по-
этому мне комфортно на
своем месте. Если есть ка-
кие-то вопросы, проблемы,
то всегда есть с кем их об-
судить. Поэтому хочу ска-
зать большое спасибо моим
коллегам за их поддержку.
А пожелать хочется терпе-
ния, творчества, полета фан-
тазии, радостных и счастли-
вых детей, бегающих или
увлеченно играющих.

Людмила БОРИСОВА

бодное время. Иначе с таким
количеством детей спра-
виться было бы нелегко.
Однако одним режимом не

обойтись. Надо заслужить
любовь и внимание детей,
причём не строгостью и тре-
бовательностью, а уважени-
ем и признанием их личнос-
ти. Ведь чтобы учесть чьи-
то индивидуальные особен-
ности, просто стоит прислу-
шаться к ребенку, потому что
часто дети сами подают ка-
кие-то идеи для общения и
развития. Они могут расска-
зать про то, что смотрели или
читали дома, или могут при-
нести с собой какую-то иг-
рушку - надо уметь оттолк-
нуться от этого и придумать,
как преобразовать их муль-
тики и куклы в творческое
занятие. Допустим, недавно
мальчик принес игрушку-
динозавра, и мы все рассмат-
ривали ее, а потом я «втяну-
ла» детей в изучение мира
животных.
А еще, как сказала Екатери-

на, воспитатель должен сле-
дить за своим расположени-
ем духа. Лучше быть веселым
и жизнерадостным, даже если
испытываешь усталость.
- Ведь наше настроение за-

разительно, и дети им «на-

Пятёрка пятёрке рознь
Вопрос о необходимо-
сти введения средне-
взвешенной оценки
стал одним из особо
обсуждаемых
общешкольном роди-
тельском собрании,
которое состоялось
в средней школе № 1
города Приозерска
в начале нового
учебного года.

Образование

Директор образовательно-
го учреждения Наталья Бар-
калова и заместитель дирек-
тора по учебно-воспита-
тельной работе Наталья
Комлякова представили
подробный доклад на дан-
ную тему, пояснив в первую
очередь, что средневзве-
шенная система оценки зна-
ний, умений и навыков уча-
щихся представляет собой
интегральную оценку ре-
зультатов всех видов дея-
тельности учеников в учеб-
ных периодах. За основу
данной системы взят сред-
невзвешенный балл - автома-
тически подсчитываемый
показатель успеваемости
обучающегося, учитываю-
щий степень важности каж-
дого вида работы, за кото-
рые выставлены оценки.
Чтобы рассчитать этот по-
казатель, необходимо сум-

му произведений оценок на
их веса разделить на сумму
весов этих оценок. При этом
шкала оценок остается
прежней - от одного до
пяти.
Новость об изменении

системы оценки роди-
тельская обществен-
ность встретила нео-
днозначно. Одни роди-
тели согласились с пе-
дагогами, что введение
средневзвешенного
балла будет способ-
ствовать стимулирова-
нию и активизации те-
кущей учёбы учащих-
ся, повышению объек-
тивности оценки их
знаний, умений и навы-
ков, обеспечению чет-
кого оперативного кон-
троля за ходом учебного
процесса. Другие мамы и
папы, наоборот, высказали
опасения о негативном вли-
янии грядущих перемен на
образовательный процесс, в
частности на успеваемость
школьников.
- Мы боимся, что наши

дети неправильно поймут
эту систему, то есть решат,
что домашнюю работу и

другие задания, которые
имеют небольшой удель-
ный вес, делать невыгодно,
а чтобы получить хорошую
итоговую оценку, надо го-
товиться к контрольным ра-
ботам. Этими изменениями
детей только выгонят из
школы, они будут занимать-
ся с репетиторами, - выска-
залась одна из родительниц.
Но не каждую четверть бу-

Екатерина Иода:

ит распорядок дня воспита-
теля и его группы. А если
смотреть шире, то повсед-
невные мелочи и образуют
понятие «процесс воспита-
ния ребенка». Когда слова и
поступки на протяжении
дня могут изменить и чье-то
настроение, и чью-то семей-
ную обстановку, на более
далекую перспективу - даже
чью-то детскую судьбу...
По словам моей собеседни-

цы, несмотря на похожесть
ребят в границах одного
возраста, они все очень раз-
ные. Кто-то обожает соби-
рать пазлы, кто-то прилеж-
но учится, у кого-то твор-
ческие наклонности, кто-то
первый в играх и на прогул-
ках, кому-то безумно нра-
вится конструировать из ку-
биков, и он строит из них
целые города и замки. И по
характеру все уникальные:
один проявляет нежность и
любовь к воспитателю, а
другой настолько стесни-
тельный, что боится пока-
зать свои эмоции, некото-
рые дети капризничают или
огорчаются по пустякам, а
кто-то такой напористый,
что устрашает всю группу.
- Екатерина, все такие

особенные, но если в груп-
пе около 25 человек, то
сложно, наверное, к каждо-
му найти индивидуальный
подход. Как получается
организовать этот малень-
кий коллектив? Есть ли у
Вас свои профессиональ-
ные секреты?
- Облегчает жизнь воспита-

теля строгий распорядок. У
нас по расписанию - еда,
обучение, прогулки и сво-

- Надо заслу-
жить любовь
и внимание

детей, причём
не строгостью
и требовательнос-
тью, а уважением
и признанием
их личности.

Благодарим
за нежность, теплоту

и заботу
о наших малышах

Уважаемые педагоги, работники детских садов
и ветераны дошкольного образования!

От всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником - Днем воспитателя и всех дошкольных
работников.
Работать в детском саду - это призвание. Дети как

никто другой чувствуют искренность и нуждаются в
любви, в уважении со стороны старших. Поэтому
кроме профессиональных педагогических знаний вы
должны уметь видеть мир глазами воспитанников,
познавать его вместе с ними, быть рядом, когда нуж-
ны помощь и поддержка. А это все невозможно без
любви к детям. Благополучное детство и дальней-
шая судьба каждого ребенка зависят от ваших муд-
рости, терпения, внимания к их внутреннему миру,
начиная с самых маленьких воспитанников до дош-
кольников.
Сегодня в нашем районе успешно работают 26 дош-

кольных учреждений. Их посещает около трех ты-
сяч детей. В районе обеспечена 100% потребность
детей от 3 до 7 лет в дошкольных образовательных
услугах. Проводится работа, направленная на увели-
чение количества мест в учреждениях, реализующих
образовательную программу дошкольного образова-
ния.
Дорогие друзья!
Примите искреннюю благодарность за нежность, теп-

лоту и заботу о наших малышах. Уверены, что ваши
доброта и педагогическое мастерство превратят каж-
дый день ребенка в детском саду в день радости и
счастья.
От всей души желаем вам здоровья, неиссякаемой

энергии и благополучия. Пусть работа всегда прино-
сит творческое вдохновение, а успехи воспитанни-
ков станут наградой за добросовестный труд.

27 сентября - День воспитателя
и всех дошкольных работников

Оксана ПЕТРЮК,
и. о. главы администрации

МО Приозерский
 муниципальный район

 Владимир МЫЛЬНИКОВ,
глава МО Приозерский
муниципальный район

ствии с Приказом Федераль-
ной службы по надзору в
сфере образования и науки,
Министерства просвещения
Российской Федерации от 6
мая 2019 года «Об утверж-
дении методологии и кри-

териев оценки качества об-
щего образования в общеоб-
разовательных организаци-
ях на основе практики меж-
дународных исследований

качества подготовки
обучающихся».

- Совершенно оче-
видно, что та си-
стема, которая
существует на се-

годняшний день,
когда, например, оцен-

ки за итоговую конт-
рольную работу или сочи-
нение и короткий устный
ответ на уроке имеют оди-
наковый вес, не позволяют
обеспечить необходимую
объективность в оценива-
нии уровня знаний учащих-
ся, - пояснил Сергей Смир-
нов. - Чтобы обеспечить на-
шему образованию конку-
рентоспособность на миро-
вом уровне, необходимо
повышать его качество и со-
вершенствовать контроль за
образовательным процес-
сом, что и позволит реали-
зовать средневзвешенная
система оценки.

Татьяна НОТА

дут особо
значимые конт-

рольные, и необ-
ходимость вы-
полнения других
заданий, работ и
проектов никто

не отменял, пояс-
нили учителя.
Информацию о введении

средневзвешенной системы
оценки мы попросили про-
комментировать председа-
теля районного комитета
образования Сергея Смир-
нова, который сообщил, что
она в ближайшее время бу-
дет внедряться во всех об-
щеобразовательных учреж-
дениях района в соответ-
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НОВОСТИ  СПОРТА

Турнир
по быстрым
шахматам

В Приозерской городской
библиотеке состоялся тур-
нир по быстрым шахматам
в честь Дня города. В со-
ревновании приняли учас-
тие 9 шахматистов. Отлич-
ный результат по итогам
турнира показал Евгений
Белобородов, он набрал 6
очков из 7 (проиграл толь-
ко одну партию - Вениами-
ну Багрецову).

Итоги турнираИтоги турнираИтоги турнираИтоги турнираИтоги турнира
В общем зачёте: 1 место

- Евгений Белобородов (6
очков из 7), 2 место - Вени-
амин Багрецов (4,5 очка из
7), 3 место - Евгений Шук-
томов (4 очка из 7, усечён-
ный коэффициент Бух-
гольца = 17).
В зачёте среди школьни-

ков: 1 место - Алексей Мо-
исеев (4 очка из 7, усечён-
ный коэффициент Бух-
гольца = 16); 2 место - Алек-
сей Малышев (3,5 очка из
7, коэффициент Бухгольца
= 26,5); 3 место - Ярослав
Медведников (3,5 очка из
7, коэффициент Бухгольца
= 21,5).

Е. ШУКТОМОВ,
педагог дополнительного

образования
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На первом заседании был решен
ряд важных для жизни района, для
работы Совета депутатов органи-
зационных вопросов. Объявлен
конкурс на замещение должности
главы администрации муниципаль-
ного образования Приозерский му-
ниципальный район, итоги которо-
го будут подведены конкурсной
комиссией 14 октября, утвержде-
на форма контракта с главой адми-
нистрации. Условия и порядок про-
ведения конкурса установлены По-
ложением, утвержденным Сове-
том депутатов района от
17.06.2014 г. № 313. В состав кон-
курсной комиссии районный Со-
вет депутатов назначил почетного
гражданина Приозерского района,
депутата районного Совета, дирек-
тора племзавода «Красноозерное»
Нур-Магомета Каппушева и пред-
седателя районной общественной
организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружённых
сил и правоохранительных органов
Нину Баринову.

Также на первом заседании были
образованы постоянные комиссии
районного Совета депутатов, из-
браны их руководители. Комис-
сию по экономике, бюджету, на-
логам и муниципальной собствен-
ности возглавила депутат Ирина
Пьянкова. Комиссию по местно-

му самоуправлению, законности,
правопорядку и социальным воп-
росам - депутат Татьяна Кичиги-
на. Руководить комиссией по про-
мышленности, строительству,
связи, жилищно-коммунальному
хозяйству и сельскому хозяй-
ству в ближайшие пять лет бу-

дет депутат Сергей Галушко.
С первым рабочим днем депута-

тов нового, 4-го созыва, Владими-
ра Мыльникова поздравила депу-
тат Законодательного собрания
Ленинградской области Светлана
Потапова. Она же проинформиро-
вала депутатов о подготовленном
новом законопроекте касаемо меж-
бюджетных отношений. Со слов
Светланы Потаповой, новый зако-
нопроект прежде всего нацелен на
то, чтобы еще раз отрегулировать
все взаимоотношения в части меж-
бюджетных трансферов, которые
приходят на территорию в виде

В новом составе приступили к работе
На своем первом в новом созыве заседании депутаты
МО Приозерский муниципальный район избрали главу
муниципального образования. На основании результа-
тов открытого голосования единогласно им вновь стал
Владимир Мыльников. На правах председателя он
и продолжил заседание, которое традиционно начала
старейший депутат созыва Людмила Иванова.

Районный Совет депутатов дотаций для сбалансированности
всех бюджетов. Для Приозерского
района это крайне важно.
«В ближайшее время начинается

формирование основного доку-
мента - бюджета Ленинградской
области. Уже сейчас идет процесс
формирования бюджетов района
и поселений. Вы должны с голо-
вой окунуться в работу. Вы здесь
представляете каждый свою тер-
риторию, для того чтобы совмес-
тно решать общие вопросы, защи-
щать и реализовывать интересы
жителей. Цель у нас одна. Очень
важны конструктивизм и понима-
ние между законодательной и ис-
полнительной властями. Когда
вместе - вопросы решаются», -
обратилась Светлана Потапова к
депутатам и еще раз пожелала ус-
пехов, взаимопонимания и взаимо-
уважения в работе.
Внести посильный вклад в соци-

ально-экономическое развитие
Приозерья призвала новый депу-
татский корпус и. о. главы адми-
нистрации района Оксана Пет-
рюк. «Совсем скоро мы будем
обсуждать и принимать бюджет в
1-м чтении. Как заместитель гла-
вы администрации по экономике
и финансам, я - за совместную ра-
боту. Только сообща мы сможем
делать большое дело - успешно ра-
ботать во благо района и его жи-
телей», - сказала Оксана Петрюк и
пожелала всем благополучия, оп-
тимизма и гармонии в душе.

