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Цена в розницу - договорная
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Месяц назад редакцией «Красной
звезды» был вынесен на обсужде-
ние читателей газеты и всех
неравнодушных к родному городу
граждан вопрос о том, нужна ли
в Приозерске автомобильная
дорога от АЗС на улице Чапаева
вдоль строящейся набережной
с выходом на Железнодорожную
улицу.
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Вчера президент
России Владимир

Путин подписал указ
о призыве в армию

с октября по декабрь
2019 года 132 тысяч

человек в возрасте
от 18 до 27 лет.

Тише едешь �Тише едешь �Тише едешь �Тише едешь �Тише едешь �
дальше будешьдальше будешьдальше будешьдальше будешьдальше будешь

im
ag

es
.y

an
de

x.
ru

Какова статистика совершения
дорожно-транспортных происше-
ствий на дорогах? Как обеспечить
безопасность и снизить смертность
в ДТП? Эти вопросы мы обсудили
с командиром отделения ДПС
ГИБДД России по Приозерскому
району Ленинградской области
Андреем Васильевым. »22222
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Фельдшер Елена Назарова
делает прививку
от гриппа.
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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.

Вся жизнь
Приозерска и района

в одной газете

    Подписчиков

     ждёт много

        призов!

За столбами поля не видатьЗа столбами поля не видатьЗа столбами поля не видатьЗа столбами поля не видатьЗа столбами поля не видать
Права АО "ПЗ "Раздолье"
на эффективное использование
предоставленных ему особо цен-
ных земельных угодий для целей,
связанных с сельскохозяйствен-
ным производством, нарушены.

»44444

Ф
от

о 
Т

. Н
О

Т
Ы

ЗАВТРА  начинается

Мы надеемся на продолжение
нашей крепкой дружбы!
Оставайтесь с нами,

оставайтесь нашими верными
друзьями-подписчиками!

Подписка на любимую “звёздочку” - замечательный подарок близким!

          во всех отделениях Почты России

   Всероссийская декада
    подписки  на I полугодие 2020 года

Мудрости, уменья и харизмы
Дмитрию не занимать в расцвете лет,
Мы тебе желаем оптимизма,
Чтобы в жизни избегал ты бед,
Чтоб друзья любили и родные,
И каким бы ни был поворот,
За спиной всегда пусть будут крылья,
И душа пусть просится в полёт!

Поздравляем Дмитрия ПОЛЯКОВА!

С Днём

рождения!

  От души в этот день

пожелаем тебе

Всех заветных желаний твоих исполнения

И побольше улыбок в дальнейшей судьбе!

Чтоб почаще успех и пореже ошибки,

А печаль не стучалась в твой дом никогда!

Чтобы близких людей окружали улыбки,

И любимые были рядом с тобою всегда!

С уважением,
коллектив редакции газеты

“Красная звезда”

33333»

Машина мобильной прививочной
бригады на выезде около
ТЦ «Северопарковый»
в г. Приозерске.

»55555
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Дорога вдоль набережной нужна
Месяц назад редакцией «Красной звезды»
был вынесен на обсуждение читателей газеты
и всех неравнодушных к родному городу
граждан вопрос о том, нужна ли в Приозерске
автомобильная дорога от АЗС на улице Чапа-
ева вдоль строящейся набережной с выходом
на Железнодорожную улицу.

Наш опрос

На 27 сентября по результа-
там публичного опроса, раз-
мещенного в группе «Крас-
ной звезды» в социальной
сети ВКонтакте, почти 86%
из 543 проголосовавших
граждан высказались за доро-
гу, остальные - против.
Актуальность автомобиль-

ной дороги на вышеуказан-
ной территории возникла с
начатым несколько лет на-
зад благоустройством набе-
режной реки Вуоксы в рай-
оне Приозерского ДОЗа, а
сложная дорожная обста-
новка, вызванная ремонтом
федеральной трассы, только
повысила злободневность
этого проекта.

Многие из проголосовав-
ших отметили важность
развития дорожной сети в
городе как возможность раз-
грузки транспортного пото-
ка по проходящей через
Приозерск трассе и улучше-
ния внутригородского дви-
жения, а также дополнили
свое участие в опросе ком-
ментариями на эту тему.
Галина Смородина:
- Чем больше дорог, тем

лучше.
Татьяна Гарник:
- Конечно нужна, очень

выручает, только надо сде-
лать тротуар.
Дмитрий Кирюхин:
- Лишней не будет, еще бы

Только бы сделали все для
людей, а не как ВАДовцы.
Денис Смирнов:
- Нужна! Только оборудо-

ванная и ровная.
Наталия Бойцова:
- Сделав так называемый

«чёртов мост», можно доро-

гу совсем разгрузить и в
школу не опаздывать. Вре-
менный мост бросьте, и
проблем меньше.
Андрей Анисимов:
- Нужно восстановить мост

через Вуоксу, Бумовский
мост, он же раньше работал,
и машины ездили, все рабо-
тало!
Ольга Корнейчук:
- Городу необходима хоро-

шая объездная дорога, ос-
тальные варианты - времен-
ные полумеры с +/- послед-
ствиями для горожан и бюд-
жета.
Голосование о необходи-

мости обустройства авто-
мобильной дороги вдоль
новой набережной в При-
озерске продолжается. При-
нять в нем участие может
любой зарегистрированный
в социальной сети ВКонтак-
те пользователь, перейдя на
страницу сообщества
«Красной звезды» по элект-
ронной ссылке https://
vk.com/priozerskzvezda.

Подготовила
Татьяна НОТА

Фото О. ОСЕННЕГО

Какова статистика
совершения дорожно-
транспортных проис-
шествий на дорогах?
Как обеспечить безо-
пасность и снизить
смертность в ДТП?
Эти вопросы мы
обсудили с команди-
ром отделения ДПС
ГИБДД России
по Приозерскому
району Ленинградс-
кой области Андреем
ВАСИЛЬЕВЫМ.

(Окончание. Начало на 7 стр.)

Тише едешь, дальше будешь

3 аварии произошли по
вине пешеходов. Это пере-
ход через проезжую часть
вне пешеходного перехода,
ходьба вдоль проезжей час-
ти попутного направления
вне населенного пункта, пе-
реход проезжей части в не-
установленном месте, нео-
жиданный выход из-за сто-
ящего транспортного сред-
ства и другое.
- Каковы основные причи-

ны ДТП?
- Основной причиной явля-

ется несоответствие скоро-
сти конкретным условиям.
Из-за этого произошло бо-
лее 170 аварий, 1 человек
погиб, получили ранения 9
взрослых и 2 детей. Значи-
тельно увеличилось количе-
ство аварий из-за несоблю-
дения водителями условий,
разрешающих движение
транспортного средства зад-
ним ходом. Из-за несоблю-
дения очередности проезда
и неправильного выбора ди-
станции в общей сложности
пострадали 13 человек, из-за
нарушения правил проезда
пешеходного перехода про-
изошло 5 ДТП, в которых
получили ранения 4 челове-
ка, а также 1 ребенок. В ре-
зультате выезда на полосу
встречного движения про-
изошло 8 аварий, в которых
погиб 1 человек, 5 взрослых
и 2 детей получили ранения.
- Что говорит статистика:

по сравнению с прошлым
годом стало больше или
меньше нарушений Пра-
вил дорожного движения?
- В целом количество нару-

шений сократилось на треть,
однако почти на 47 процен-
тов увеличились нарушения
правил перевозки детей, что
не может нас не беспокоить.
Для обеспечения безопас-
ности детей-пешеходов мы
совместно с образователь-
ными учреждениями уделя-
ем особое внимание работе
с детьми, внедряем схемы
безопасных маршрутов от
школы до дома, напомина-
ем, что на одежде, рюкзаках
детей должны находиться
световозвращающие эле-
менты. Основы безопасного
поведения на дороге долж-
ны закладываться в семье, и
родители всегда обязаны
подавать положительный
пример детям.
- Какие меры предприни-

маются для снижения ава-
рийности и стабилизации
дорожно-транспортной об-
становки на территории
района?
- За 8 месяцев года прове-

дено 14 вечерне-ночных
профилактических рейдов
по выявлению грубых нару-
шений ПДД, в результате
которых были задержаны
13 водителей, управляющих
транспортными средствами
в состоянии опьянения, 4 из

которых подвергнуты адми-
нистративному наказанию
согласно статье 264.1 УК
РФ, 1 водитель отказался от
прохождения медицинского
освидетельствования на со-
стояние опьянения.
Кроме того, трижды прово-

дилось профилактическое
мероприятие «Автобус»,
при проведении которого
проверке технического со-
стояния подвергались авто-
бусы, осуществляющие пе-
ревозки пассажиров на тер-
ритории Приозерского рай-
она, Ленинградской облас-
ти. Особое внимание уделя-
ется автобусам, перевозя-
щим детей. К ним предъяв-
ляются требования, указан-

ные в постановлении Прави-
тельства РФ от 17.12.2013 г.
№ 1177 «Об утверждении
Правил организованной пе-
ревозки группы детей авто-
бусами».
- И последнее: что Вы по-

желаете всем участникам
дорожного процесса?
- Пожелание одно: соблю-

дайте Правила дорожного
движения. Многие, выезжая
на полосу встречного дви-

Безопасность дорожного движения

За восемь месяцев на территории района зарегистри-
ровано 658 дорожно-транспортных происшествий.

ее до конца доделали.
Натуля Брянцева:
- Давно пора, хоть основ-

ная дорога разгрузится.

47

Позавчера, 30 сентября,
на перекрёстке улиц Советской
и Жуковского произошла эта авария.
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Новая объездная дорога в районе строящейся набережной.

- Андрей Евгеньевич, ка-
кова ситуация на дорогах?
- За восемь месяцев на тер-

ритории района зарегист-
рировано 658 дорожно-
транспортных происше-
ствий, меньше, чем за этот
период прошлого. Погибли
8 человек, телесные по-
вреждения различной сте-
пени тяжести получили 72,
из них детей - 12.
По вине водителей было

совершено 563 ДТП, в том
числе в состоянии алкоголь-
ного опьянения - 17, в ре-
зультате чего погибли 3 че-
ловека, 13 получили ране-
ния. 2 ДТП совершено граж-
данами, которые не имели
прав управления и находи-
лись в состоянии алкоголь-
ного опьянения, 2 ДТП со-
вершили водители, находя-
щиеся в состоянии наркоти-
ческого опьянения. 9 ДТП
совершили граждане, не
имеющие права управления
транспортным средством,
из-за чего погибли 2 челове-
ка, 5 были ранены, в том чис-
ле двое детей. Из-за выезда
на полосу встречного дви-
жения произошло 7 аварий,
3 человека пострадали. Про-
изошло 83 случая, когда во-
дители оставили место ДТП,
из-за чего погиб 1 человек,
ранения получили четверо.

жения или превышая ско-
рость, делают это чуть ли не
«на автомате», чтобы по-
скорее добраться туда, куда
держат путь. Но именно та-
кие, на первый взгляд незна-
чительные, нарушения
очень часто приводят к не-
поправимой трагедии

Беседовала
 Людмила ФЕДОРОВА

Фото предоставлены
ОГИБДД
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Благодарим за огромный труд,за тепло сердец!
Уважаемые ленинградцы!

В День пожилых людей, обращаясь ко всем жителям Ленинградской области старшего
поколения, хотел бы искренне поблагодарить их - за огромный труд, за тепло сердец, за
неугасающее желание делать нашу жизнь лучше, добрее, справедливее.
Ветераны, пенсионеры - активные участники общественной жизни региона. Благодаря

их неравнодушию нам удается очень многое, то, что еще вчера казалось трудновыполни-
мым. Они радеют и за современное благоустройство территории, и за улучшение систе-
мы здравоохранения и социальной защиты, и за качественный транспорт, и за хорошее
образование для своих внуков и правнуков, ведут огромную патриотическую работу.
Есть и другая, быть может, менее заметная, но не менее значимая сторона в жизни пожи-

лых людей: они - надежный тыл, опора для своих близких. Не ожидая благодарности, из
доброты и любви они растят внуков, помогают молодым решать множество бытовых
проблем, поддерживают друг друга в трудную минуту.
Думаю, что День пожилых людей - самый лучший повод для каждого из нас сказать

огромное спасибо всем своим близким людям старшего поколения. Уверен, что сегодня
такие простые, душевные слова личной благодарности не раз прозвучат в их адрес.
Со своей стороны хочу отметить, что правительство Ленинградской области продол-

жит делать все для того, чтобы жизнь пожилых людей была достойной, комфортной,
чтобы они могли рассчитывать на современное медицинское обслуживание и эффектив-
ную социальную помощь. Реализуемые сейчас национальные проекты, призванные обес-
печить здоровье и долголетие людей старшего возраста, будут в этой работе нам самым
надежным подспорьем.
От души желаю пожилым жителям Ленинградской области счастья, добра, крепкого

здоровья и долгих-долгих лет активной, наполненной радостью и теплом жизни.
 Александр ДРОЗДЕНКО, губернатор Ленинградской области

Прекрасный повод навестить своих близких
старшего поколения

Уважаемые жители Ленинградской области!
1 октября во всем мире провозглашен Днем пожилых людей. Это - прекрасный

повод, если не хватает возможностей для ежедневной заботы, вспомнить о своих
родных и близких старшего поколения, навестить своих родителей, дедушек и
бабушек.
Забота о пожилых людях - одна из тех опор, на которых строится не только креп-

кая семья, но и процветающее общество. Наша задача - добиться, чтобы жизнь
людей старшего поколения была обеспечена достойно, и мы будем делать все,
чтобы эту задачу выполнить.
Детство большинства пожилых людей прошло в суровые послевоенные годы, ко-

торые потребовали во многом самоотречения и большого труда для того, чтобы
создать достойные условия жизни своим детям и внукам. В этот день я хочу выра-
зить сердечную благодарность людям старшего поколения, всем тем, кто честно
трудился на родной земле, вырастил детей, отдав им лучшие годы, а теперь воспи-
тывает внуков. Многие из вас - свидетели важнейших событий в новейшей истории
России. Именно благодаря вам, возводившим города и предприятия, работавшим
на благо народного хозяйства, сегодня Ленинградская область - один из наиболее
развитых регионов страны, лидирующий в целом ряде отраслей.
Спасибо вам! Пусть ваши близкие всегда будут рядом, дети и внуки радуют свои-

ми успехами и победами. Здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!
С уважением,

Официальные обращения в День пожилых людей

Совет депутатов МО Сосновское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

четвертый созыв
РЕШЕНИЕ от 17 сентября 2019 г. № 4

Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации
МО Сосновское сельское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации", областным  законом  от 11 марта 2008 года № 14-оз "О правовом регу-
лировании муниципальной службы в Ленинградской области", статьей 50 Устава муниципального образования Со-
сновское сельское поселение муниципального образования Приозерский  муниципальный район Ленинградской
области Совет депутатов муниципального образования Сосновское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области  РЕШИЛ:

1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации муниципального образования Сосновское
сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

2. Назначить проведение конкурса на 23 октября 2019 года в 17 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область,
Приозерский район, пос. Сосново, ул. Озерная, д. 1.

3. Конкурс провести в порядке и на условиях, установленных Положением о конкурсной комиссии и о порядке
проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального образования Сосновское
сельское поселение, утвержденным решением Совета депутатов от 17 июня 2014 года № 169.

4. Приём документов производится с 04.10.2019 г. по 14.10.2019 г. включительно (кроме выходных и праздничных
дней) с 9.00 до 17.00 по адресу: пос. Сосново, ул. Озерная, д. 1, здание администрации МО Сосновское сельское
поселение, второй этаж.

5. Назначить должностным лицом, уполномоченным на прием документов и их копий от претендентов, Богданову
И.А. - специалиста 1 категории администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение.

6.  Опубликовать данное решение в средствах массовой информации.
7. Разместить данное решение на официальном сайте администрации МО Сосновское сельское поселение  https:/

/www.admsosnovo.ru/ в сети интернет.
8. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

А. ШЕСТОВ, глава муниципального образования

Быть молодым в любые годыДень пожилых людей - это
день бесконечно дорогих
нам мам и пап, бабушек
и дедушек. Это день чело-
веческой мудрости, зрело-
сти, душевной щедрости -
качеств, которыми наделе-
ны люди, имеющие
за плечами немалый жиз-
ненный путь, победившие
в Великой Отечественной
войне, пережившие эконо-
мические потрясения.
1 октября Приозерский кино-

концертный зал вновь распахнул
двери для тех, кто прошел слав-
ный трудовой путь, кто внес ог-
ромный вклад в развитие нашего
любимого города, района, в вос-
питание достойной молодежи.
На праздник приехали предста-
вители всех муниципальных об-
разований, чтобы еще раз встре-
титься друг с другом, поделить-
ся воспоминаниями, услышать

Сергей ЯХНЮК,
депутат Государственной думы

Вчера в Приозерске состоялся очередной выезд мобиль-
ной прививочной бригады согласно графику, размещен-
ному на официальном сайте межрайонной больницы.

За прививкой становись!За прививкой становись!За прививкой становись!За прививкой становись!За прививкой становись!