Пресс-служба
администрации

МО Приозерский
муниципальный район

Фото Т. ВАЙНИК

Слева направо: и. о. главы
администрации района Оксана

Петрюк, глава МО Приозерс-
кий муниципальный район

Владимир Мыльников и ста-
рейший депутат созыва

Людмила Иванова.

Депутаты районного Совета
на первом заседании.

Когда утром 20 сентября я в очередной раз заглянула на четвертый этаж поликлини-
ки, то, к великому сожалению, снова обнаружила неизменную картину у дверей каби-
нета рентгенодиагностики. Там было все то же нагромождение мебели вперемешку
с коробками и офисной техникой, что и три месяца назад.

Рентген в поликлинике  странный предмет,
вроде бы есть, а вроде бы нет...

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Среда комфортная.
Надолго ли?

- Какая красота скоро будет около «Пятерочки» на Северопарковой
улице (на снимке)! - восторженно поделилась со своей подругой одна
из покупательниц сетевого магазина.
- Да. А ты эскиз на сайте администрации видела? Там и качели под-

весные, и сцену, и фотозону сделают! - согласилась ее подруга, стояв-
шая следом в очереди.
Приятно слышать разговор, в котором местные жители с теплотой и

любовью отзываются о родном городе, радуются происходящим пе-
ременам в его облике. Однако активное благоустройство обществен-
ного пространства около торгового центра «Северопарковый» вы-
зывает у приозерцев разные эмоции. Одни спешат поделиться с дру-
зьями восторгом, другие с любопытством интересуются, что же все-
таки будет сделано на этом месте, а третьи воспринимают происхо-
дящее с критической точки зрения.
- Не так давно тут водопровод ремонтировали, разворотили газоны,

вымощенные плиткой дорожки. А предусмотрели ли организаторы
сего пространства, какие еще коммуникации размещены на этой тер-
ритории и каково на сегодняшний день их состояние? - поинтересо-
вался один из читателей «Красной звезды», на днях позвонивший в
редакцию.
- Странно, что деревья посадили прямо под проводами. Ведь они ког-

да-нибудь вырастут, и что же тогда будут с ними делать? Обрезать
ветки? Но ведь это дополнительные затраты, к тому же вредно для
деревьев, - с недоумением рассуждала другая наша подписчица.
Активно обсуждается благоустройство около улицы Северопарко-

вой и в социальных сетях, где участники сообществ тоже делятся
переживаниями о нерациональном, на их взгляд, подходе к делу.
Действительно, помимо наземной линии уличного освещения на вы-

шеуказанной территории также имеются и различные подземные ин-
женерные сети, для каждого вида которых составлены определенные
нормативы по ландшафтным и строительным работам. Учтены ли
эти обстоятельства при проектировании и проведении благоустрой-
ства около ТЦ «Северопарковый»? Не получится ли так, что спустя
некоторое время возникнет необходимость в обрезке крон деревьев,
это негативным образом отразится на их состоянии, а также придет-
ся нарушать корневую систему зеленых насаждений, проводить де-
монтаж малых архитектурных форм и тротуарной плитки из-за ре-
монтных работ на инженерных сетях? Эти волнующие приозерцев
вопросы направлены в районную администрацию. Ответ на офици-
альный запрос редакции будет опубликован.

Татьяна НОТА

Завершение ремонта и
возобновление работы
кабинета в поликлинике
Приозерской межрайон-
ной больницы должно
было состояться еще в на-
чале августа. Однако по
каким-то причинам это
долгожданное событие
оказалось отсрочено на
несколько недель. О чем
сообщалось в интервью с
заместителем главного
врача по поликлинике
Марией Хворовой, опуб-
ликованном в «Красной
звезде» 21 августа теку-
щего года. При этом в
подробности обстоя-
тельств, повлиявших на
несоблюдение заявлен-
ных сроков, руководство
больницы предпочло не
вдаваться.
Но вот с момента публи-

кации интервью прошел
уже месяц, а ситуация не изменилась. И складыва-
ется такое впечатление, что вряд ли изменится в
ближайшее время. Даже если на этот раз прогноз
главного врача Андрея Никифоренко о том, что
подрядная организация наконец-то сдаст ремон-
тируемый объект 23 сентября, окажется верным,
вероятность, что кабинет в скором времени будет
открыт, минимальная. Ведь после окончания ре-
монтных работ необходима процедура ввода
объекта в эксплуатацию. А это, говорят, процесс
тоже не быстрый, он может занять от десяти дней
до месяца.
Как заверил главврач, в рамках существующего

законодательства со стороны руководства боль-
ницы были выполнены все действия, которые мог-
ли бы повлиять на ход событий: подрядчику на-
правлены претензии и выставлены штрафные сан-

кции. Однако пациен-
там от этого не лег-
че. Что все это время
делать людям, состо-
яние здоровья кото-
рых так или иначе
требует рентгеноди-
агностики? Людям,
которым и Консти-
туцией РФ, и страхо-
выми медицинскими
полисами гарантиро-
вана доступная меди-
цинская помощь.
Людям, с чьих зара-
ботных плат работо-
датели ежемесячно
отчисляют около
трех процентов в
Фонд социального
страхования.
Конечно, возмож-

ность сделать рентген
в Приозерской меж-
районной больнице
все-таки есть - в тера-

певтическом отделении больницы, но доступна она дале-
ко не всем, а только экстренным больным. Приоритет при
этом, как объяснил Андрей Владимирович, определяется
лечащим врачом. В отделении приемного покоя возмож-
ности для рентгенодиагностики нет: аппарат вышел из
строя. Пока решение данной проблемы находится на ста-
дии формирования технического задания для объявления
конкурса на сайте госзакупок.
Тем временем близится сезон разгара острых респира-

торных вирусных инфекций, которые имеют тенден-
цию к разного рода осложнениям в виде бронхитов,
пневмоний, синуситов. А для подтверждения таких ди-
агнозов и выбора тактик лечения данных заболеваний
зачастую не обойтись без рентгеновских снимков.

Татьяна НОТА

Фото Н. ПЕТРОВОЙ

Снимок сделан у рентген-
кабинета 23 сентября.
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- Работы по благоустройству ве-
дутся постоянно, в том числе и
по сносу расселенных аварий-
ных домов, хозяйственных пост-
роек. Наталья Владимировна, по
скольким адресам снесены ста-
рые дома, как в дальнейшем
планируется использовать эти
территории?
- Действительно, в этом году пос-

ле завершения программы рассе-
ления аварийного жилья, признан-
ного аварийным до 1 декабря 2012
года, закончен снос старых домов.
В общей сложности работы про-
ведены по восьми адресам, в том
числе в рамках заключенных му-
ниципальных контрактов с двумя
подрядными организациями ООО
«Эдванс» и ООО «ТСК Конти-
нент» также зачищены сгоревшие
гаражи, убраны бетонные плиты
у дома № 16 по улице Чапаева. На
прошедшем в администрации со-
вещании было решено освобо-
дившиеся земельные участки
сформировать, чтобы в дальней-
шем предоставить их многодет-
ным семьям по областным зако-
нам № 105-оз и № 75-оз. Всего в
Приозерске стоят в очереди по-
рядка 70 нуждающихся семей.
Вопросами предоставления зани-
мается земельный отдел районной
администрации.
Продолжаются работы по благо-

устройству в зоне отдыха у ТЦ
«Северопарковый», во дворовых
территориях по улицам Калинина,
27-а (на снимке), 29, Гастелло, 2,
на набережной реки Вуоксы, на
спортивной тренажерной площад-
ке по улице Ленина, 38 (из средств
фонда депутата Законодательно-
го собрания Ленинградской обла-
сти Светланы Потаповой), обору-
дованы новыми формами детские
спортивные площадки по улицам
Чапаева, 23, Речной, 2 (из средств
фонда депутата Законодательно-
го собрания Ленинградской обла-
сти Николая Беляева). Кроме это-
го, у детского сада № 5 будет про-
длена тротуарная дорожка, обус-
троена стоянка, оформлена зеле-
ная зона. В ходе работ решим воп-
рос по отведению воды от входа в
детский сад.
В продолжение работ по ремон-

ту дорог планируем выполнить
работы по завершению асфальти-
рования улицы Кокорина, ремонт
в асфальтобетонном покрытии
улицы Матросова и грунтовом по-
крытии участка от улицы Кокори-
на, дом 28, до улицы Цветкова.
Кроме того, активно ведутся ра-
боты по подготовке к проектиро-
ванию обустройства обществен-
ной территории (зоны отдыха) на
земельном участке по улице Пор-
товой, 5, после снесенного ранее
аварийного дома, парка Комсо-
мольский. Уже заключены догово-
ры на инженерно-геологические
изыскания.
- Какие работы стоят в планах

на следующий год?
- Документы на объекты благоус-

тройства готовим, но всё будет за-
висеть от того, хватит ли на их ре-
ализацию бюджетных средств. Так,
в этом году планируется сделать
подеревную съемку территории
вокруг Культурного центра «Кар-
навал», чтобы впоследствии при-
ступить к разработке проекта зоны
отдыха. Ведь в следующем году
реконструкция здания «Карнава-
ла» завершится, поэтому целесо-
образно будет ввести в строй и
объект культуры, и одновременно

площади. В настоящее время РЖД
ведет работы по благоустройству
своей территории, в будущем и мы
приступим к ее обустройству.
- А гаражи во дворе по улице

Жуковского, 9, так и будут сто-
ять? Планируется облагоражи-
вать эту территорию и приводить
в порядок стоящую рядом по-
мойку?
- Планируется, но, к сожалению,

все, что касается гаражей, реша-
ется трудно, несмотря на то что
постройки нигде не зарегистриро-
ваны и являются по сути самостро-
ем. Эти строения принадлежат,
как правило, пожилым людям, ко-
торые очень болезненно воспри-
нимают всяческие изменения, по-
этому в каждом конкретном слу-
чае подходим к этому вопросу
индивидуально. До сих пор в рай-
оне улицы Калинина, 29, где за-
канчиваются работы по благоуст-
ройству, не снесено большое ко-
личество гаражей, несмотря на
наши неоднократные предписа-
ния. В очередной раз мы вывеси-
ли объявления с просьбой их уб-
рать. Пока подвижек нет, но жите-

ты. Их убрали, но огромные ва-
луны остались лежать. Теперь
жильцов интересует, будут ли и
они вывезены?
- Камни - это природный матери-

ал, мусором не являются и не под-
лежат обязательной уборке. Жи-
тели могут поучаствовать в бла-
гоустройстве своей территории,
как-то обыграть эти валуны, сде-
лать, к примеру, альпийскую гор-
ку, высадить рядом цветы. Пред-
лагаем им обратиться с предложе-
нием в отдел городского хозяй-
ства, мы поможем с эскизом, вме-
сте подумаем, как лучше сделать.
Но в любом случае изначально
должна быть инициатива граждан
и их желание сделать свою придо-
мовую территорию привлекатель-
ной. Мы всегда приветствуем ини-
циативы горожан, пожалуйста,
обращайтесь.
- Тогда еще один вопрос по этой

теме. В редакцию иной раз обра-
щаются пожилые горожане мно-
гоквартирных домов с просьбой
узнать, можно ли бесплатно по-
лучить цветы и кустарники, что-
бы высадить около своего дома.