добрые слова в свой адрес.
С теплыми словами поздравлений

к ним обратилась исполняющая
обязанности главы районной ад-
министрации Оксана Петрюк.
- Пусть ваша осень будет теплой,

пусть вас всегда окружают близкие
и родные люди, - пожелала она

присутствовавшим, - ведь именно
у вас мы учимся мудрости, умению
сохранять оптимизм, приходим за
советом в трудную минуту.
Немало добрых пожеланий про-

звучало в адрес людей старшего
поколения от начальника Управ-

ления Пенсионного фонда в При-
озерском районе Ларисы Ивани-
ной, которая пожелала крепкого
здоровья, благополучия, солнеч-
ного тепла.
Язык не поворачивается назвать

людей зрелого возраста пожилы-
ми. Они молоды душой, полны оп-
тимизма, активно осваивают ком-
пьютерные технологии, занима-
ются спортом и творчеством, по-
дают пример тому, как сильно надо
любить жизнь. Вот и в этот день
хор ветеранов «Камертон» имени
заслуженного работника культу-
ры В. П. Морозовой вышел на сце-
ну, задорно исполнив шуточную
народную песню «Комара муха
любила».
В заключение праздника винов-

ников торжества поздравил фоль-
клорный ансамбль из Выборга
«Вереск». Праздничная атмосфе-

Несмотря на проливной дождь, же-
лающих сделать прививку от грип-
па было немало. Люди ждали своей
очереди кто под зонтами, кто в при-
паркованных рядом машинах.
Многие приозерцы, с кем дове-

лось поговорить, отмечали, что ре-
гулярно прививаются уже не пер-
вый год и при этом в периоды эпи-
демий гриппа или вовсе им не за-
болевают, или же переносят недуг
как легкое ОРВИ.
Елена Чудова, 60 лет:
- В моей семье прививаются от

гриппа все уже пятый год подряд.
И практически не болеем. И даль-
ше обычного насморка дело не
заходит. Прививку переношу лег-
ко без каких-либо симптомов. Вот
вырвалась сюда с работы нена-
долго. Хорошо, что есть возмож-
ность привиться быстро, не захо-
дя даже в больницу.
Светлана Панченко, 70 лет:
- Я уже третий год подряд делаю

прививку от гриппа. И результат
есть.
Светлана Коломиец, 70 лет:

- Каждый раз прививку делаю,
поскольку я уже в таком возрасте,
что боюсь болеть. И довольна ре-
зультатом. Последние годы и не
помню, чтоб сильно нездорови-
лось, если только совсем чуть-чуть,
но без всяких осложнений. И суп-
руг мой тоже уже прививку сде-
лал.
Софья Езерская , 41 год:
- Прививаемся всей семьей регу-

лярно. И по себе, и по родным
вижу, что прививка "работает".
Грипп если и настигает нас, то пе-
реносится довольно легко.
Сергей Денисович, 63 года:
- Вакцинируюсь уже третий год.

Вышел на пенсию - и появилось вре-
мя внимательнее относиться к свое-
му здоровью.

Татьяна НОТА

ра никого не оставила равнодуш-
ным. Все получили массу положи-
тельных эмоций, забыв о пробле-
мах и отдохнув душой.

Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора

Хор ветеранов «Камертон».
И. о. главы районной админис-
трации Оксана Петрюк.

Начальник Управления Пенси-
онного фонда в Приозерском
районе Лариса Иванина.

Театр танца «Вдохновение».
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- Так напишите об этом ру-
ководству вышестоящих
организаций, - посоветова-
ла я. - Возможно, они и не
подозревают, что их подчи-
ненные без согласований ус-
танавливают опоры.
- Куда и кому только не

писала, - махнула рукой Зоя
Васильевна, - толку никако-
го. И в Сосновский РЭС об-
ращалась, и в Приозерский,
и в Выборгский. А в резуль-
тате - одни отговорки и обе-
щания. Складывается впе-
чатление, что нас, земле-
дельцев, за людей не счита-
ют. К примеру, меняют ли-
нию электропередачи, ста-
вят рядом новые столбы - и
старые оставляют. Так и
гниют они годами на наших
землях. Еще и куски прово-
дов бросают тут же. А такая
проволока попадает в ко-
силку - и всё, машина слома-
лась, работа встала.
- Давайте вместе посмот-

рим, что там понастроили, -
предложила я, и мы с З. Ни-
коновой поехали по перво-
му адресу - на Корёгинское
поле, которое расположено
недалеко от конторы хозяй-
ства.
- Вот посмотрите, - показа-

ла директор на высоченный
столб. - Три года назад его
установили, а обрубок ста-
рого никто не потрудился
убрать. Я не понимаю одно-
го, ведь существует проце-
дура приемки работ. Поче-
му же кто-то не глядя под-
писывает акты?
Действительно, Корёгинс-

кое поле пересекали сразу
три линии электропереда-
чи, я рядом с огромным бе-
тонным столбом торчал об-
рубок его предшественни-
ка. На тракторе даже опыт-
ный механизатор не сможет
близко подъехать, не повре-
див машину, поэтому учас-
ток вокруг этих монстров
порос бурьяном.
Следующий участок «У

станции» общей площадью
22 гектара был разрезан на
части тремя линиями высо-
ковольтных ЛЭП и несколь-
кими электролиниями по-
меньше. Складывается впе-
чатление, что столбов на
этом поле наставлено боль-
ше, чем растет деревьев в
лесу. На участке «Меже-

вое» в ряд выстроились сра-
зу две линии - старая, кото-
рую не убирают третий год,
и новая.
- Понятно, что линия обес-

печивает электричеством
расположенные здесь хуто-
ра, но электрики должны
убирать за собой, выкапы-
вать старые столбы и уво-
зить. - З. Никонова не смог-
ла сдержать возмущения. -
Бывало, что их бросали пря-
мо в поле, мол, вам надо, вы
и убирайте.
Поехали на участок «Бере-

жок».
- Вот посмотрите, - показа-

ла на обочину дороги дирек-
тор, - это столбы «Ростеле-
кома». Уже проводного ра-
дио давно нет, а убрать

За столбами
поля не видать

Признаюсь, никогда
не обращала внима-
ние на то, что иной
раз водружено на
сельскохозяйствен-
ных полях, хотя и
бываю там во время
посевной и уборочной
кампаний.

Острая тема
руки не дошли. Хотя это и
не наши земли, но все равно
обидно, что земля и лес зах-
ламляются, зарастают бурь-
яном. Выглядит всё это не-
приглядно.
В начале сентября электри-

ки меняли бетонные опоры
рядом с деревней Бережок,
там, где расположены поля
ПЗ «Раздолье».
- Только когда установили,

пришли ко мне за разреше-
нием на работы. - Зоя Васи-
льевна указала на одну из
опор. - Видите? Захватили
нашу территорию. Почему-
то только эти две структу-
ры - энергетики и газовщи-
ки - не читают нужным со-
гласовывать с нами работы,
которые проводят на наших
же землях. Законы для них -
не указ?
Двинулись к конторе. С

дороги вдоль поля видне-
лись какие-то провисшие
провода.
- «Ростелеком» так протя-

нул интернет-кабель, что в
результате пресс-подбор-
щик не может подъехать к
краю поля, не задев эти про-
вода, - пояснила директор. -
Ну как так можно работать?

Людмила ФЕДОРОВА
Фото автора

С Ленэнерго надо разговаривать в суде

Участок «У станции»: складывается
впечатление, что столбов на этом поле наставле-

но больше, чем растёт деревьев в лесу.

На участке «Межевое» в ряд выстроились сразу
две линии - старая, которую не убирают третий
год, и новая.

Прежде всего, следует подчеркнуть, что земли племенных сельскохозяйственных
предприятий области, в том числе и АО "ПЗ "Раздолье", постановлением правительства
№ 257-оз от 18 августа 2011 года отнесены к категории особо ценных угодий, использо-
вание которых для целей, не связанных с ведением сельского хозяйства, не допускается.
Строить и реконструировать электросети, безусловно, надо. Но при этом следует

неукоснительно соблюдать требования законодательства. А именно: в силу п.п. 10 и
11 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ и п. 1 ст. 130 Гражданского кодекса РФ ЛЭП
являются линейным объектом капитального строительства. В силу п. 17 ст. 51 Градостро-
ительного кодекса РФ возведение ЛЭП не попадает в число случаев, при которых разре-
шение на строительство не требуется. Следовательно, прежде чем строить ЛЭП, надо
пройти процедуру подготовки: обратиться в соответствующий орган власти за разреше-
нием на выделение участка под строительство ЛЭП (ст. 29 Земельного кодекса РФ), про-
вести выбор площадки, межевание, согласование с собственником земельных угодий,
предоставить проект ЛЭП. По завершении строительных работ оформить охранную зону,
установив на столбах соответствующие таблички, ввести в строй ЛЭП и поставить ее на
кадастровый учет. Требуются согласования и при реконструкции ЛЭП. Ну а оставлен-
ные столбы от старых линий - это сродни хулиганству.
Полагаю, что энергетики не выполнили и половину перечисленных требований зако-

нодательства. Но при этом они ограничили права собственника особо ценных земель-
ных угодий, лишив его возможности эффективно использовать высокопроизводитель-
ную технику, сократив площади и тем самым снизив продуктивность полей. Такие дей-
ствия не дают возможности племзаводу выполнять требования ст. 42, ст. 45-46, ст. 79
Земельного кодекса РФ, согласно которым собственник обязан сохранять предостав-
ленные ему земельные угодья, тем более особо ценные, в том состоянии, в котором их
получил, не допускать ухудшения плодородия и использовать только по прямому на-
значению. В противном случае в силу ст. 45 Земельного кодекса собственник может
лишиться права бессрочного пользования угодьями.
Наша редакция, разумеется, не претендует на истину в последней инстанции. Но из

сказанного выше совершенно очевидно, что права АО "ПЗ "Раздолье" на эффективное
использование предоставленных ему особо ценных земельных угодий для целей, свя-
занных с сельскохозяйственным производством, нарушены. Если Ленэнерго планирует
утверждать обратное, то установить окончательный вердикт следует в суде.

Олег ТЮРИН, главный редактор газеты "Красная звезда"

В области появилось новое звание
Во Всероссийский год театра в Ленинградской области появилось зва-
ние «Почетный работник культуры Ленинградской области».
Для дополнительного поощрения и развития культурной отрасли в регионе губерна-

тор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал соответствующее поста-
новление. Теперь ежегодно трое работников культурной сферы могут быть представ-
лены к награде. В документе сообщается, что почетное звание будет присваиваться
гражданам Российской Федерации, проработавшим в сфере культуры не менее 20
лет, из них 15 лет - в Ленинградской области. Награжденные получат единовремен-
ную денежную премию в размере 50 тысяч рублей.
В Ленинградской области действуют 262 культурно-досуговых центра и Домов куль-

туры, 399 библиотек, 35 музеев, 75 детских школ искусств. Пять драматических теат-
ров («Театр на Васильевском», театр «На Литейном», «Комедианты», «Апрель» в
городе Лодейное Поле и театр драмы и кукол «Святая крепость» в Выборге) ежеме-
сячно выезжают на гастроли по области и радуют жителей премьерами. Симфоничес-
кий оркестр «Таврический» и оркестр русских народных инструментов «Метелица»
принимают участие в областных и районных праздниках, знакомя жителей с произве-
дениями классиков и современных композиторов.

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ
 «ДОРОГА ПАМЯТИ»

Уважаемые жители Приозерского района!
В следующем году мы будем отмечать 75-ю годовщину

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
На территории Главного храма Вооруженных сил Рос-

сии будет создана галерея «Дорога памяти» длиною 1418
шагов в память о 1418 днях и ночах, на протяжении кото-
рых длились боевые действия. Галерея будет оформлена
десятками миллионов фотографий участников Великой
Отечественной войны.
Для увековечивания памяти ваших родственников - уча-

стников Великой Отечественной войны - проводится це-
левая акция по сбору материалов. Особый интерес пред-
ставляют фотоматериалы. Изображения ваших предков,
отстоявших в тяжелейших боях Родину, на века станут
достоянием всего нашего народа.
Материалы принимаются в военном комиссариате горо-

да Приозерска и Приозерского района по адресу: 188760,
г. Приозерск, ул. Портовая, д. 1, конт. тел. 8 (81379) 35-
408, адрес электронной почты: 02632555@mail.ru.

М. ЗЕЛЕНЦОВ, военный комиссар
г. Приозерска и Приозерского района

ПРИЁМНАЯ
ГУБЕРНАТОРА ЛО
В ПРИОЗЕРСКОМ

РАЙОНЕ
Руководитель приём-

ной губернатора ЛО в
Приозерском районе
Елена Васильевна Бо-
ярищева ведёт приём
граждан по понедель-
никам с 14.00 до
17.00 и вторникам с
10.00 до 13.00 по ад-
ресу:  г. Приозерск,
ул. Советская, 18 (1
этаж).
Тел. 8-931-00-21-648

(в рабочее время).

А тут директор племенно-
го завода «Раздолье» Зоя
Никонова пожаловалась:
- Уже нет сил бороться с

электриками и газовщиками.
Без всяких согласований и
разрешений с нашей сторо-
ны на землях сельхозназна-
чений устанавливают опо-
ры электропередачи и опо-
ры под газопровод. Нам и
так не хватает земель под
посев трав, боремся бук-
вально за каждый квадрат-
ный метр земли, стараемся
возделать каждый клочок. А
наши и так мелкоконтурные
поля перерезают столбами в
несколько рядов.
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Ежемесячная выплата
из средств МСК

На какие выплаты имеют право семьи
с низкими доходами и имеющие детей?

Семьям с низкими доходами, в которых с 2018 года ро-
дился или усыновлен второй ребенок, Пенсионный фонд
осуществляет ежемесячную выплату из средств материнс-
кого капитала. Выплата предоставляется до достижения
ребенком возраста полутора лет, а ее размер равен прожи-
точному минимуму ребенка в регионе проживания семьи.
Право на получение ежемесячной денежной выплаты име-

ют семьи, постоянно проживающие на территории РФ, если:
- второй ребенок и мама - граждане РФ;
- второй ребенок появился в семье после 1 января 2018 года;
- размер дохода на одного члена семьи не превышает 1,5-

кратную величину прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения, установленную в субъекте Российской Фе-
дерации на II квартал прошлого года.
ВАЖНО! Подать заявление на установление ежемесячной

выплаты можно в любое время в течение полутора лет со дня
рождения второго ребенка. Если обратиться в первые шесть
месяцев после рождения малыша, выплата будет установле-
на с даты рождения ребенка (будут выплачены средства и за
месяцы до обращения). Если обратиться позднее шести меся-
цев, выплата устанавливается со дня подачи заявления.
Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается в

территориальный орган ПФР по месту жительства. Закон пре-
доставляет Пенсионному фонду месяц на рассмотрение заяв-
ления и еще десять рабочих дней на перевод средств. Деньги
будут перечисляться на банковский счет владельца сертифи-
ката на материнский (семейный) капитал.
Первый выплатной период рассчитан на год, после этого

необходимо подать новое заявление о назначении выпла-
ты. В любое время ежемесячную выплату можно приоста-
новить, а оставшиеся средства расходовать по другим на-
правлениям.

Ещё одни основания для
    досрочного выхода на пенсию

Напомните, кто имеет право на досрочный
выход на пенсию.

Уважаемые жители Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, напоминаем, что изменения в пенсионном законода-
тельстве предусматривают ряд новых оснований, по кото-
рым граждане могут выйти на пенсию раньше общеустанов-
ленного пенсионного возраста. Если вы полагаете, что имее-
те право на досрочный выход на пенсию, следует заранее
обратиться в Управление ПФР по месту жительства для оцен-
ки пенсионных прав и дальнейшего назначения пенсии.

НОВЫЕ ОСНОВАНИЯ
ДЛЯ ДОСРОЧНОГО ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ

Досрочное назначение пенсии - многодетным матерям, ро-
дившим трех или четырех детей.
Многодетные матери, родившие трех или четырех детей, и

воспитавшие их до достижения ими возраста 8 лет, получают
право досрочного выхода на страховую пенсию по старо-
сти. Если женщина родила троих детей, она сможет выйти на
пенсию в возрасте 57 лет, а если четверых детей - 56 лет. При
этом женщине необходимо иметь страховой стаж не менее
15 лет, период ухода за детьми входит в этот стаж. (Женщи-
нам, родившим пять и более детей, как и раньше, предусмот-
рен выход на пенсию в 50 лет.)

ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ
 ЗА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СТАЖ

Предусмотрено новое основание назначения досрочной
страховой пенсии по старости для граждан, имеющих дли-
тельный стаж. Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчи-
ны со стажем не менее 42 лет могут выйти на пенсию на два
года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но
не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В целях
определения права на указанную пенсию в стаж засчитыва-
ются только периоды работы на территории Российской
Федерации, за которые работодатели начисляли страховые
взносы в ПФР, а также периоды получения пособия по обяза-
тельному социальному страхованию по временной нетрудос-
пособности. Иные периоды (период ухода за ребенком, пе-
риод службы в армии, период получения пособия по безра-
ботице, период ухода за инвалидом или нетрудоспособным
гражданином, а также учеба) в страховой стаж требуемых 37
лет для женщин и 42 для мужчин не включаются.

Воспользуйтесь
 электронными услугами!

Управление в Приозерском районе Ленинградской
области проводит постоянную работу по повыше-

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в Приозерском районе Ленинградской области информирует

нию доступности своего учреждения для инвалидов
и маломобильных групп граждан. Клиентская
служба Управления оборудована и оснащена всем
необходимым для беспрепятственного доступа этих
категорий населения.
Наши клиенты беспрепятственно могут получить необходи-

мую информацию в помещении Пенсионного фонда. Но есть
еще один, более удобный и доступный способ - электронные
услуги ПФР.
Благодаря электронным сервисам ПФР открываются возмож-

ности к быстрому и удобному способу обращения в Пенсион-
ный фонд без посещения клиентской службы. В настоящее
время можно заполнить и отправить в электронной форме за-
явление на получение ряда услуг либо получить информацию
из ПФР в режиме онлайн на официальном сайте ПФР, или ис-
пользуя Единый портал государственных и муниципальных
услуг (www.gosuslugi.ru).
Государственные услуги ПФР на Едином портале и в "Лич-

ном кабинете гражданина" на сайте ПФР доступны для всех
пользователей ЕПГУ - физических лиц, имеющих подтверж-
денную учетную запись.
Через "Личный кабинет" можно подать заявление на назначе-

ние пенсии, ряда социальных выплат, изменить способ достав-
ки пенсии, оформить материнский капитал. Кто еще только
формирует свою будущую пенсию, может проверить свой
стаж, количество баллов, отчисления работодателем страхо-
вых взносов, одним словом, все данные, из которых формиру-
ется будущая пенсия. Свыше 50 электронных услуг и сервисов
объединены на сайте Пенсионного фонда (https://es.pfrf.ru/).
Если вы хотите записаться на прием в Пенсионный фонд, за-

дать вопрос онлайн, направить обращение, заказать докумен-
ты или справки, это тоже можно сделать на сайте ПФР, но уже
без авторизации в "Личном кабинете".
Попробуйте новую версию портала госуслуг www.gosuslugi.ru

Вы в курсе, что у вас есть
пенсионный счёт?

Индивидуальный лицевой счет в ПФР есть у каждого
работающего россиянина. Он содержит полную ин-
формацию в вашем пенсионном капитале. Важно сле-
дить за состоянием своего пенсионного счета, чтобы
будущая пенсия формировалась правильно.

СВЕДЕНИЯ ПЕНСИОННОГО СЧЕТА
Сведения о страховой пенсии: в этой части лицевого счета

отражена информация о взносах на страховую пенсию за
время трудовой деятельности, работодателях, периодах ста-
жа, размере расчетного пенсионного капитала и его увели-
чении.