- Все кусты и цветы приобрета-
ются в рамках муниципальных
контрактов на средства из местно-
го бюджета, поэтому не могут раз-
даваться.
- А сами жильцы могут, к при-

меру, выкопать в лесу кусты или
маленькие деревья и посадить
около своего дома?
- Могут, но только после согла-

сования с собственниками терри-
тории, на которой хотят высадить
растения. За пределами пяти мет-
ров от фундамента многоквартир-
ного дома территория считается
муниципальной, поэтому жители,
которые хотят там что-то поса-
дить, должны обратиться в отдел
городского хозяйства районной
администрации за разрешением на
проведение работ, принести не-
большой эскиз предстоящих ра-
бот. Специалисты отдела выедут
на место, посмотрят, нет ли там
охранных зон каких-либо сетей,
если есть, то мы обязаны согласо-
вать все посадки с собственника-
ми этих сетей. Замечу, в любом слу-
чае все посадки около дома надо
согласовывать, потому что в горо-
де проложено множество сетей и
кабелей (электрических, телефон-
ных и так далее), много охранных
зон, на которых сажать растения
нельзя (тепловые, канализацион-
ные, газовые и так далее). Если же
вы хотите высадить растения в пя-
тиметровой зоне от фундамента
дома, то есть на придомовой тер-
ритории, то обязаны согласовать с
собственниками жилья, например,
на общем собрании.
- Не так давно дорога вдоль

дома № 27-а по улице Калинина
блокирована для проезда авто-
транспорта бетонными блоками.
Когда они будут убраны?
- Бетонные блоки поставлены

временно, потому что работы по
благоустройству дворовых терри-
торий этого микрорайона еще не
завершены. Проезд автомобилей
как был, так и останется, ни о ка-
ком его перекрытии речи не идет.
Завершены работы по установке
светильников, в ближайшее время
будут уложены «лежачие поли-
цейские» и около дома № 27-а, и
около дома № 29 по улице Кали-
нина, у детской площадки на ул.
Красноармейской, 3, после чего
все блоки уберут, будет открыт
проезд от улицы Красноармейс-
кой до улицы Чапаева

Беседовала
Людмила ФЕДОРОВА

Фото автора

Инициатива горожан
приветствуется

Осень - время подведения итогов работы по благоуст-
ройству территорий. О том, что сделано в Приозерске
за лето, какие работы планируется провести, рассказа-
ла заместитель главы районной администрации
по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству
Наталья Глумилина (на снимке).

привести в порядок территорию,
начиная от магазина «Магнит» и
заканчивая улицей Зеленой. Будем
думать, каким образом реализовать
этот проект.
Видим необходимость в проведе-

нии реконструкции привокзальной

ли должны помнить, что работы
по ликвидации самостроев будут
продолжены.
- Жители дома № 16, корпус 5,

по ул. Чапаева просили вывезти
с близлежащей территории раз-
рушенные железобетонные пли-

Помощь детяминвалидам ВПП "Единая Росссия"
провела ротацию

18 сентября в Приозерском киноконцертном зале состо-
ялась первая после сентябрьских выборов депутатов
в местные Советы депутатов конференция Приозерско-
го местного отделения Всероссийской политической
партии "Единая Россия".
Открыл конференцию и вел ее секретарь Приозерского местного от-

деления партии Александр Соклаков.
Делегаты конференции большинство голосов при тайном голосова-

нии за выдвижение на пост главы муниципального образования При-
озерский муниципальный район отдали кандидатуре директора город-
ской средней школы № 5 Владимира Мыльникова.
Его кандидатура будет предложена фракции "Единая Россия" в Сове-

те депутатов МО Приозерский муниципальный район для выдвижения
на должность главы муниципального образования (председателя Со-
вета депутатов) Приозерский муниципальный район.
Также на конференции провели ротацию персонального состава мес-

тного политического совета, избрали делегатов на конференцию реги-
онального отделения партии.
В обновленный состав местного политического совета вошли Алек-

сандра Полянская и Людмила Иванова.
Представлять местное отделение политической партии "Единая Рос-

сия" на региональной конференции будут А. Полянская, В. Мыльни-
ков, Л. Котова, А. Кутузов и Л. Федорова.
Секретарь Приозерского местного отделения партии Александр Со-

клаков поздравил коллег по партии с оказанным им доверием и поже-
лал всем активной, плодотворной работы.

Т. ВЕЛЬТОВА

47

Благоустройство: комфортная среда

Уполномоченный  по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов пред-
ложил наделить детей-инвалидов с онкозаболеваниями правом пользования соци-
альным такси, а комитет по соцзащите поддержал эту идею.
В 2019 году в процессе рассмотрения обращений граждан С. Шабанов выявил существенное упущение

при оказании услуги социального такси детям-инвалидам.
Право пользования этой услугой есть у детей в возрасте до 7 лет либо инвалидов по зрению в возрасте до

18 лет, либо у имеющих ограничение способности к передвижению и нуждающихся в обеспечении ТСР в
виде кресел-колясок, костылей, тростей, опор. Оказалось, что к получателям данной услуги не относятся
дети-инвалиды старше 7 лет, проходящие лечение от онкологических заболеваний. Вместе с тем в условиях
сниженного в результате лечения иммунитета транспортировка их к месту оказания медицинской помощи
общественным транспортом противопоказана.
Это подтвердил председатель областного комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин, отвечая в

начале мая на запрос уполномоченного. Он сообщил, что на территории нашего региона проживают 92
таких ребенка.
В связи с этим С. Шабанов обратился к руководству областного комитета по социальной защите населения с

просьбой инициировать расширение категории «дети-инвалиды», которые имеют право на получение услуги
социального такси, детьми в возрасте до 18 лет, проходящими лечение онкологических заболеваний.
Предложение нашло отклик. Руководство комитета инициировало межведомственное совещание с учас-

тием областного комитета по здравоохранению и ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по
Ленинградской области», после которого было принято важное решение - внести изменения в части расши-
рения категорий граждан, имеющих право на услуги социального такси. С 2020 года социальным такси
смогут пользоваться дети до 18 лет, проходящие лечение от онкологических заболеваний (лучевая терапия/
химиотерапия), а также дети, которым провели операцию по трансплантации костного мозга.
«Это решение очень важно, оно безусловно облегчит жизнь многим семьям, в которых есть дети с такими

тяжелыми заболеваниями. Отрадно, что в регионе, пусть и со следующего года, будет устранена большая
социальная несправедливость. Очевидный факт: когда заболевает ребенок, финансовая нагрузка на семью
возрастает, тем более что мама, как правило, уходит на длительный «больничный»... Поэтому разрешение
вопроса с транспортировкой детей до места лечения - это ощутимая помощь государства в лице Ленинг-
радской области тем, кто в ней действительно очень нуждается», - отметил Сергей Шабанов.

Пресс-служба уполномоченного по правам человека в Ленинградской области
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Те, кто участвовал в опросе, - это
собственники точек общепита,
владельцы салонов красоты, ма-
газинов продовольственных и
промышленных товаров, бизнес-
мены в сфере перевозок. Казалось
бы, люди из различных сфер дея-
тельности, а ответы у них звуча-
ли примерно одинаково. Они на-
зывали среди главных причин, ме-
шающих развиваться бизнесу, не-
стабильность в стране, противо-
речия в законодательных актах и
нормативных документах, боль-
шое количество различных нало-
говых сборов (их «непрозрач-
ность»), бюрократизм чиновни-
ков, проблемы с кредитованием в
банках.
- В 90-е годы было проще, тогда

не было торговых сетей, которые
нас скоро совсем поглотят, - рас-
суждает владелец небольшого ма-
газина продуктов из Приозерска. -
Как можно конкурировать с «Маг-
нитом», «Пятерочкой» и другими
«сетевиками», которые продают
товары с большими скидками, по-
купатель привыкает к этим при-
манкам и потом берет все подряд,
даже не замечая, что многие вещи
дороже, чем у нас? Мне пришлось
в прошлом году закрыть два мага-
зина, остался один. Да и в нем при-
ходится сокращать штат, эконо-
мить буквально на всем.
По словам моего собеседника,

кроме того, что давят сети, еще
мешают в работе новые формы
отчетности, налоги, многочислен-
ные информационные системы.
 Вообще-то формат магазинов «у

дома», конечно, востребован, и
многие люди это признают.
- Я хожу и в «Пятерочку», и в

небольшие магазинчики, - расска-
зала жительница нашего района
Оксана. - Супермаркеты тоже не
все хорошие бывают. Когда при-
жмет, бегу в маленький павильон
возле дома. И товар там иногда
бывает дешевле.
 Сами торговцы считают, что

Большие проблемы
малого бизнеса

многие мелкие магазины дожива-
ют свои последние дни. И добав-
ляют, что этого можно будет из-
бежать только если на защиту ин-
тересов небольших компаний вста-
нут антимонопольная служба (для
решения вопроса о защите конку-
ренции) и власть (которая, к при-
меру, должна пересмотреть ситу-
ацию, когда и торговый гигант, и
маленький бизнес платят одинако-
вые налоги).
Мелкие предприниматели, кото-

рые содержат салоны красоты,
тоже имеют свои проблемы. В ос-
новном сетуют владельцы салонов
на то, что приозерцы стали мень-
ше зарабатывать, и услуги парик-
махеров, косметологов, мани-
кюрш стали для них дорогим удо-
вольствием.
- Больше всего сократился спрос

на окраску волос, маникюр и уход
за лицом, потому что в отличие от
стрижки эти процедуры можно
делать и в домашних условиях,
экономя деньги, - рассказывает
хозяйка салона из Сосново. - Ведь
посещение нескольких мастеров
может обойтись в копеечку, про-

стая продавщица заплатит чуть ли
не месячную зарплату. Вот и про-
ходят местные жители мимо сало-
нов. У меня прибыль за последние
годы упала на 25%. Выручку нам
худо-бедно делают туристы
(обычно из Санкт-Петербурга), им
наши цены, наоборот, кажутся
ниже, чем в мегаполисе.
Пообщавшись еще с нескольки-

ми бизнесвумен, делающими став-
ку на модные салоны, я попроси-
ла их ответить на озвученный
мною выше вопрос: «Почему ма-
лые предприятия оказались сейчас
в непростой ситуации?».
С одной стороны, делают вывод

предприниматели из сферы красо-
ты, нет возможности развивать
сферу оказания парикмахерских и
косметологических услуг из-за
падения доходов населения. А с
другой - сейчас финансовые пока-
затели бизнеса не растут из-за вы-
соких налоговых отчислений и
арендных ставок. Ведь основная
часть парикмахерских находится
в арендуемых помещениях, опла-
та за которые выросла из-за повы-
шения кадастровой стоимости

полномочий), весогабаритный
контроль, система «Платон»*, по-
вышение цен на ГСМ, высокие
ставки по кредитам, конкурен-
ция... Всего не перечислишь. В
результате работаю порой в ми-
нус, подумываю уже о том, а не
продать ли автопарк?
Особенно печалит наших грузо-

перевозчиков то, что государство,
по их мнению, громко высказыва-
ясь по телевизору о поддержке
малого бизнеса, на деле суще-
ственной помощи не оказывает.
- Наоборот, с предпринимателей

только требуют, - утверждает мой
собеседник. - К примеру, обяза-
тельные медицинские осмотры на
каждый рейс, а для этого надо зак-
лючать платные договоры с ме-
дучреждением. Также нужен ос-
мотр машины механиком перед
выездом, опять же расходы - ник-
то бесплатно этого делать не бу-
дет. Налоги, установка дорогосто-
ящих аппаратов (тахограф), стра-
хование, ежегодный технический
осмотр и многое другое. Еще я
считаю, что нужно запретить ре-
гулирующим органам постоянно
вносить изменения в формы отчет-
ности и нормативные акты.
Представителей районного мало-

го бизнеса, с которыми я беседо-
вала, было, конечно, гораздо боль-
ше, чем перечисленные в статье.
Высказывания их сводились к
тому, что неправильно, когда все
держится на крупных госкомпани-
ях. Ведь именно мелкие предпри-
ятия помогают решить проблему
безработицы. Не случайно в раз-
витых странах доля таких пред-
приятий около 70% экономики.
Поэтому настораживает тот факт,
что в сфере мелкого предприни-
мательства начался спад.
Кстати, невеселую статистику

подтверждают и в Минэкономраз-
витии. По последним данным, в
первом полугодии 2019 года чис-
ло трудящихся в малом и среднем
бизнесе уменьшилось почти на
2%, что составило около 250 ты-
сяч сотрудников. Число малых и
средних организаций уменьши-
лось на 8%, то есть на 20 тысяч
предприятий. Количество людей,
которые хотят пойти в свой биз-
нес, сократилось на 20%, что го-
ворит о снижении бизнес-активно-
сти

Людмила БОРИСОВА
Фото предоставлены автором

Считается, что малый бизнес должен
быть двигателем экономики. Но пока
он просто выживает. Пообщавшись
с предпринимателями «малых и сред-
них форм» нашего района, я попыта-
лась проанализировать вместе
с ними, отчего так происходит. Я спро-
сила их: «Почему еле сводите концы
с концами? Что мешает развиваться?».

ДЛЯ  СПРАВКИ

*«Платон» - российская система
взимания платы с грузовиков, имею-
щих разрешенную максимальную
массу свыше 12 тонн. Название
«Платон» является сокращением от
словосочетания «плата за тонны».
С момента запуска в эксплуатацию
системы 15 ноября 2015 года деньги
взимаются с перевозчиков в счет
возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам общего
пользования  федерального значения.

земли и недвижимости. И, наконец,
еще одна причина убыточности
бизнеса - использование в основ-
ном импортного оборудования и
расходных материалов на фоне
обесценивания рубля. Разумеется,
предприятия пытаются найти бо-
лее дешевые варианты, но вер-
нуться к прежним ценам уже не-
реально.
Проблем хватает и у малого биз-

неса на рынке грузоперевозчиков.
Это те предприниматели, которые
возят малогабаритные и крупно-
габаритные грузы (сюда принято
относить бытовую технику, про-
мышленные товары, отделочные
и строительные материалы, пред-
меты интерьера, мебели, продук-
ты питания и прочее). С одним из
представителей этой непростой
предпринимательской деятельно-
сти мне удалось встретиться. И вот
что он рассказал.
- У меня несколько единиц грузо-

вой техники, - говорит бизнесмен
из Лосево. - Трудностей действи-
тельно очень много: проверяющие
органы (в частности, трудовая
инспекция сейчас имеет много

ОБРАТИТЕ  ВНИМАНИЕ

 Соблюдайте безопасность на воде!
Уважаемые жители и гости Приозерского района!

Закончилось лето, все пляжи и места массового отдыха людей у воды закрылись,
началась осень. Задумав отдых на воде, не стоит забывать, что температура воздуха
ниже той, что была в августе, поэтому перед походом надо продумать, какую одежду
надеть, чтобы получить удовольствие от отдыха, а не получить переохлаждение
и заболеть.
Температура воды колеблется в пределах 9-10оС, человек при такой температуре может находиться без

последствий для здоровья очень короткое время, всё зависит от его физического состояния, от стойкости
его организма к низким температурам, теплозащитным особенностям одежды и многого другого, пребы-
вание в воде при такой температуре опасно.
Причиной гибели человека при столь низкой температуре воды становится шоковое состояние, так

называемый «холодный шок», который развивается на протяжении первых пяти минут резкого охлаж-
дения. Человек начинает задыхаться, сердцебиение увеличивается, он может потерять сознание и уто-
нуть.

Если вы отдыхаете с детьми, будьте особенно
бдительны, не оставляйте их без присмотра.

НЕ ВЫХОДИТЕ НА ВОДОЕМ:
 в ветреную погоду;
 в состоянии опьянения;
 на неисправном плавсредстве;
 без спасательных средств (жилет, нагрудник и т. д.);
 в темное время суток;
 не перегружайте плавсредство.

Всегда сообщайте близким людям, куда и на сколько
времени вы отправляетесь. Имейте при себе надежные
средства связи. В случае чрезвычайного происшествия
звоните по телефону 112. Соблюдайте безопасность на
воде!

М. КАЛОШИНА, государственный инспектор
Приозерского отделения ФКУ «Центр ГИМС

МЧС России по Ленинградской области»

ПРИОЗЕРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ПРОКУРАТУРА
 ИНФОРМИРУЕТ

Передача просроченной
задолженности запрещена

Установлен запрет на передачу просроченной задолженности
по оплате жилья и коммунальных услуг третьим лицам.
Федеральным законом от 26.07.2019 № 214-ФЗ внесены изменения

в ст.ст. 155 и 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 1
Федерального закона "О защите прав и законных интересов физи-
ческих лиц при осуществлении деятельности по возврату просро-
ченной задолженности" и о внесении изменений в Федеральный за-
кон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых орга-
низациях".
Согласно изменениям, управляющая организация, товарищество

собственников жилья, жилищный кооператив или иной специализи-
рованный потребительский кооператив, ресурсоснабжающая орга-
низация, региональный оператор по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами не вправе уступать право (требование) по
возврату просроченной задолженности по внесению платы за жи-
лое помещение и коммунальные услуги третьим лицам, в том числе
кредитным организациям или лицам, осуществляющим деятельность
по возврату просроченной задолженности физических лиц. Данное
требование не распространяется на ситуации, когда долг уступают
в адрес таких же организаций (например, если выбрана новая уп-
равляющая компания).
В случае уступки права (требования) по возврату задолженности

третьим лицам, в том числе кредитным организациям или лицам,
осуществляющим деятельность по возврату просроченной задол-
женности физических лиц, заключенный договор считается ничтож-
ным.

А. ТЕМИР,
заместитель городского прокурора

младший советник юстиции
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КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

кровельного и гидро-
изоляционного мате-
риала, вытаскивал
шланги. Работал он
очень быстро.
На сайте же «Урожай-

ного» всё также висит
реклама: «Плодовское
сельское поселение
Приозерского района,
поселка Солнечное из-
вестно не только кра-
сивой природой, но и

экологической чистотой.
Именно там расположено
КФХ «Урожайное». Коро-
вы хозяйства содержатся в
условиях, максимально при-
ближенных к естественным.
По этой причине коровы
дают исключительно полез-
ное молоко. Экологически
чистые продукты - залог
здорового питания семьи»...
Правоохранительным орга-

нам и структурам, призван-
ным следить за экологичес-
кой ситуацией в нашем рай-
оне, есть все основания про-
вести в «Урожайном» соот-
ветствующую проверку

Из поселка Солнеч-
ное Плодовского
поселения в редак-
цию «Красной звез-
ды» поступило сооб-
щение, что часть
земельных угодий
местного крестьянс-
кого хозяйства «Уро-
жайное» перепрофи-
лируется под несанк-
ционированную свал-
ку строительного
мусора.

ОТГОЛОСКИ  «МУСОРНОЙ  РЕФОРМЫ»

ним из учредителей пред-
приятия был почетный
гражданин Санкт-Петер-
бурга, координатор страте-
гических программ петер-
бургского «Водоканала»
Феликс Кармазинов. К сожа-
лению, он скончался в сере-
дине июня этого года, и сра-
зу что-то пошло не так. В

администрации Плодовско-
го поселения ничего конк-
ретно не знают. Там, как и
везде, был период отпусков,
и пока к ним не поступило
ни одного официального
письма о нарушениях.
Работникам «Красной звез-

ды» удалось разыскать мес-
то захоронения строитель-

ного мусора. Сразу же за
ёмкостями для хранения
зерна (силоса) совершенно
на открытой площадке на
груде строительного мусо-
ра работал экскаватор (на
снимках). Местность тут с
возвышенностями, поэтому
с любой стороны видно, что
происходит. Тем более что

мусор навален выше забора.
Участок этот зарос борще-
виком, но часть уже переко-
пана, и, возможно, под хол-
миками свежей земли уже
покоится строительный му-
сор. Новые завалы разбирал
вручную экскаваторщик. В
одну сторону он нёс рулон

О крестьянском (фермерс-
ком) хозяйстве «Урожай-
ное» в нашей газете мы пи-
сали несколько лет назад, и
статья называлась «Совер-
шенству нет предела». Хо-
телось сделать ещё один ре-
портаж, вот только там в
последние месяцы стали
происходить странные
дела. Поползли слухи, что
начался забой животных, а
в сторону Солнечного по-
стоянно движутся большег-
рузные машины со строи-
тельным мусором. По не-
проверенным данным од-

Подробнее
смотрите на видео.

Строительный
 или бытовой мусор:

в чём отличие?
В редакции газеты «Красная звезда» не раз раздава-
лись звонки читателей с просьбой разобраться, чем
отличается мусор после ремонта в квартире
от строительного? Многие не понимают, что можно
выбрасывать на контейнерную площадку, а что нет.
В сети интернет информация противоречивая, и разоб-

раться самостоятельно сложно. Разъяснения я получила от
регионального оператора по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО) в Ленинградской области.
Относятся ли к ТКО, которые мы оплачиваем ежемесяч-

но, мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта
жилых помещений? Они не помещаются в контейнер, и как
с ними поступать?
Ранее вывоз крупногабаритных отходов (КГО) не входил

в плату за вывоз мусора. Теперь предметы, утратившие
свои потребительские свойства, учитываются в стоимос-
ти утилизации ТКО.
В письме регионального оператора дано объяснение:

«Под крупногабаритными отходами (КГО) понимаются:
мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта
жилых помещений.
Текущий ремонт - это меры, направленные на поддержа-

ние несущих конструкций здания и инженерных коммуни-
каций в исправном состоянии, размер которых не позволя-
ет осуществить их складирование в контейнерах для на-
копления ТКО.
С учетом положений Правил обращения с ТКО в части

определения КГО, их складирования, а также Правил №
269 в отношении проведения замеров с использованием
бункеров, в которые складируются крупногабаритные от-
ходы, КГО должны быть учтены в составе ТКО.
Таким образом, отходы от текущего ремонта жилых по-

мещений (отходы линолеума, рамы, дверные коробки и др.)
классифицируются как КГО и подлежат вывозу региональ-
ным оператором по обращению с ТКО в рамках установ-
ленного единого тарифа на услугу по обращению с ТКО».

Строительные отходыСтроительные отходыСтроительные отходыСтроительные отходыСтроительные отходы
Строительными принято называть отходы строительства

и капитального ремонта (не путать с текущим ремонтом),
разрушения зданий и сооружений.
Например, материалы на гипсовой основе (панели и пли-

ты для перегородок, гипсокартонные листы), затвердев-
шие строительные смеси, линолеум, полимерные плитки.
На сайте регионального оператора написано, что отходы

от капитального ремонта жилых помещений (работы по
восстановлению и замене полностью или отдельных эле-
ментов несущих, ограждающих, коммуникационных и ин-
женерно-технических конструкций, пришедших в негод-
ность в результате эксплуатации, на аналогичные или иные
улучшающие показатели таких конструкций элементы) не
являются КГО, а значит, не относятся к ТКО и не входят в
зону ответственности регионального оператора по обра-
щению с отходами в Ленинградской области.
Строительные отходы, образующиеся в результате стро-

ительства и капитального ремонта, разрушения зданий и
сооружений, вывозятся на полигон ТКО по заявке на осно-
вании договора по цене, определённой сторонами такого
договора. Навоз не относится к коммунальным отходам.

Подготовила Ирина КОЛЧАК

АЗБУКА  ЖКХ

11 сентября в редакцию об-
ратился житель ул. Ленина,
27. Приозерец пожаловался
на то, что на его улице уже с
первой половины лета не
убирают обрезанные с дере-
вьев ветки, сложенные по обо-
чинам дороги в кучки. Самая
большая из них (на снимке),
как раз около его дома, за вре-
мя своего существования ус-
пела превратиться в полно-
ценную помойку. А все пото-
му, что нерадивые граждане
расценили эту кучку как мес-
то для сбора бытового мусо-
ра. Сейчас, по словам обра-
тившегося в газету Юрия
Варламова, там уже завелись
крысы.
Надо отметить, что наш чи-

татель не сидел сложа руки,
а, прежде чем обратиться в
редакцию «Красной звез-
ды», звонил и в управляю-
щую компанию «Тандем», и
в районную администра-
цию. Ожидаемой реакции на
его звонки не последовало.
Воз был и ныне там.
Так кто же оставил после

себя неубранные ветки де-
ревьев на одной из цент-
ральных улиц города? По
неофициальной версии, на
этой территории проводи-
лась расчистка электросе-
тей, отходы после которой

Проблему поднимает читатель

Ситуация,
в которой хорошо

только крысам
Есть надежда, что к моменту выхода данного материала в свет
проблема, которая послужила поводом для публикации,
будет уже решена. Да и пора бы, а то ей пошел уже третий месяц.

Свалка в "Урожайном"?Свалка в "Урожайном"?

не были вывезены и утили-
зированы должным обра-
зом. Однако эту информа-
цию опровергли и в При-
озерском РЭС, и в Ленинг-
радской областной электро-
сетевой компании. Вряд ли
бы увенчались успехом и
дальнейшие поиски винов-
ника. Тем более что со вре-
менем число виноватых,
подбрасывавших к веткам
свой мусор, только увеличи-
лось. Поэтому главным ос-
талось непосредственное
решение проблемы.
- Когда обочины улицы Ле-

нина будут приведены в по-
рядок?

- В ближайшее время, - от-
ветил начальник отдела го-
родского хозяйства район-
ной администрации Андрей
Берстнев.
Как отметил Андрей Рома-

нович, в данной ситуации
дело сдвинулось бы с места
куда быстрее, если бы не-
равнодушные граждане, в
том числе и жители Ленина,

27, обратились с жалобой
сразу в акционерное обще-
ство «Управляющая компа-
ния по обращению с отхо-
дами в Ленинградской обла-
сти» по телефону «горячей
линии» 8-812-454-18-18 или
отправили жалобу с фото-
графиями на официальный
сайт данной организации:
uko-lenobl.ru. После полу-
чения такого обращения ре-
гиональный оператор вынес
бы предписание органу ме-
стного самоуправления уб-
рать несанкционированные
места складирования мусо-
ра. И если бы орган местно-
го самоуправления в течение
двух недель не выполнил
данное предписание, то ре-
гиональный оператор обязан
был бы убрать мусор свои-
ми силами, а потом выста-
вить счет администрации.
Оптимизация. Слово, кото-

рое сегодня все чаще звучит
в докладах чиновников о
якобы успешных меропри-
ятиях в той или иной госу-
дарственной сфере. Но, к
сожалению, в реальности
картина складывается куда
менее радужная. Почему-то
все чаще решение проблем
на местах, будь то залежав-
шаяся куча мусора или, на-
пример, неработающий все
лето рентген-кабинет в рай-
онной поликлинике, затяги-
вается из-за смещения от-
ветственности и полномо-
чий на вышестоящие уров-
ни управления.