СВЕДЕНИЯ О ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЯХ:
- эти сведения отражают общую сумму пенсионных накопле-

ний, управляющую организацию, которую гражданин выбрал
для инвестирования пенсионных накоплений, а также резуль-
таты их инвестирования.

ГОСПРОГРАММА СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИЙ:
- на пенсионном счете представлена вся информация об учас-

тии в программе: добровольных взносах участника, государ-
ственном софинансировании, взносах работодателя по про-
грамме и инвестировании средств софинансирования.

ПРОВЕРКА ПЕНСИОННОГО СЧЕТА:
-  важно периодически проверять состояние пенсионного

счета, чтобы понимать, в полном ли объеме работодатель
уплачивает взносы на вашу пенсию и соответствуют ли они
размеру зарплаты.

УЗНАТЬ СОСТОЯНИЕ ПЕНСИОННОГО СЧЕТА:
- самую полную информацию о состоянии пенсионного счета

можно получить в Пенсионном фонде по месту жительства
или работы. Узнать, в какой территориальный орган ПФР удоб-
нее всего обратиться за выпиской из лицевого счета, можно на
сайте ПФР вашего региона.

ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ:
-  данные пенсионного счета можно также узнать на интер-

нет-портале государственных услуг. Для этого человек дол-
жен быть зарегистрирован на портале. Информация предос-
тавляется в виде электронной выписки сразу после запроса.

БАНКИ:
- клиенты Сбербанка, Уралсиба, ВТБ24, Банка Москвы мо-

гут получать выписку из пенсионного счета в отделениях сво-
его банка, его терминалах, а также личном онлайн-кабинете
на сайте банка. Чтобы пользоваться данной услугой, необхо-
димо подать в банк заявление о предоставлении сведений пен-
сионного счета. Банк будет запрашивать эти данные в ПФР и
передавать своим клиентам по требованию.

Для медицинских работников
повышен возраст

В соответствии  с 350-ФЗ от 03.10.2018 г. повышен
возраст выхода на  пенсию в связи с длительным
выполнением профессиональной деятельности
(без требования уплаты дополнительного тарифа)
требуемой выслуги (до 5 лет - поэтапное, более

        По всем возникающим вопросам обращаться в УПФР по тел. 37-407

позднее назначение пенсии - от года приобрете-
ния.  Выслуга лет не увеличивается для медицинс-
ких  работников, имеющих 30 лет специального
(медицинского ) стажа, дающего право на досроч-
ное назначение  страховой пенсии.
Периоды работы, учитываемые в специальный стаж меди-

цинских  работников (в соответствии с нормативными доку-
ментами:
- "Правила исчисления периодов работы, дающей право на

досрочное назначение трудовой пенсии по старости...", ут-
вержденные Постановлением Правительства от 29.10.2002
№ 781, вступившим в силу с 14.11.2002;
- "Правила исчисления периодов работы, дающей право на

досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соот-
ветствии со ст. 27 и 28 Федерального закона "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации", утвержденные Постанов-
лением Правительства от 11.07.2002 № 516.
В стаж работы, дающей право на досрочное назначение стра-

ховой пенсии, медицинским  работникам включаются:
 периоды работы в должностях и учреждениях, предус-

мотренных Списком, начиная с 1 сентября 2000 года при
условии ее выполнения в течение полного рабочего дня (на
полную ставку);
 периоды получения пособия по государственному со-

циальному страхованию в период временной нетрудоспо-
собности;
 периоды ежегодных оплачиваемых отпусков, включая

дополнительные, установленные законодательством;
 периоды предоставления отпуска по уходу за ребенком

до 1,5 и 3 лет до 06.10.1992.
Основные документы для подтверждения периодов рабо-

ты, дающей право на досрочную трудовую пенсию:
 трудовая книжка;
 справка, выдаваемая работодателем или соответствую-

щими государственными (муниципальными) органами;
 выписка из индивидуального лицевого счета застрахо-

ванного лица.

Недополученная пенсия
Круг лиц, имеющих право на выплату сумм пен-
сии, не полученных пенсионером в связи со
смертью: дети, братья, сестры,  родители , супруги
либо дедушка, бабушка.
 При определении круга лиц учитываются условия:
- совместное проживание с умершим пенсионером на день

смерти;
- обращение не позднее, чем до истечения 6 месяцев со дня

смерти пенсионера.
Перечень документов, необходимых для выплаты сумм

пенсии, не полученных пенсионером в связи со смертью:
- заявление о выплате начисленной и неполученной пенсио-

нером суммы пенсии;
- паспорт лица, обратившегося за выплатой сумм пенсии, не

полученных пенсионером в связи со смертью;
- документ, подтверждающий родственные отношения с

умершим пенсионером;
- документ о совместном проживании;
- свидетельство о смерти пенсионера;
- счет и реквизиты кредитной организации для перечисле-

ния денежных средств.

О зачёте излишне уплаченных
добровольных взносов

 Могут ли быть учтены в счет уплаты следую-
щих периодов суммы излишне уплаченных
страховых взносов (сверх максимального
размера) у лиц, добровольно вступивших
в правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию?

Порядок и сроки уплаты страховых взносов для физических
лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обяза-
тельному пенсионному страхованию в целях уплаты страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, оп-
ределены статьей 29 Федерального закона от 15 декабря 2001
г. № 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации".
Лица, добровольно вступившие в правоотношения по обя-

зательному пенсионному страхованию, самостоятельно с
учетом ограничений, установленных пунктом 5 указанной
статьи, определяют и исчисляют размер страховых взносов,
подлежащих уплате за расчетный период.
В случае, если сумма страховых взносов, уплаченная стра-

хователем за расчетный период, превышает максимальный
размер, определенный пунктом 5 статьи 29 Федерального
закона № 167-ФЗ, то она может быть учтена на его индивиду-
альном лицевом счете в следующем расчетном периоде или
возвращена по заявлению плательщика.
При этом следует учитывать, что уплата (включая доплату) за

предшествующие отчетные периоды по страхователям, добро-
вольно вступившим в правоотношения по обязательному пенси-
онному страхованию, законодательством не предусмотрена.

?

?

?
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- Мне было почти пять лет, ког-
да началась война. Папа ушел во-
евать еще в 39-м году, он служил
и в финскую, и в Отечественную
войну. Перед самым ее началом
мы переехали в Ленинград из села
Ивановское Мгинского района
Ленинградской области. Помню
хорошо бомбежки. Так как мы
жили в подвале дома (на Невском
проспекте), то во время тревоги с
мамой и маленькой сестренкой
просто выходили в коридор и си-
дели там до конца обстрела. Жили
в здании, где располагался госпи-
таль.
Это стало настоящим спасением

для семьи Анны Николаевны,
ведь во время голода лучше всех
обеспечивали раненых и боль-
ных, так что кое-что перепадало
и на долю местных ребятишек,
клянчивших еду возле больницы.
Пока мама работала - то дворни-
ком, то кочегаром, то уборщицей,
Анне приходилось нянчиться с
сестрой. Больше всего боялась
мертвых, трупы грузили постоян-
но и даже устроили «мертвец-
кую» как раз в подвале, где юти-
лась тогда семья моей героини.
- Одежду с умерших снимали,

она была на вес золота, а к нам в

 «Любите Родину сильно�сильно!»

подвал спускали уже голые тру-
пы. Невозможно передать мой
ужас при виде этих окоченевших
тел, я все время кричала и звала
маму, когда снова к нам сгружали
погибших. Тем более что элект-
ричества нигде почти не было,
кругом все время темнота, то-
ненькая маленькая свечечка го-
рит, и кажется, что из мрака на
тебя выступают тени покойников.
А зимой мы все время мерзли.
Лежали под одеялами, под паль-
то и под всем, что можно на себя
накинуть. Потому что страшнее,
чем голод, был холод. Чтобы нам
хоть чуточку дать тепла, мать кла-
ла нас на подвальные трубы с го-
рячей водой, и мы отогревались.
По словам Анны Николаевны,

самым опасным для ленинградцев
были даже не бомбежки, а зенит-
ки, которые стреляли во время
налетов фашистов. Снаряды про-
летали мимо цели, потому что
порой самолеты летели слишком
высоко, и тогда бесчисленное ко-
личество обломков сыпалось с
неба.
Несмотря на то что чувства го-

лода, холода и повседневной
опасности отбивали все нормаль-
ные человеческие интересы, апа-

тия не коснулась в такой мере де-
тей, как взрослых. Так что у Анны
были даже свои «развлечения».
- Например, с моими сверстни-

ками из соседних дворов мы лю-
били забираться на стог сена, а с
него - на крышу больничной при-
стройки и оттуда наблюдали, как
в госпитале проходят операции...
Впрочем, в большинстве своем

люди не замечали того, что про-
исходило рядом, многие просто

в госпитале. Был награжден орде-
ном Красной Звезды.
Даже после победы над оккупан-

тами Анна Денисова с семьей еще
долгое время жили в подвале, пока
восстанавливали город, отстраи-
вали разбитые дома. Только в
50-е годы им дали комнату в об-
щежитии. После окончания шко-
лы и курсов торговли моя герои-
ня работала сначала продавцом,
а потом водителем трамвая, рабо-
чей на лакокрасочном заводе.
После выхода на пенсию продол-
жала трудиться в сфере торгов-
ли. У Анны Николаевны очень
большая и дружная семья, двое
детей уже давно взрослые, вслед
за ними подрастают шестеро вну-
ков, у которых в свою очередь
родились семеро правнуков.
Напоследок Анна Николаевна

поделилась, что она живет в При-
озерском районе с 95-го года,
очень любит поселок Кузнечное.
- Здесь прекрасные грибные ме-

ста, а еще я увлеклась рыбалкой,
с удовольствием хожу на озеро с
удочкой, - сказала моя собесед-
ница. - У нас тут свой клуб, где я
посещаю хор, общаюсь с моими
подругами.
В конце беседы я попросила

Анну Николаевну высказать са-
мое главное пожелание для чита-
телей. И она сказала такие слова:
- Любите Родину сильно-сильно,

как мы!
Тихая и умиротворенная улыб-

ка скользила по ее лицу, когда она
произносила эти слова, произно-
сила их легко, честно и прямо,
потому что действительно горя-
чо и преданно любит свою зем-
лю.