Татьяна НОТА
Фото автора

По информации Приозерс-
кого филиала ГКУ ЛО
«Центр занятости населе-
ния», уровень зарегистри-
рованной безработицы в
районе на конец последне-

ЗАНЯТОСТЬ  НАСЕЛЕНИЯ

За работой обратились 80 соискателей
что на 195 меньше показа-
теля прошлого месяца, из
них 80 заявлений - на поиск
подходящей работы.
За предыдущий месяц были

трудоустроены 65 человек,

направлены на профобуче-
ние 2 человека, на обще-
ственные работы - 7 человек.
В августе от работодателей
заявлено 272 вакансии, все-
го на конец месяца в базе на-
считывалось 756 рабочих
мест, что на 17 позиций боль-
ше июльского показателя.

го летнего месяца составил
0,34%,  что на 0,01% мень-
ше чем в июле. В августе в
службу занятости поступи-
ло 201 заявление от граждан
о предоставлении услуг,

В случае необходимости обращайтесь с жалобой сразу
в акционерное общество «Управляющая компания
по обращению с отходами в Ленинградской области»
по телефону «горячей линии» 8-812-454-18-18
или отправьте жалобу с фотографиями на официальный
сайт данной организации: uko-lenobl.ru.

Арина ВЛАДИМИРОВА
Фото автора
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Налоговые ставки
и льготы (включая
налоговые вычеты
из налоговой базы)
устанавливаются
нормативными право-
выми актами различ-
ного уровня:
- по транспортному нало-

гу: главой 28 НК РФ и зако-
нами субъектов Российской
Федерации по месту нахож-
дения транспортного сред-
ства. У нас в Приозерском
районе  льготы по транспор-
тному налогу установлены
областным законом ЛО от
22.11.2002 № 51-оз (ред. от
29.11.2018) «О транспорт-
ном налоге»;
- по земельному налогу и

налогу на имущество физи-
ческих лиц: главами 31, 32
НК РФ и нормативными пра-
вовыми актами представи-
тельных органов муници-
пальных образований (зако-
нами городов федерального
значения) по месту нахожде-
ния объектов недвижимости.
С информацией о налоговых

ставках, налоговых льготах и
налоговых вычетах (по всем
видам налогов во всех муни-
ципальных образованиях)
можно ознакомиться в руб-
рике «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по
имущественным налогам»
(https://www.nalog.ru/rn77/
service/tax/) либо обратив-
шись в налоговые инспекции
или в контакт-центр ФНС РФ
(тел. 8-800-222-22-22).
Налогоплательщик может

проверить, учтена ли льгота
в налоговом уведомлении,
изучить содержание граф
«Размер налоговых льгот»
(по всем налогам на имуще-
ство) и «Налоговый вычет»
(по земельному налогу)» в
налоговом уведомлении.
Если в налоговом уведомле-

нии льготы не указаны, не-
обходимо выяснить, отно-

сится ли налогоплательщик к
категориям лиц, имеющим
право на льготы по объектам
в налоговом уведомлении.

включительно и с годом вы-
пуска до 1990 года включи-
тельно, а также в отношении
одного зарегистрированно-
го на них мотоцикла или
мотороллера отечественно-
го производства (СССР) с
годом выпуска до 1990 года
включительно;
- один из родителей (усыно-

вителей), опекунов (попечи-
телей), имеющих в составе
семьи трех и более детей в
возрасте до 18 лет, - за одно
транспортное средство (лег-
ковой автомобиль с мощно-
стью двигателя не более 150
лошадиных сил), зарегистри-
рованное на гражданина
указанной категории;
- один из родителей (усыно-

вителей), опекунов (попечи-
телей), имеющих в составе
семьи ребенка-инвалида в воз-
расте до 18 лет, - за одно
транспортное средство (лег-
ковой автомобиль с мощнос-
тью двигателя не более 150
лошадиных сил), зарегистри-
рованное на гражданина ука-
занной категории;
- пенсионеры, а также лица,

достигшие возраста, необ-
ходимого для назначения
трудовой пенсии по старо-
сти в соответствии с Феде-
ральным законом от 17 де-
кабря 2001 года № 173-ФЗ
«О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации», либо
назначения страховой пен-
сии по старости в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном от 28 декабря 2013
года № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях», либо получа-
ющие пенсию по старости
в соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации, либо достигшие
возраста 60 лет для муж-
чин, 55 лет для женщин, -
владельцы легковых авто-
мобилей с мощностью дви-

гателя до 100 лошадиных
сил (до 73,55 кВт) и мото-
циклов (мотороллеров) с
мощностью двигателя до
40 лошадиных сил (до 29,4
кВт) уплачивают налог в
размере 80 процентов от
установленной налоговой
ставки за одно транспорт-
ное средство, зарегистри-
рованное на граждан ука-
занной категории.
Владельцы мотоциклов

(мотороллеров) с мощнос-
тью двигателя до 50 лоша-
диных сил (до 36,77 кВт)
включительно уплачивают
налог в размере 50 процен-
тов от установленной нало-
говой ставки за один мото-
цикл (мотороллер), зареги-
стрированный на граждан
указанной категории, при
условии, что со дня его вы-
пуска прошло более 15 лет.

ного значения Москвы,
Санкт-Петербурга и Севас-
тополя) по месту нахожде-
ния земельных участков.

квартиры, комнаты и 7 кв. м
общей площади жилого
дома, части жилого дома в
расчете на каждого несовер-
шеннолетнего ребенка.
Дополнительные льготы

могут быть установлены
нормативными правовыми
актами представительных
органов муниципальных
образований (законами го-
родов федерального значе-
ния Москвы, Санкт-Петер-
бурга и Севастополя) по ме-
сту нахождения налогооб-
лагаемого имущества.
Убедившись, что налого-

плательщик относится к ка-
тегориям лиц, имеющим
право на налоговую льготу,
но льгота не учтена в нало-
говом уведомлении, целесо-
образно подать заявление по
установленной форме (при-
каз ФНС РФ от 14.11.2017 г.
№ ММВ-7-21/897@) о пре-
доставлении льготы по
транспортному налогу, зе-
мельному налогу, налогу на
имущество физических лиц.
Если заявление о предостав-

лении налоговой льготы на-
правлялось в налоговый
орган и в нём не указывалось
на то, что льгота будет ис-
пользована в ограниченный
период, заново представлять
заявление не требуется.
Подать заявление о предос-

тавлении налоговой льготы в
налоговый орган можно лю-
бым удобным способом: че-
рез «Личный кабинет налого-
плательщика», почтовым со-
общением, путем личного
обращения в любую налого-
вую инспекцию, через упол-
номоченный МФЦ.

Почему важно покупать
молочные продукты
без заменителя
молочного жира?

Молочный жир содержит
несколько абсолютно неза-
менимых компонентов, ко-
торые невозможно полу-
чить из других продуктов, в
том числе от растительных
жиров. Рекомендованная
норма потребления молока
и молокопродуктов в пере-
счете на молоко составляет
325 кг на человека в год, в
то время как фактическое
потребление таких продук-
тов в расчете на душу насе-
ления в 2017 году по данным
Росстата составило 231,0 кг
(71% от нормы).

Как выбрать молочную
продукцию без замените-
ля молочного жира?

В 2019 году Правитель-
ством Российской Федера-
ции в интересах потребите-
лей были изменены правила
торговли и для продавцов
молочных, а также молоч-
ных составных и молокосо-
держащих продуктов (далее
- молочная продукция) были
установлены новые обязан-
ности, связанные с измене-
нием порядка размещения
(выкладки) такой продукции
в торговом зале.
Новые требования опреде-

лены пунктом 33(1) Правил
продажи отдельных видов
товаров (постановление
Правительства РФ от
19.01.1998 № 55).
Для того чтобы потребите-

лю было проще и быстрее
выбрать в торговом зале бо-
лее полезную молочную
продукцию, не содержащую

заменителя молочных жи-
ров, с 1 июля 2019 года про-
давец должен выполнить
следующие обязанности.
1. Размещение (выкладка)

молочных, молочных со-
ставных и молокосодержа-
щих продуктов должно осу-
ществляться способом, по-
зволяющим визуально отде-

лить указанные продукты от
иных пищевых продуктов
(путем размещения в отдель-
ном холодильном оборудо-
вании, на выделенных для
такой продукции полках).
Смешение натуральных мо-
лочных продуктов с иной
продукцинй недопустимо.
2. Размещение (выкладка)

фии, пояснения о месте на-
хождения торгового объек-
та, его наименовании, дате
посещения магазина.
Для обеспечения неукос-

нительного соблюдения
прав потребителей Роспот-
ребнадзором организованы
и проводятся проверки со-
блюдения хозяйствующими
субъектами указанных но-
вых требований.
Выявленные в ходе прове-

рок нарушения, связанные
как с отсутствием информа-
ционной надписи, так и с
выкладкой продукции без
визуального ее отделения от
иных пищевых продуктов,
будут основанием для при-
влечения виновных лиц к
административной ответ-
ственности по статье 14.15
Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях
(нарушение установленных
правил продажи отдельных
видов товаров), которая
предусматривает макси-
мальный размер штрафа для
юридических лиц до 30 тыс.
рублей.

 Н. НИКИТЕНКО,
начальник

территориального
отдела управления

Роспотребнадзора по ЛО
в Приозерском районе

Фото предоставлены
автором

молочной продукции без
заменителя молочного жира
должно сопровождаться
информационной надписью
"Продукты без заменителя
молочного жира".

Памятка населению

Как купить молочные продукты
без заменителя молочного жира?

Примеры выкладки, позволяющей отделить молочные продукты без замените-
ля молочного жира от иных продуктов (выкладка осуществлена в отдельном
холодильнике, сопровождается ценником зеленого цвета и разъясняющей
информационной надписью).

Что делать, если
в магазине вся продукция
смешана на полках,
выбор затруднен
(приходится изучать
маркировку и ценник
каждого товара),
персонал не реагирует
на замечания?

1. Рекомендуется внести
свои замечания в книгу от-
зывов и предложений, про-
ставить дату обращения,
сделать фотографию своей
записи, "молочной полки",
вывески магазина.
2. Сообщить в письменной

(в том числе по электронной
почте) или устной форме в
территориальный орган Рос-
потребнадзора по месту жи-
тельства о выявленных недо-
статках, приложить фотогра-

КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

Льготы по имущественным налогам

С информацией о налоговых ставках, налоговых
льготах и налоговых вычетах (по всем видам налогов
во всех муниципальных образованиях) можно ознако-
миться в рубрике "Справочная информация о ставках
и льготах по имущественным налогам" (https://
www.nalog.ru/rn77/service/tax/) либо обратив-
шись в налоговые инспекции или в контакт-центр
ФНС РФ (тел. 8-800-222-22-22).