Анна Денисова (на снимке) - из тех, кто пережил
блокаду Ленинграда. Сейчас она проживает в поселке
Кузнечное. Как живой свидетель трагической поры,
она часто рассказывает подрастающему поколению
о мужестве ленинградцев и ужасах, которые им при-
шлось пережить.

бродили по улицам, думая лишь
о еде. Уже в середине сентября
41-го года нормы по карточкам
понизили в несколько раз. И тог-
да люди запаниковали. Первые
симптомы голода стали ощущать-
ся с начала октября. Буквально на
глазах обычные продукты исчез-
ли из магазинов. Затем все воз-
можные и невозможные предме-
ты стали использовать для приго-
товления пищи. Даже детская
присыпка применялась для произ-
водства лепешек, ели гуталин и
кожаные сапоги, пили жидкость
для помывки стекол.
Говорят, когда начались смерти

от дистрофии, долго не могли ус-
тановить причину смерти. По-
тому что в организме чисто внеш-
не все было в целости. И только
потом было найдено определение
этому заболеванию - дистрофия.
Вообще в блокадном Ленинграде
в какую дверь ни войдешь, в ка-
кое окно ни выглянешь, везде
были ужас и страдания, которые
нам сегодня невозможно даже
себе вообразить. Поэтому те, кто
пережил то время, по праву мо-
гут считать себя заново рожден-
ными.
- На нас совершенно каким-то

сумасшедшим счастьем и новой
жизнью повеяло после Победы, -
говорит Анна Николаевна. - Очень
хорошо помню 9 мая. По Невско-
му проспекту шли и ехали на тан-
ках солдаты, а мы с сестрой сто-
яли на парапете и ждали отца. Но
он пришел лишь в 1946 году, по-
тому что был ранен и находился

К 75-летию Победы

Наталья КОСТЕНКО:

"Минкомсвязи необходимо
разработать системный подход

к поддержке печатных СМИ"
Поручения президента Владимира Путина, касающиеся поддержки печатных
СМИ, говорят о том, что проблемы, которые поднимались ранее на пленарных
заседаниях Медиафорума ОНФ, до сих пор остаются актуальными и требуют
со стороны правительства системного подхода к их решению, заявила член
Центрального штаба ОНФ, координатор законодательных инициатив Народно-
го фронта в Госдуме Наталья Костенко.
Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с руководи-

телями российских печатных СМИ, состоявшейся 20 февраля нынешнего года, сообщил сайт Кремля.
Ряд указаний главы государства касается вопросов, которые неоднократно поднимались на про-
шедших отраслевых секциях и пленарных заседаниях медиафорума ОНФ "Правда и справедли-
вость". Так, президент поручил рассмотреть вопрос о целесообразности принятия дополнитель-
ных мер по стабилизации цен на целлюлозно-бумажную продукцию на внутреннем рынке. А также
провести анализ реализуемых субъектами РФ мер по развитию сети нестационарных торговых
объектов, в которых осуществляется продажа печатной продукции, обеспечить совершенствова-
ние указанных мер в целях достижения нормативов минимальной обеспеченности населения пло-
щадью торговых объектов.
Тот факт, что президент дал поручения по этим вопросам, говорит о том, что они до сих пор

остаются актуальными и требуют решения, отметила Костенко. Она напомнила, что цены на бума-
гу внутри страны очень сильно зависят от цен, установленных за рубежом. И если сейчас междуна-
родная конъюнктура в этой сфере стабильная, это не означает, что завтра ситуация не изменится.
"Если произойдет скачок цен, он затронет работу всех печатных СМИ в нашей стране. Поэтому

решением проблемы лучше заняться сейчас, а не ждать, когда придется "тушить пожары", - подчер-
кнула Костенко.
Кроме того, Правительство до сих пор не разработало меры по повышению доступности и обес-

печенности населения печатными СМИ, отметила она. Отделения "Почты России" есть не во всех
сельских поселениях и деревнях. А также у СМИ периодически возникают жалобы к их работе.
"Каналы доставки необходимо расширять, чтобы печатная продукция была доступна для граждан
в любых местных магазинах или на автозаправках, куда сегодня у СМИ нет доступа", - отметила
Костенко.
Перечисленные проблемы касаются разных сфер и направлений в работе печатных СМИ. Это

говорит о том, что в государственной политике не хватает системного подхода к этой сфере и
Минкомсвязи нужно его разработать. "Надеемся, что поручения главы государства подчеркнут
важность и актуальность этой работы для ведомства, поскольку печатные СМИ остаются востре-
бованными у населения, и президент их также поддерживает", - подчеркнула Костенко.
Со временем, когда интернет будет во всех населенных пунктах страны и им сможет воспользо-

ваться каждая бабушка, эти проблемы решатся. Но пока мы находимся только в начале пути. Так
что необходима работа над поручениями главы государства. "ОНФ будет контролировать выпол-
нение этих поручений", - резюмировала Костенко.

Пресс-служба ОНФ

МЧС России ликвидирует
более 500 своих учреждений

МЧС России переведет свои территориальные органы и силы
на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений, среди них

есть пожарно-спасательные подразделения, центры управления кризисными
ситуациями, центры госинспекции по маломерным судам и центры матери-
ально-технического обеспечения, сообщается на сайте ведомства.
Сотрудникам предложат перейти на вакантные должности в территориаль-

ных органах. Также у них будет возможность получить компенсацию с со-
блюдением гарантий, которые установлены ТК РФ в случае расторжения
договоров.
Реорганизация в МЧС России началась осенью 2018 года в рамках поруче-

ния президента России Владимира Путина. В результате преобразований
должны быть сокращены лишние управленческие звенья, а также решена
проблема с дублированием функций у сотрудников ведомства.

РИА "Новости"

Названы шесть продуктов,
продлевающих жизнь

Ученые установили, какие продукты способствуют увеличению про-
должительности жизни. Исследователи изучили рацион долгожителей
и пришли к выводу, что в их меню всегда присутствуют продукты,
очищающие организм.
В первую очередь речь идет о зеленом чае, который содержит наибольшее

количество антиоксидантов. Диетолог Марият Мухина советует пить его каж-
дый день для достижения максимального эффекта.
Продлить жизнь также могут финики, облепиха, черника и помидоры.
Ранее стало известно, какие продукты провоцируют бессонницу. По словам

диетолога Елены Соломатиной, речь прежде всего идет о мясе, соленом и
остром сыре. Кроме того, некоторые люди не могут спать после шоколада
или какао. Стоит также отказаться от перца, чеснока и имбиря перед сном,
они только способствуют быстрому биению сердца.
При этом она опровергла популярное мнение, что кофе всегда оказывает

бодрящий эффект. Для кофеманов со стажем этот напиток действует как снот-
ворное.  "АиФ"

Фото автора

Людмила БОРИСОВА
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Государственное бюджетное учреждение
Ленинградской области "Ленинградское обла-
стное учреждение кадастровой оценки" (далее
- ГБУ ЛО "ЛенКадОценка") разработало
и подготовило отчет об итогах государствен-
ной кадастровой оценки объектов недвижимо-
сти - земельных участков земель населенных
пунктов, земель сельскохозяйственного
назначения и земель водного фонда Ленобла-
сти. В отчете представлена новая кадастро-
вая оценка земельных участков. Данный отчет
с приложениями размещен на официальном
сайте ГБУ ЛО "ЛенКадОценка" http://
lenkadastr.ru/abovt/Otchet_GKO_LO_2019.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с резуль-
татами кадастровой оценки земельных участков. В случае
несогласия с результатами кадастровой оценки необходи-
мо подать замечание к промежуточным отчетным доку-
ментам в срок до 22.10.2019 г.
Замечание к промежуточным отчетным документам на-

ряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии)

физического лица, полное наименование юридического
лица, номер контактного телефона, адрес электронной по-
чты (при наличии) лица, представившего замечание к про-
межуточным отчетным документам;
2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимос-

ти, в отношении определения кадастровой стоимости ко-
торого представляется замечание к промежуточным от-
четным документам;
3) указание на номера страниц промежуточных отчетных

документов, к которым представляется замечание (по же-
ланию).
Замечания к промежуточным отчетным документам, не

соответствующие вышеуказанным требованиям, установ-
ленным статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 №
237-ФЗ, не подлежат рассмотрению.
 Обращаем внимание, что ввиду обязанности учреждения

в порядке п. 21 ст. 14 Федерального закона № 237-ФЗ не
реже чем один раз в пять дней размещать на своем офици-
альном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети интернет обновленных промежуточных отчетных
документов, одним из оснований отказа в учете замечаний
к промежуточным отчетным документам может являться
уже произведенный пересчет кадастровой стоимости на
основании ранее поступивших в ГБУ ЛО "ЛенКадОценка"
замечаний.
Подать замечания можно на сайт ГБУ ЛО

"ЛенКадОценка"http://lenkadastr.ru/abovt/Otchet_GKO
_LO_2019.

Примечание: образец замечания к промежуточным отчет-
ным документам.
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Кадастровая оценка земель Приозерского района

Можно ознакомиться и оспорить
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«Лежачие полицейские» сторожат порядок
Как и было обещано районной администрацией, буквально на днях во дворах домов

№ 27-а и № 29 по ул. Калинина, а также напротив детской площадки во дворе дома № 3,
корп. 3, по ул. Красноармейской рабочие Приозерского районного агентства услуг уста-
новили несколько «лежачих полицейских». В ближайшее время планируется открыть
сквозной проезд от улицы Красноармейской до улицы Чапаева.
«Лежачие полицейские» заставляют водителей сбрасывать скорость, что помогает из-

бежать возможных наездов на пешеходов.
Людмила ФЕДОРОВА

На снимке: рабочие ПРАУ устанавливают «лежачий полицейский» во дворе дома
№ 27-а по ул. Калинина.

Фото автора

ФОТОФАКТ

Тепло пошло не всем
По информации районной администрации,
в Приозерском районе 20 сентября на 72 часа
было объявлено о периодическом протапли-
вании. В этом режиме проводились оконча-
тельная проверка сетей, выявление проблем-
ных участков, устранение неполадок.
Как сообщила заместитель главы районной администра-

ции по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству
Наталья Глумилина 26 сентября, все объекты в городе При-
озерске подключены к отоплению. Проблемы имеются
только с многоквартирным домом на Привокзальной, 9, где
идет налаживание работы концевых стояков.
Также незавидным пока остается положение у жителей

многоквартирного дома и общежития в поселке Стороже-
вое, отопление в которых должно поступать от котельной,
находящейся в ведении войсковой части. Котельная не за-
пущена, тепла у людей нет. Как отметила Наталья Влади-
мировна, в связи с таким положением дел районная адми-
нистрация направила письмо в военную прокуратуру.
В районе по состоянию на 26 сентября имеются 9 про-

блемных точек. Там на теплотрассах ведутся ремонтные
работы, завершение которых прогнозируется в ближай-
шие дни.
Два учреждения - Приозерская межрайонная больница и

поисково-спасательный отряд г. Приозерска, - не имевшие
на момент начала пробного протапливания паспортов го-
товности зданий, не обратились за получением данных до-
кументов и по данным на первую половину 26 сентября.
Однако, несмотря на этот факт, отопление в них было по-
дано. Как отметили в районной администрации, вся ответ-
ственность в случае возникновения на объектах чрезвы-
чайных ситуаций, вызванных упущениями в подготовке
инженерных сетей к отопительному сезону, будет лежать
на руководстве данных учреждений.
26 сентября районной администрацией издано постанов-

ление о начале на территории Приозерского района регу-
лярного протапливания с 28 сентября.

Татьяна НОТА

В  ГОРОДСКОЙ  БИБЛИОТЕКЕ

Учимся играть
и, играя, учимся

24 сентября в Приозерской городской библио-
теке прошел мастер-класс по современным
настольным играм. Его провела гейм-мастер
из Москвы Ирина Казакова (на снимке вторая справа).
Теоретическая часть была посвящена видам и особеннос-

тям современных настольных игр. Ирина показала приемы
игры, способы создания игрового мира, рассказала о «под-
водных камнях» игрового процесса, раскрыла секреты со-
здания уникальных и ярких игровых сценариев. Особый
акцент был сделан на том, что современные настольные
игры сочетают в себе логические, творческие, социально-
этические упражнения и создают возможности для разви-
тия коммуникации, креативности, гибкости мышления,
умения работать в команде, принимать решения.
Во время практической части гейм-мастер провела на-

стольную игру с использованием различного реквизита,
фигурок персонажей и «монстров». Игра получилась очень
динамичной и эмоциональной, прошла на одном дыхании
и оставила после себя феерические впечатления и огром-
ный эмоциональный подъем.
Игровая оболочка современной настольной игры являет-

ся наиболее выгодной для воспитания, обучения и разви-
тия подростка, а в сочетании с поисковой деятельностью,
для чего необходимо читать литературу, искать информа-
цию в сети интернет, она увлекает и создает комфортную
среду для разностороннего развития личности. Все участ-
ники встречи  благодарны и признательны Ирине Казако-
вой за знания, впечатления, прекрасную подготовку и про-
фессиональное проведение мастер-класса.

Л. ДОРОГОВА,
директор библиотеки

Фото автора

КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО Вакцинация
диких животных

против бешенства
На территорию Ленинг-
радской области посту-
пила первая партия
в 300 тыс. доз антираби-
ческой вакцины, до конца
октября ожидается ещё
154 тыс. доз.
До установления в лесах

снежного покрова сотруд-
ники государственной вете-
ринарной службы совмест-
но с охотпользователями по
особой методике будут рас-
пространять вакцину для
диких плотоядных в ареале
обитания лис, волков, еното-
видных собак, куниц.
Также продолжается имму-

низация домашних живот-
ных, которая проходит в те-
чение всего года. Все ветери-
нарные станции региона бес-
платно прививают кошек и
собак против бешенства.
Благодаря системной рабо-

те Ленинградская область с
1987 года благополучна по
бешенству.

Пресс-служба
губернатора

и  правительства ЛО
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(56)

Жизнь зверей и птиц в октябре

МЕДВЕДЬ. Зверь теперь про-
водит много времени на кормеж-
ке, набирая жировые запасы на
зиму и уже готовится к спячке,
выбирая себе в глухой чаще мес-
то для берлоги. В ней медведь
делает себе удобную мягкую
подстилку из травы, мха, коры и
тонких хвойных веток. Сдирая на
лежку еловое лыко, зверь остав-
ляет на стволах деревьев следы
когтей и зубов, заметные издали.
По этим "заедям" медвежатники
обнаруживают район будущей
берлоги и отправляются зимой
туда на розыски. В октябре про-
водится охота на падали и со
злобными зверовыми лайками,
отыскивающими медведя на его
кормовых местах.

ВОЛК. Звери все смелее целы-
ми семьями делают набеги на
стада, уничтожают диких жи-
вотных, опустошая леса, заказ-
ники, охотничьи угодья. К вы-
водку теперь уже во многих ме-
стах присоединились жившие
отдельно переярки. Нередко из
района логова волки переходят
в чаши мелколесья, глухие лес-
ные урочища, где их труднее

КОНКУРС
ВОПРОС СЕНТЯБРЯ: какое наказание ввели в
Германии за браконьерство в конце первого
тысячелетия?

Ответ: С 802 года в Германии за браконьерство, как за
воровство, отрубали руку.
ВОПРОС ОКТЯБРЯ: какие функции бобрового хвоста вам
известны?

потревожить человеку.
Продолжается охота облавами,

со стаей гончих, подкарауливание
на падали.

ЛИСИЦА. У стариков и возму-
жавших лисят подходит к концу
осенняя линька. Многие выводки
уже разбились, но некоторые хо-
дят вместе до первого снега. Ли-
сицы все чаще мышкуют в полях.

БАРСУК. Молодые барсуки, от-
делившись от родителей, роют
себе неподалеку новые норы, при
наступлении заморозков залегают
на зимнюю спячку.
ЗАЯЦ. Во второй половине ме-

сяца вылезающая клочьями шерсть
постепенно заменяется зимней.
Поздняя влажная осень до замо-
розков - лучшее время для охоты
из-под гончих по чернотропу.
Собаки не ранят ноги о лед и смер-
зшуюся землю и хорошо чуют
след. Однако поднять зайца теперь
бывает нелегко. Он особенно плот-
но затаивается и не выскакивает,
даже если собаки находятся непо-
далеку. Поэтому охотникам луч-
ше всего тоже помогать розыску
и идти по лесу, свистя и крича.

Пискулька, или малый белолобый гусь, относится
к отряду гусеобразных, является крайне редким про-
летным видом для Ленобласти.
Внешне напоминает белолобого

гуся (белолобую казарку), на про-
лете встречается с ним в совмес-
тных стаях. Отличается более
мелкими размерами, относитель-
но коротким клювом (клюв замет-
но короче головы), более обшир-
ным белым пятном на лбу, дохо-
дящим на вершине до уровня
глаз, и ярко-желтым кольцом вок-
руг глаз. У молодых птиц общий
тон окраски бледнее и отсутствует белое лобное
пятно. Голос у пискульки значительно более высо-
кий, звонкий и "писклявый", чем у остальных гусей.

Вес: 1,5-2,5 кг. Длина крыла: самцов 370-420 мм,
самок 350-400 мм. Клюв - 39 мм.