Земельный налогЗемельный налогЗемельный налогЗемельный налогЗемельный налог
Действует федеральная

льгота, которая уменьшает
налоговую базу на кадаст-
ровую стоимость 600 квад-
ратных метров одного зе-
мельного участка. Льготой
могут воспользоваться вла-
дельцы земельных участ-
ков, относящиеся к следую-
щим категориям: пенсионе-
ры; инвалиды I и II групп;
инвалиды с детства; ветера-
ны Великой Отечественной
войны и боевых действий;
Герои Советского Союза,
Герои Российской Федера-
ции, лица, имеющие трех и
более несовершеннолетних
детей, и другие категории
граждан, указанные в п. 5 ст.
391 НК РФ.
Дополнительные льготы

установлены нормативны-
ми правовыми актами пред-
ставительных органов муни-
ципальных образований (за-
конами городов федераль-

ТранспортныйТранспортныйТранспортныйТранспортныйТранспортный
налогналогналогналогналог

От уплаты налога освобож-
даются:
- Герои Советского Союза,

Герои Социалистического
Труда, ветераны Великой
Отечественной войны, вете-
раны боевых действий на
территории СССР, на тер-
ритории РФ и территориях
других государств, инвали-
ды ВОВ, инвалиды боевых
действий, граждане, под-
вергшиеся воздействию ра-
диации вследствие катаст-
рофы на Чернобыльской
АЭС, граждане, принимав-
шие в составе подразделе-
ний особого риска непос-
редственное участие в ис-
пытаниях ядерного и термо-
ядерного оружия, ликвида-
ции аварий ядерных устано-
вок на средствах вооруже-
ния и военных объектах,
граждане Российской Феде-
рации, подвергшиеся воз-
действию радиации вслед-
ствие ядерных испытаний
на Семипалатинском поли-
гоне, аварии в 1957 году на
производственном объеди-
нении «Маяк» и сбросов
радиоактивных отходов в
реку Теча, Герои Российс-
кой Федерации - за одно
транспортное средство (лег-
ковой автомобиль с мощно-
стью двигателя не более 150
лошадиных сил), зарегист-
рированное на граждан ука-
занных категорий; гражда-
не в отношении одного за-
регистрированного на них
легкового автомобиля оте-
чественного производства
(СССР) с мощностью двига-
теля до 80 лошадиных сил

НалогНалогНалогНалогНалог
 на имущество на имущество на имущество на имущество на имущество

физических лицфизических лицфизических лицфизических лицфизических лиц
Льготы для 15 категорий

налогоплательщиков (пен-
сионеры, инвалиды, ветера-
ны, военнослужащие, вла-
дельцы хозстроений до 50
кв. м и т. п.) предусмотрены
ст. 407 НК РФ. Льгота пре-
доставляется в размере под-
лежащей уплате суммы на-
лога в отношении объекта,
не используемого в пред-
принимательской деятель-
ности. Льгота предоставля-
ется по выбору налогопла-
тельщика в отношении од-
ного объекта каждого вида:
1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) помещение или соору-

жение, указанные в подпун-
кте 14 пункта 1 статьи 407
НК РФ;
4) хозяйственное строение

или сооружение, указанные
в подпункте 15 пункта 1 ста-
тьи 407 НК РФ;
5) гараж или машино-место.
С налогового периода 2018

года лицам, имеющим трех
и более несовершеннолет-
них детей, предоставлены
дополнительные налоговые
вычеты, уменьшающие раз-
мер налога на кадастровую
стоимость 5 кв. м общей
площади квартиры, части
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ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП ГОРОСКОП с 23 по 29 сентябряс 23 по 29 сентябряс 23 по 29 сентябряс 23 по 29 сентябряс 23 по 29 сентября

КРОССВОРД  № 38КРОССВОРД  № 38КРОССВОРД  № 38КРОССВОРД  № 38КРОССВОРД  № 38

Ответы на кроссворд № 37

ОВЕН. Весь негатив вам надо оставить при себе - другим
вовсе не обязательно знать, что у вас проблемы. Если не
прислушаетесь к этому совету - вашим «слабым местом»

воспользуются недоброжелатели. Лучшая тактика - уве-
ренное спокойствие.
ТЕЛЕЦ. Ссоры с членами семьи негативно скажутся на

вашем самочувствии. Из-за этого у вас могут проявиться
как застарелые, так и новые проблемы со здоровьем. Из-
бежать этого поможет умение не обращать внимание на
негатив и внутреннее умиротворение.
БЛИЗНЕЦЫ. Всю неделю вам надо быть очень активны-

ми и интересоваться любыми новшествами. Усваивайте
важную информацию, не тратьте силы и время на пустяки.
Принимайте предложения, которые действительно стоящие.
Сейчас вам не помешает помощь друзей: не пренебрегайте
ею!
РАК. С самого начала недели у вас будет очень много

общения. Несмотря на то что все встречи окажутся очень
удачными, вы будете чувствовать себя измученными и
нуждаться в отдыхе. Начиная с четверга по максимуму
ограничьте общение. Вам надо быть готовыми к некраси-
вому поступку со стороны друзей.
ЛЕВ. Вы можете рассчитывать на перспективное зна-

комство. В рабочем коллективе непременно оценят ваше
умение эффективно организовать рабочий процесс. Если
в вашей помощи нуждаются - помогите. Руководство
будет настроено по отношению к вам дружелюбно и бла-
гожелательно. Воспользуйтесь случаем и попросите по-
высить вам зарплату.

ДЕВА. Сейчас вы можете испытывать нехватку личного
пространства. Поэтому важно уделить этому аспекту вни-
мание как в рабочем коллективе, так и дома. Работая изо
всех сил, вы можете рассчитывать на достойный результат.

ВЕСЫ. На этой неделе эмоциональный фон у вас будет
очень нестабильным. И больше всех достанется членам
семьи. Не исключены несерьезные бытовые травмы. Об-
ратите внимание на свое жилище - наведите в нем поря-
док и уют. Обдумайте, что вы можете изменить в своей
жизни, и если это не глобальные перемены, у вас всё полу-

чится.
СКОРПИОН. Подписывая деловое соглашение, тщатель-

но проверяйте документы. Откладывайте заработанное либо
поместите деньги в банк под проценты. В рабочей среде не
исключены интриги, но вы сами виноваты в происходя-
щем. Это просто реакция на ваше поведение.
СТРЕЛЕЦ. Если хотите построить серьезные отношения,

немного подождите. В это время года лучше всего занять-
ся планированием прибавления в семействе. Отдыхать сле-
дует за чтением полезной литературы.
КОЗЕРОГ. Сейчас все ваши мысли о деньгах. Будьте го-

товы к серьезным финансовым кризисам. Конечно, подоб-
ную ситуацию нельзя назвать приятной, но концентрация
на негативе ничем хорошим не закончится. Разумнее всего
найти новую работу. С близкими людьми возможны конф-
ликты.
ВОДОЛЕЙ. Всю неделю этому знаку зодиака сейчас не-

обходимо верить в себя. Будьте готовы к дополнительным
нагрузкам на работе и конфликтам в кругу семьи. В конце
недели, с 28 по 29 сентября, обратите внимание на свое
душевное состояние и проведите выходные наедине с со-
бой.
РЫБЫ. Вы будете чувствовать себя отлично всю неделю.

Не теряйте такого удобного случая сделать дела, требующие
физической выносливости. Но при этом вы можете столк-
нуться с проблемой нехватки времени: на работе вы будете
отставать от графика.

Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...Отовсюду, обо всём...

- Софочка, собирайся, мы
сегодня идём в театр!
- В Большой?!
- Та не волнуйся, поместишь-

ся...
* * *

- Роза Марковна, а шо это у
вас на ногах такие кривые
пальцы?
- Из-за убеждений...
- Каких убеждений?
- Я убеждена, шо у меня 35-й

размер ноги.
* * *

Мужчина пишет объясни-
тельную в полиции: “Нахо-
дясь под воздействием пси-
хотропных существ…”.
- Правильно писать “ве-

ществ”.
- О жене и теще?!

* * *
На лестничной площадке ку-

рят два соседа. Один друго-
му:
- Слушай, Витек, а что ты та-

кой помятый и побитый?!
- Да понимаешь, блин… На-

пали, избили и все деньги
отобрали…
- А ты лица их хоть запом-

нил?
- Да че там запоминать: жена

и теща.
* * *

Чемпион мира по прыжкам
в воду закидывает пельмени
в кастрюлю без брызг.

* * *
Из новостной ленты: «В ре-

зультате дворовой драки в

Составил Александр ЕЛЕНСКИЙ

Потерянное всегда кажется большим.

Японская пословицаК
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Нежнейшее куриное филеНежнейшее куриное филеНежнейшее куриное филеНежнейшее куриное филеНежнейшее куриное филе
Куриное филе - 600 г, кефир 1% -

1 стакан, укроп - по вкусу, чеснок,
соль, перец - по вкусу.
В кефир добавьте мелко нарезанный укроп, измельченный

чеснок и молотый перец, тщательно перемешайте. Грудку
нарежьте на порционные кусочки, опустите их в кефирную
смесь и дайте помариноваться 30-60 минут. Затем выложите
курицу на сковородку (не смазанную маслом), добавьте не-
много маринада и тушите под крышкой до готовности, пери-
одически подливая соус. В результате у вас получится очень
нежная курица со вкусным соусом, который отлично подой-
дет к гарнирам из овощей, гречки, риса и т. п.

Приятного аппетита!

Вниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людейВниманию метеочувствительных людей
26 сентября, четверг. Возможны  изменения температу-

ры и давления, нарушение сна, головные боли.
27 сентября, пятница. Возможны депрессивные состоя-

ния, нарушение сна. Избегайте конфликтов.
28 сентября, суббота. Возможны тревожные состояния,

бессонница, обострение хронических заболеваний. Не
переедайте. Чаще бывайте на свежем воздухе. Избегай-
те чрезмерных физических нагрузок.
Примите профилактические меры и будьте здоровы!
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Прогноз погоды с 25 по 28 сентября

Китае пост-
радали 567
тысяч 632 че-
ловека».

* * *
Иногда так хо-

чется простого
человеческого на-
чала отопительного сезо-
на...

* * *
На третий день путеше-

ствия в поезде Москва-
Владивосток гражданин
Лихтенштейна сошел с
ума.

* * *
- Что ты больше любишь:

меня или суп?
- Первое...

* * *
Сейчас в квартире делаю

ремонт. И неожиданно
оказалось, что там все сте-
ны несущие. Несущие
боль, страдание и финан-
совые потери.

* * *
После лета я прямо как

шоколадка. Белая шоко-
ладка.

* * *
Вот так сидишь, намазы-

ваешь на яблочный оладу-
шек яблочное повидло, за-
пиваешь яблочным соком,
ждешь, пока шарлотка яб-
лочная допечется... А в го-
лове одна мысль: а не
спилить ли уже эту ябло-
ню на даче?!

В Альпы по стопам Суворова
С 21 сентября по 8 октября петербургские реконст-

рукторы проводят мемориальный поход "Суворов-220"
и пройдут по маршруту легендарного полководца. Они
перейдут через Альпы по пути следования русской ар-
мии в исторические даты.
В поход отправились 39 участников в историческом

обмундировании - всего 22 мушкетёра и 17 егерей. Не-
которые из них реконструкцией раньше не занима-
лись. В течение двух недель они должны преодолеть
200 км пешком. При этом в походе будет полностью
воссоздана атмосфера 1799 года. Реконструкторы бу-
дут разбивать полевые лагеря, варить кашу на кострах
и обходиться без благ современного мира.
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25 сентября, среда. Переменная облачность, без осад-
ков, температура воздуха ночью +5°C, днем до +8°C,
атмосферное давление ночью 763 мм рт. ст., днем 764
мм рт. ст., ветер северо-западный 4 м/с.
26 сентября, четверг. Переменная облачность, без

осадков, температура воздуха ночью +4°C, днем до
+10°C, атмосферное давление ночью 763 мм рт. ст.,
днем 764 мм рт. ст., ветер западный 5 м/с.
27 сентября, пятница. Переменная облачность, мес-

тами дождь, температура воздуха ночью +8°C, днем до
+11°C, атмосферное давление ночью 762 мм рт. ст.,
днем 766 мм рт. ст., ветер западный 4 м/с.
28 сентября, суббота. Облачно, преимущественно без

осадков, температура воздуха ночью +6°C, днем до
+11°C, атмосферное давление ночью 766 мм рт. ст.,
днем 767 мм рт. ст., ветер южный 4 м/с.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Поезд. 3. Приют. 7. Лотос. 9.
Лодзь. 10. Иготь. 11. Тягун. 14. Канатоходец. 15. Сноубор-
динг. 19. Рахья. 20. Пицца. 21. Дацан. 23. Грань. 24. Спрос.
25. Верфь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Перл. 2. Дельта. 3. Пясино. 4. Тушь.

5. Отаго. 6. Здравница. 8. Колесница. 12. Ятоба. 13. Ухарь.
16. Урагус. 17. Охват. 18. Дядьев. 20. Плюс. 22. «Новь».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Верхний брус дверной рамы. 8.
Государственная символика. 9. Река на Аляске. 10. Хими-
кат против гололёда. 11. Овечья шерсть. 13. Виннету как
индеец. 15. Револьвер шерифа. 17. Насыпная плотина. 18.
И Балатон, и Селигер. 19. Река в Казахстане и России. 22.
Роман Ю. Бондарева. 24. Сельский домик в Альпах. 25. За-
щита от нападения. 26. Сотрудник угрозыска. 27. Низко-
рослая лошадь. 28. Двухкорпусное судно.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Одна из костей скелета. 3. Остров в

Вест-Индии. 4. Сильный дождь. 5. Отдельное помещение
на судне. 6. Роль В. Шихова в фильме «Баламут». 7. Полное
истребление. 12. Телефонный адрес. 14. Труженица улья.
15. Палач (устар.). 16. Взрывчатка. 20. Лента с патронами.
21. Город в Псковской области. 23. Главная артерия. 24.
Заголовок крупным шрифтом в газете.

Маленький Пузырик
с большим сердцем

Пятилетний Бабл (в переводе - Пузырик) из польского го-
рода Лодзь признан самой маленькой лошадью в мире. Его
рост не превышает 56,7 см. Хозяева Патрик и Катаржина
Зьеленски утверждают, что, несмотря на небольшой рост,
у их любимца «большое сердце и индивидуальность».
Сейчас Пузырик живёт на ферме в окружении других,
обычных лошадей. Хозяева рассказывают, что приобрели
коня совсем маленьким, но не знали, что он почти не будет
расти, его родителями были вполне стандартные лошади.
Бабл приносит много радости не только Патрику и Катар-

жине, но и детям, которые его просто обожают. А раз в
месяц он занимается волонтёрством - навещает ребят в
местной больнице.
44,5 см - рост предыдущей рекордсменки, лошади Тамбели-

ны из американского штата Миссури. Она умерла в 2018 году.

Рис. И. КИЙКО

Путешественникрекордсмен
Британский путешественник и видеоблогер Сай-

мон Уилсон пролетел почти 50 тысяч километров
за 6 дней, 9 часов и 3 минуты и увидел семь чудес
света.
В поездку он взял с собой только небольшую сумку с

нижним бельём, двумя футболками, спортивными брю-
ками и фотоаппаратурой. За все дни путешествия Сай-
мон смог всего два раза поспать в кровати - в отеле и
пещере. В остальное время отдыхал в такси, самолё-
тах, а ел на борту те блюда, которые предлагали авиа-
компании.
Пирамида Хеопса в Египте - единственная из древних

семи чудес света сохранилась до наших дней. Коли-
зей, Петра, Тадж-Махал, Великая Китайская стена, Чи-
чен-Ица, статуя Христа-Искупителя вместе с древним
городом Мачу-Пикчу в Перу входят в число новых семи
чудес света.

Кубок Виталия Цветкова
 28 сентября на футбольном поле "Сосновый" состоится традиционный розыгрыш

кубка по футболу среди мужских команд, посвященный памяти Виталия Цветкова.
 Начало в 10 часов.

ФУТБОЛ
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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.
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В магазин «Сказка»
пос. Кузнечное

СРОЧНО
ТРЕБУЕТСЯ
ПРОДАВЕЦ.

Тел. 8-921-585-18-98.

Справки по тел.
+7-921-967-06-02,
+7-921-444-08-44.

СВАРЩИК
и СЛЕСАРЬ.

В производственную компанию
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

Автошкола «ДЖИ�С» готовит
водителей категории «В»

(утренние, дневные и вечерние группы, а также есть группа выходного дня).
Обращаться: пос. Сосново, ул. Механизаторов, д. 11.
Тел. 8 (812) 382-11-37, 8-921-998-64-06.

ООО «СЭС»,
ИНН 7814610030

Лицензия № 78ЛО2 1420 от 5.06.2015 г.
выд. комитетом по образованию

Ремонт
стиральных
     машин.

Тел. 8-981-813-40-60. Т
ит
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.

Приозерск
и район.

Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Спиридоновой Инной Альбертовной,

188760, Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 123, e-mail:
spiridoninna@mail.ru, тел. 8-952-380-38-45, № регистрации в гос. реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 10686, выполняются
кадастровые работы в отношении уточняемого земельного участка с
кад. № 47:03:0240001:7, расположенного в Ленинградской области, При-
озерский район, Ларионовское сельское поселение, массив «Ларионово»,
СНТ «Ларионовское», уч. 66.
Заказчиком кадастровых работ является Пьянкина Раиса Алексеев-

на. Почтовый адрес: Ленинградская область, Приозерский район, г. При-
озерск, ул. Ленина,  д. 62-а, кв. 42, тел. 8-921-751-81-42.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-

ится по адресу: Лен. обл., г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 123,
07.10.2019 г. в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, 51, оф. 123.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 05.09.2019 г. по 07.10.2019
г., обоснованные возражения о местоположения границ земельных уча-
стков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
05.09.2019 г. по 07.10.2019 г. по адресу: 188760, Лен. обл., г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 51, оф. 123.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: земельный участок с кад.
№ 47:03:0240001:6, адрес: Ленинградская обл., Приозерский район, Лари-
оновское сельское поселение, массив «Ларионово», СНТ «Ларионовское».
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от
24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 2480, член Ассоциации СРО «Кадастровые инженеры
Санкт-Петербурга и Северо-Запада», уникальный реестровый номер 339,
дата вступления 01.01.2016 г., квалификационный аттестат № 53-13-196,
дата выдачи 15.11.2013 г., СНИЛС 077-877-174 35, почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, офис 163, офис 422, e-mail:
prosyolkova@yandex.ru, тел. 8 (812) 242-78-70, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, р-н Приозер-
ский, с/п Ромашинское, пос. Ромашки, с кадастровым номером
47:03:0502001:61, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кривушин Валерий Ивано-

вич, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д.
23, кв. 9, тел. 8-911-256-86-34.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, р-н При-
озерский, с/п Ромашинское, пос. Ромашки, 26 октября  2019 г. в 12.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинг-

радская область, р-н Приозерский, с/п Ромашинское, пос. Ромашки.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 25 сентября 2019 г. по 25 октября 2019 г. по электронной почте:
prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственноручно заинтересован-
ным лицом по адресу: Ленинградская область, р-н Приозерский, с/п Рома-
шинское, пос. Ромашки.
Приглашаются правообладатели смежных земельных участков, рас-

положенных в границе кадастровых кварталов 47:03:0502001,
47:03:0505002, 47:03:0505003,   47:03:0505004, и представитель Ромашин-
ского сельского поселения.
При проведении согласования местоположения границ заинтересован-

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 20 сентября 2019 года № 03

Об утверждении формы контракта с главой администрации

МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО

в новой редакции
В целях приведения формы контракта с главой администрации муници-

пального образования Запорожское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
в соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции, на основании Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", в соответствии с обла-
стным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз "О правовом регулировании
муниципальной службы в Ленинградской области" Совет депутатов муни-
ципального образования Запорожское сельское поселение РЕШИЛ:
1. Утвердить форму контракта с главой администрации муниципального

образования Запорожское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области в новой
редакции согласно приложению 1.
2. Форму контракта с главой администрации муниципального образова-

ния Запорожское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденную ре-
шением Совета депутатов от 21 октября 2014 года № 06, считать утратив-
шей силу.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в рай-

онной газете "Красная звезда", размещению на официальном сайте в сети
интернет муниципального образования Запорожское сельское поселение
по адресу: http://запорожское-адм.рф/ и  вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

А. ШЕРСТОВ,
глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 20 сентября 2019 года № 04

Об объявлении конкурса на замещение должности главы

администрации МО Запорожское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", областным законом от 11 марта 2008 года № 14-оз
"О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской
области", Уставом муниципального образования Запорожское сельское
поселение Совет депутатов муниципального образования Запорожское
сельское поселение РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации му-

ниципального образования Запорожское сельское поселение МО Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области.
2. Назначить проведение конкурса на 23 октября 2019 года в 15.00 по

адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Запорожское, ул.
Механизаторов, дом 2.
3. Конкурс провести в порядке и на условиях, установленных Положени-

ем о порядке проведения конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации муниципального образования Запорожское сельское поселение,
утвержденным решением Совета депутатов от 21 октября 2014 года № 04.
4. Прием документов производится с 4 октября 2019 года по 15 октября

2019 года включительно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 до 17
часов по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, п. Запорож-
ское, ул. Механизаторов, дом 2, администрация муниципального образо-
вания Запорожское сельское поселение.
5. Назначить должностным лицом, уполномоченным на прием докумен-

тов и их копий от претендентов, Полиенко Юлию Сергеевну.
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в район-

ной газете "Красная звезда", размещению на официальном сайте в сети
интернет муниципального образования Запорожское сельское поселение
по адресу: http://запорожское-адм.рф/ и вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

А. ШЕРСТОВ,
глава муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

от 18 сентября 2019 года № 2955

Об утверждении схемы размещения

нестационарных торговых объектов на территории

МО Приозерское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ "Об

основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", приказом от 25 декабря 2014 г. № 2733 Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федерации "Об утверждении Стратегии разви-
тия торговли в Российской Федерации на 2015-2016 годы и период до 2020
года", приказом комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка правительства Ленинградской области № 4 от 12.03.2019 г.
"О порядке разработки и утверждения схем размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинград-
ской области", руководствуясь Уставом муниципального образования При-
озерское городское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области, протоколом № 4 от 05.08.2019 г.
комиссии по размещению нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования Приозерское городское поселение, адми-
нистрация муниципального образования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему размещения нестационарных торговых объектов, рас-

положенных на территории муниципального образования Приозерское го-
родское поселение, в составе:
- текстовой части (приложение 1);
- графического изображения территории (приложение 2).
2. Сектору по торговле и предпринимательской деятельности отдела эко-

номической политики и предпринимательской деятельности в течение семи
рабочих дней направить схему в электронном виде в комитет по развитию
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка правительства Ле-
нинградской области.
3. Управлению по градостроительству, землепользованию и муниципаль-

ному имуществу предоставлять в сектор по торговле и предприниматель-
ской деятельности отдела экономической политики и предпринимательс-
кой деятельности сведения о разрешенном строительстве на земельных
участках, находящихся в муниципальной собственности и утвержденных
схемой для размещения нестационарных торговых объектов.
4. Признать утратившими силу постановления администрации муници-

пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области от 21.09.2017 г. № 3098 "Об утверждении схемы размещения не-
стационарных торговых объектов на территории муниципального образо-
вания Приозерское городское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области", от 26.04.2019 г.
№ 1163 "О внесении изменений и дополнений в постановление админист-
рации муниципального образования Приозерский муниципальный район
№ 3098 от 21.09.2017 г.", от 25 июля 2017 года № 2355 "Об утверждении
Положения о порядке предоставления права на размещение нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципального образования При-
озерское городское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области".
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-

ции и на официальном сайте администрации муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области в сети интернет.
6. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

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

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

Продаётся мини-пилорама,
20 тыс. руб.                                  Тел. 8-921-347-34-01.
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Приглашаем на работу!
В Управление ПФР в Приозерском районе Ленинградской области

ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ финансово-
экономической группы (бухгалтер/экономист).

Основные требования: высшее экономическое образование, специ-
альность по образованию - бухгалтер, экономист; знание 1С: Бухгал-
терия 8.3, опытный пользователь ПК; системный подход к работе.
Условия: график работы: 5/2 с 8.00 до 17.00 - понедельник-четверг; с

8.00 до 15.30 - пятница; стабильная заработная плата, полный соцпа-
кет; возможность профессионального и карьерного роста.
Вопросы, запись на собеседование по тел. 8 (81379) 37-407.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Кузнечнинское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 20 сентября 2019 года № 68

О пробном протапливании
В связи с завершением работ по подготовке объектов жилищно-комму-

нального хозяйства к отопительному сезону 2019-2020 годов и в соответ-
ствии с постановлением правительства Ленинградской области от 19 июня
2008 года № 177 "Об утверждении правил подготовки и проведения отопи-
тельного сезона в Ленинградской области":
1. Директору теплоснабжающей организации ООО "Гефест" Кащееву О.

А., обеспечить проведение пробного протапливания зданий всех назначе-
ний на территории муниципального образования Кузнечнинское городс-
кое поселение в течение 3 (трех) суток (не менее 72 часов) в соответствии
с утвержденным графиком опробования систем теплоснабжения:
" Котельная № 2 (мкр. КНИ) - с 23 сентября 2019 года по 25 сентября 2019

года, " Котельная № 1 (мкр. Ровное) - с 23 сентября 2019 года по 25 сен-
тября 2019 года.
2. Руководителю предприятия ООО "Гефест" обеспечить выполнение ра-

бот на теплоисточнике в соответствии с п. 4.8 постановления правитель-
ства Ленинградской области от 19 июня 2008 года № 177 в период первых
суток 23.09.2019 года.
3. Руководителям управляющих компаний (УК) своевременно оповестить

потребителей о сроках проведения пробного протапливания.
4. Руководителям УК о всех неисправностях, возникших при проведении

пробного протапливания, своевременно информировать теплоснабжаю-
щие организации и исполняющего обязанности главы администрации му-
ниципального образования МО Кузнечнинское городское поселение, при-
нимать меры по их устранению.
5. Директору МП "ЖКО МО Кузнечнинское городское поселение" произ-

вести запуск электрических котлов и обеспечить подачу тепла в много-
квартирные дома по адресу: ул. Привокзальная, д. 5, и ул. Привокзаль-
ная, д. 52.
6. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете "Красная

звезда" и разместить на официальном сайте администрации МО Кузнеч-
нинское городское поселение: www.kuznechnoe.lenobl.ru.
7. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

П. ФИЛЬЧУК,
и. о. главы администрации

СДАМ 2�комн. КВАРТИРУ
на длительный срок.                     Тел. 8-921-989-03-21.
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В первой половине сентября состоялся чемпионат
Ленинградской области по профессиональному мас-
терству среди людей с ограниченными возможностями
здоровья «Абилимпикс».
В компетенции «Обработка текста» 1-е место завоевала студентка

Приозерского политехнического колледжа Александра Павловская
(наставник Елена Судакова).
В компетенции «Электромонтаж» студент Приозерского колледжа

Максим Фокин занял почётное 3-е место (наставник Сергей Аникин).
Е. СУДАКОВА

Фото предоставлены автором

Приозерцы в лидерах

Максим Фокин с наставником Сергеем Аникиным.

Александра Павловская с наставником Еленой Судаковой.

Этот конкурс создавался в рамках
европейской и мировой традиции
любительского фортепианного
творчества и впервые был прове-
дён в Санкт-Петербурге в июле
2011 г. В нем принимают участие
и музыканты-любители, и те, кто
в свое время получил музыкальное
образование, но по разным причи-
нам не связал свою дальнейшую
жизнь с этой профессией. За эти
годы в конкурсе приняли участие
пианисты-любители из 35 стран.
Его участники бесплатно выступа-
ют на различных престижных пло-
щадках Санкт-Петербурга, в горо-
дах Ленинградской области, а так-
же в Великом Новгороде, в Моск-
ве, других городах.

Приобщайтесь к прекрасному!
В воскресенье, 22 сентября, в Приозерской детской
школе искусств прошел концерт участников и друзей
Международного конкурса пианистов-любителей «Форте-
пианные мосты» имени Наталии Добровольской.

В программе концерта в При-
озерске прозвучали произведе-
ния Шуберта, Листа, Рахманино-
ва, Грига, Дебюсси, Бетховена,
Вагнера. Открыла его выпускни-
ца Приозерской детской художе-
ственной школы Надежда Пуга-
чёва, участница Международно-
го конкурса «Фортепианные мо-
сты» 2018 года. Большое впечат-
ление на зрителей произвела яр-
кая, эмоциональная игра лауреа-
та 1-й премии конкурса 2019 г.
москвича Артёма Голикова.
Внешне сдержанный Станислав
Скутин, лауреат 1-й премии кон-
курса 2013 года, виртуозно ис-
полнил один из романсов Сибе-
лиуса. Проникновенно исполни-

ла сонату Бетховена лауреат 4-й
премии конкурса 2012 года Анна
Толстикова. Друзья конкурса
Мария Любецкая и Татьяна Жи-
рихина покорили зрителей игрой
на двух фортепиано «Тарантел-
лу» Рахманинова.
Приозерцы приветствовали гром-

кими аплодисментами выступле-
ние каждого исполнителя, а затем
учащиеся Приозерской ДШИ сфо-
тографировались с ними на па-
мять.
Хочется от всей души поблагода-

рить исполнителей, которые ведут
большую просветительскую рабо-
ту и дают нам замечательную воз-
можность приобщиться к  класси-
ческой музыке, воспитать вкус,
получить массу положительных
эмоций.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора

Учащиеся Приозерской ДШИ сфотографировались с исполнителями на память.

Об итогах эпидсезона по гриппу и
ОРВИ 2018-2019 годов и организа-
ции текущей прививочной кампании
рассказала начальник территориаль-
ного отдела управления Роспотреб-
надзора по Ленинградской области
в Приозерском районе Наталья Ни-
китенко. В частности, она сообщи-
ла, что в настоящее время ежене-
дельно в Ленинградской области за-
болевают гриппом и ОРВИ порядка
3000 человек, из них 50 человек гос-
питализируются. В этом году пла-
нируется сделать прививки 50 про-
центам жителей района. Вакцина по-
лучена и для детей, и для взрослых,
но не в полном объеме, требуется до-
купить еще 3 тысячи доз. Чтобы по-

Правила пожарной безопасности
обязательны для исполнения

Сентябрь -  самое время заняться подготовкой печного отопления к
холодам. От несправных печей загораются подсобные помещения и
хозяйственные постройки, бани, загоны для скота, теплицы и склад-
ские помещения. Но главное, люди теряют в огне жилье.
Немного цифр и фактов:
- более 50 процентов населения пользуется печным отоплением в

частных домовладениях, в банях на дачных участках;
- печь не только источник тепла и уюта, но и причина пожара;
- печное отопление в числе самых распространенных причин по-

жаров и зимой, и летом;
- каждый пятый пожар (20 процентов от общего числа) случается

из-за неправильной эксплуатации печного отопления.
Чтобы не оказаться в неприятной ситуации, печи специалисты ре-

комендуют готовить к зиме заранее. Всем, кто пользуется печным
отоплением, следует помнить самые простые правила:
1. Своевременно проверьте исправность печи и дымохода, отре-

монтируйте их, очистите от сажи, замажьте трещины.
2. Побелите трубу на чердаке и выше кровли. Кстати, дымовые тру-

бы следует выполнять вертикально, из глиняного кирпича, высотой
не менее полуметра над коньком кровли.
3. Отрегулируйте печную дверцу, чтобы она закрывалась плотно.
4. Возле печи ОБЯЗАТЕЛЬНО настелите металлический лист раз-

мером не менее 50 х 70 сантиметров.
Серьёзный ремонт и печную кладку следует поручать только спе-

циалистам с хорошими рекомендациями. Не обращайтесь за помо-
щью к первому встречному "печнику". Деньги, возможно, и сэконо-
мите, но безопасность своей семье и дому не обеспечите.
Соблюдайте правила и помните, что безопасность зависит от каж-

дого из нас!
Н. КОСИЦЫНА,

инструктор противопожарной
профилактики ОГПС Приозерского района

Профилактика 
основа благополучия

В понедельник, 23 сентября, состоялось заседание
районной санитарно-противоэпидемической комиссии.
Были рассмотрены два вопроса: вакцинация населения
от гриппа и ситуация в районе по ВИЧ-инфекции.

лучить нужный, положительный
эффект от вакцинации, ее надо за-
вершить до 1 ноября. Наталья Дмит-
риевна призвала присутствовавших,
а также всех работодателей района
отнестись к прививочной кампании
с полной ответственностью, чтобы
не допустить затяжной эпидемии,
которая неизбежно приведет к по-
терям в экономике.
О готовности к работе в условиях

подъема заболеваемости ОРВИ и
гриппом, а также о ходе прививоч-
ной кампании доложила собрав-
шимся Наталья Симашова - замес-
титель главного врача Приозерской
МБ. В детских учреждениях имму-
низация развернута и проводится в

соответствии с разработанным гра-
фиком. К сожалению, вакцина для
взрослых получена только в конце
минувшей недели, поэтому в насто-
ящее время она доставляется в
ФАПы, график проведения приви-
вочной кампании корректируется.
Также работает разъездная брига-
да медицинских работников, кото-
рые осуществляют прививки в об-
щественных, многолюдных местах.
В Приозерской МБ имеется запас
противовирусных препаратов, со-
здан резервный коечный фонд, ко-
торый в случае необходимости бу-
дет задействован.
О ситуации по ВИЧ-инфекции

рассказала заместитель главного
врача Приозерской межрайонной
больницы Мария Маландина. Она
назвала несколько цифр: на 1 ян-
варя с. г. в районе зарегистриро-
вано 1356 ВИЧ-инфицированных
- это пятое место в области. Если
за первые 6 месяцев прошлого года
было выявлено вновь заболевших
более 30 человек, то в этом году
только 12, хотя количество обсле-
дованных одинаковое. Это свиде-
тельствует о положительной дина-
мике и эффективности профилак-
тической работы.
По рассмотренным вопросам при-

няты развернутые постановления.
Руководила работой СПЭК заме-

ститель главы администрации рай-
она Любовь Котова.

Олег ТЮРИН
Фото Т. ВАЙНИК

Слева направо: Любовь Котова, Наталья Никитенко, выступает
заместитель главного врача Приозерской межрайонной больницы
Мария Маландина.
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Главный редактор
ТЮРИН
Олег
Игоревич

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.

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.
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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%!

ПРИОБРЕТАЕМ
АКЦИИ

предприятий,
приватизированных
в 1992-1994 годах.

Тел. 8-981-889-16-53,
 сайт: http://shareholder.spb.ru

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
Битый, горелый, неисправный, кредитный, проблемный

и т. д. Всё оформление за мой счёт. Быстро. Дорого. 
Тел. +7-921-741-07-41.

Гарантии, соцпакет, график работы 5-дневка, размер опла-
ты труда оговаривается по результатам собеседования.
Ждём вас по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 49-а.

Тел. 8 (81379) 35-005.

- НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА
материально-технического
снабжения
(на время декретного отпуска);

ООО «Лидер» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- БУХГАЛТЕРА;
- СТАНОЧНИКОВ;
- ОТДЕЛОЧНИКОВ.

КУПЛЮ МАШИНУ с АКПП.
Тел. 8-901-373-23-25.

ЦВЕТЫ.
БУКЕТЫ.
ДОСТАВКА.
Магазин «Оазис»

(«Кристалл»): ул. Гоголя, 9а.
Тел. 89312740412.

Всегда низкие цены!
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Организация реализует

круглые ДРОВА
из березы, ольхи, осины.

Тел. 89219745278. И
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Доставка по Приозерску и Приозерскому району.

ПРОДАЁТСЯ 1-комн. КВАРТИРА
42.1 м2 в центре Приозерска, сделан хороший ремонт.
Риелторам просьба не беспокоить. 

Тел. 8-911-938-14-11.
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ПОДПИСКА БЕЗ ДОСТАВКИ
на “Красную звезду”!

Подписку без доставки можно оформить в редакции газеты
(ул. Советская, д. 6, 2 этаж, бухгалтерия,
тел. 8 (81379) 36999) и у общественных
распространителей:

Районка

БЕЗ ДОСТАВКИ

В приемной гендиректора ПЗ "Раздолье" под-
писку оформляет секретарь Марина Алексеева.
Получать газету - на проходной предприятия.
В приемной директора ПЗ "Первомайский" под-
писку оформляет секретарь Людмила Фокина. По-
лучать газету - в магазине ООО "Плодовое" (пос.
Плодовое, ул. Центральная, д. 18, тел. 8-911-260-
06-42).
В пос. Суходолье подписку оформляет Зоя Ни-
колаевна Яковлева (тел. 8-909-589-20-95).
В пос. ст. Громово подписку оформляет Зоя Мух-
таровна Казарская (ул. Строителей, д. 10, кв. 5, тел.
90-192,   8-911-938-88-22). Получение газеты - по до-
говорённости.
В пос. Сосново подписку оформляют в Сосновс-
кой поселенческой объединенной библиотеке (пос.
Сосново, ул. Связи, д. 10, с воскресенья по чет-

верг, с 12.00 до 18.00). Получать газету - в библио-
теке, а также в киосках “НевОблПечати” на вокза-
ле и в центре поселка.
В пгт Кузнечное подписку оформляет в библио-
теке Надежда Васильевна Новикова (тел. 8-905-
260-45-10).
В пос. Мичуринское газету «Красная звезда» мож-
но выписать в Мичуринском многопрофильном тех-
никуме (ул. Озерная, д. 1-а) у секретаря учебной
части Алены Вадимовны Федотовой, 2-й этаж, каб.
№ 23. Впоследствии получать газету можно будет
на вахте техникума.

за 350 руб.

Центр города, демократичные
цены, круглосуточная охрана.

Обращаться по тел. 35-309 или
по адресу: ул. Советская, д. 6 (в рабочее время).

Редакция газеты  “Красная звезда”

СДАЁТ В АРЕНДУ

ПОМЕЩЕНИЯ.
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БЛАГОДАРИМ!
Ветераны ОАО «Приозерский

ДОЗ» выражают сердечную благо-
дарность Нине Алексеевне Барино-
вой за оказанную помощь в прове-
дении праздничного мероприятия,
посвященного Дню работников леса.

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

ОГРНИП 312519028900141Тел. +7-911-201-27-01.

ПРОДАЁТСЯ
2"комн.
КВАРТИРА
(ул. Красноармейская, д. 3),
3/5, 2 млн 300 тыс. руб. Под-
робности на Авито.
Тел. 8-921-994-53-25.

СДАМ
2-комн.
КВАРТИРУ
в кирп. доме в центре При-
озерска на длительный срок.

Тел. 8-921-366-94-01.

ПРОДАЮТСЯ б/у:
- ХОЛОДИЛЬНИК
  с морозильной
  камерой «Самсунг»;
- СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА-
  автомат «Бош».

Недорого, в рабочем
состоянии.

Тел. 8-906-277-62-72.

ПРОДАМ
ГАЗель�фермер,
2008 г. в., длина кузова 3 м,
один хозяин.

Тел. +7-911-224-51-99.

ПРОДАМ
зимнюю РЕЗИНУ
шипованную 245/65 R17 111Т
XL «Nordman 5 SUV», 4 шт.,
мин. износ, 20 тыс. руб., торг.

Тел. +7-911-224-51-99.