В Ленинградской области
встречается на пролете весной
и осенью. Чаще всего пискулек
можно встретить в скоплениях
других гусей на традиционных
местах стоянок.
Вид находится на грани ис-

чезновения, внесён в Красную
книгу Международного союза
охраны природы (МСОП),
Красную книгу Российской Фе-
дерации, Красную книгу Бал-

тийского региона, Красную книгу Восточной Фен-
носкандии, а также Красную книгу природы Ленин-
градской области.

О пискульке, или малом белолобом гусе

Когда заяц поднят, один из стрел-
ков может остаться тут же, непо-
далеку от лежки, остальные быст-
ро разбегаются по лесу, подлажи-
ваясь под гон, и становятся у пе-
рекрестков дорог, около просек,
полян и опушек.
Охота проводится с одной гон-

чей, с парой (смычком) или целой
стаей. Если собаки достаточно
тренированы, то можно гонять от
зари до зари. Однако лучше все-
таки среди дня сделать перерыв
для отдыха.

ЛОСЬ. Заканчивается гон, вско-
ре после чего лоси собираются в
небольшие стада и начинают ши-
роко кочевать по осиннику и мел-
колесью. Охота открывается с 15
октября - все половозрастные
группы. Производится она обла-
вой, с собаками и с подхода.
Стрельба только пулями.

КАБАН. Днем находится в лес-
ной и болотной крепи, выходит к
вечеру кормиться на зерновые
поля, сады и огороды, заросли ди-
ких плодовых деревьев и орехов.

Ю
М

О
Р

НЕ КУРЮ
НЕ КЛЮЁТ
НЕ БУДУ

Не клюет - это когда нако-
пал червей, а их хватило на
весь сезон.

* * *
Рыбаки беседуют:
- Ну как, поймал сегодня

что-нибудь на ужин?
- Поймать-то поймал, но не

стану же я есть аквалангис-
та...

* * *
Рыбак-свидетель утверж-

дал, что замеченный им пре-
ступник был четыре с поло-

И как они чуют,
когда я патроны
дома забываю?

виной метра ростом и весом
килограммов триста.

* * *
- Ты где был?
- На рыбалке.
- А почему на ногах еле сто-

ишь?
- Устал рыбу ловить.

* * *
Жена, провожая мужа на

рыбалку, говорит:
- Если щуки будут дорогие,

купи лучше карасей и кар-
па.

Чем ловитьЧем ловитьЧем ловитьЧем ловитьЧем ловить
На спиннинг. Похолодание стимулирует хищ-

ную рыбу и в ожидании холодов она активно пи-
тается. Осенний жор щуки в разгаре. Ловить щуку
в октябре желательно на колеблющиеся блесны
на большой глубине, так как клев там гораздо луч-
ше. При наступлении заморозков пред-
почтительны жерлицы или кружки.
На фидер, с помощью которого

можно ловить рыбу на большом уда-
лении от берега, так как рыба уходит
на большие глубины.
На поплавочные удочки рыбалка более

результативна в тех местах, где средние или большие глубины начи-
наются сразу возле берега. На реках такие места можно найти у вогну-
тых берегов, где русло подходит ближе к береговой линии. Прозрач-
ность воды и снижение активности рыбы требуют применения более
деликатных оснасток. В первую очередь это относится к диаметру
поводка и чувствительности поплавка. Хорошие результаты может
дать замена крючка на мормышку.

         Когда ловить  Когда ловить  Когда ловить  Когда ловить  Когда ловить
В теплые октябрьские дни рыба возвращается в места своих летних

стоянок. Клев начинается около девяти часов утра и длится с пере-
менным успехом до захода солнца.

                Чем прикармливатьЧем прикармливатьЧем прикармливатьЧем прикармливатьЧем прикармливать
Прикармливание места ловли повышает результативность рыбалки,

но следует учитывать, что для рыбалки в октябре летняя прикормка
не подходит. Сильные сладкие ароматы осенью скорее всего отпуг-
нут рыбу, а не привлекут её. Осенняя прикормка должна иметь сла-
бый аромат "животного" происхождения. Для создания такого запаха
можно использовать спреи, которые основаны на вытяжке из червя,
опарыша, моллюсков или мотыля. Хорошие результаты даёт приме-
нение сухой крови, костной или рыбной муки, в готовую прикормку
полезно добавлять кормового мотыля, опарыша или рубленого червя.

   Какую рыбу ловить Какую рыбу ловить Какую рыбу ловить Какую рыбу ловить Какую рыбу ловить
В октябре успешнее всего рыбалка на хищника - прекрасно клюют

щука или окунь. Следует отметить, что судак в октябре также непло-
хо клюет. Сом в октябре ловится на донку, но ограничиваться этой
снастью при его ловле не стоит. Ловля рыбы в октябре поплавочной
удочкой на живца также может увенчаться успехом. Окуня можно
поймать на кружки, мормышку либо поплавочную удочку с нажив-
кой в виде малька или червя. Плотва и густера также неплохо берут на
поплавочные удочки. Если погода хорошая, можно поймать серебри-
стого карася и ерша на червя или мотыля. А вот клев голавля и язя
постепенно прекращается. В конце октября поймать язя практически
невозможно, разве что случайно. А вот налим в это время клюет превос-
ходно. На поплавочную удочку стоит попробовать ловить и ельца.

 Календарь рыболова
НА ОКТЯБРЬ

Наилучший клев - 2-6, 16-19, 30 и 31.
Средний клев - 9, 14 и 20.
Хороший клев - 7, 8, 15, 21-23 и 29.
Дни без клева - 10-13, 24-28.

 НА НОЯБРЬ
Наилучший клев - 1-3, 14, 29, 30.
Средний клев - 4, 5, 15-17, 28.
Хороший клев - 6, 12, 13, 18-21.
Дни без клева - 7-11, 22-27.
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО ПЕТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО
(четвертого созыва)

от 17 сентября 2019 года № 3

Об утверждении формы контракта с главой администрации

МО Петровское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО в новой редакции
В целях приведения формы контракта с главой администрации муниципаль-

ного образования Петровское сельское поселение муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Федерации, на ос-
новании Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муници-
пальной службе в Российской Федерации", в соответствии с областным за-
коном от 11 марта 2008 года № 14-оз "О правовом регулировании муници-
пальной службы в Ленинградской области" Совет депутатов муниципально-
го образования Петровское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Утвердить форму контракта с главой администрации муниципального

образования Петровское сельское поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинградской области в новой редак-
ции согласно приложению 1.
2. Форму контракта с главой администрации муниципального образования

Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области, утвержденную решением
Совета депутатов от 12 сентября 2014 года № 247, считать утратившей силу.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой

информации и вступает в силу с момента опубликования.
И. ПЬЯНКОВА,

глава МО Петровское сельское поселение

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов

МО Петровское сельское поселение
МО Приозерский муниципальный район ЛО

от 17.09.2019 г. № 3
приложение 1

форма

КОНТРАКТ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пос. Петровское
Ленинградской области       "___" ___________ 20__ года

Муниципальное образование Петровское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти в лице главы муниципального образования ________________________,
действующего на основании Устава муниципального образования Петровс-
кое сельское поселение муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области (далее - Устав), именуемого в даль-
нейшем "Представитель нанимателя", с одной стороны, и гражданин Рос-
сийской Федерации ______________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
назначенный на должность главы администрации муниципального образо-
вания Петровское сельское поселение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинградской области (далее - админист-
рация) на основании решения Совета депутатов от _______________ года
№ ______, именуемый в дальнейшем "Глава администрации", с другой сто-
роны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обяза-

тельства, связанные с осуществлением полномочий по должности Главы
администрации, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить осуще-
ствление Главой администрации полномочий в соответствии с законодатель-
ством, своевременно и в полном объеме выплачивать Главе администра-
ции денежное содержание и предоставлять социальные гарантии.
1.2. Осуществлением полномочий по должности Главы администрации яв-

ляется обеспечение осуществления администрацией полномочий по реше-
нию вопросов местного значения и отдельных государственных полномо-
чий, в случае если отдельные государственные полномочия переданы орга-
нам местного самоуправления федеральными законами и законами Ленинг-
радской области (далее также - отдельные государственные полномочия) и
отнесены к компетенции администрации.
1.3. Настоящий контракт заключается на срок полномочий Совета депута-

тов, (до дня начала работы Совета депутатов муниципального образования
Петровское сельское поселение муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской области нового созыва), предусмот-
ренный Уставом в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации".
1.4. Дата начала осуществления Главой администрации должностных пол-

номочий ________________________________________________________.
(число, месяц, год)

1.5. Место работы - администрация муниципального образования Петровс-
кое сельское поселение муниципального образования Приозерский муници-
пальный район Ленинградской области: Ленинградская область, Приозерс-
кий район, пос. Петровское, ул. Шоссейная, д. 22.

2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации

имеет право:
2.1.1. знакомиться с документами, определяющими его права и обязаннос-

ти по занимаемой должности;
2.1.2. получать организационно-техническое обеспечение своей деятель-

ности, необходимое для осуществления полномочий;
2.1.3. запрашивать и получать в установленном порядке от органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреж-
дений, организаций, граждан и общественных объединений необходимые
для осуществления полномочий информацию и материалы;
2.1.4. посещать в установленном законом порядке для осуществления сво-

их полномочий предприятия, учреждения, организации;
2.1.5. повышать свою квалификацию, проходить переподготовку за счет

средств местного бюджета;
2.1.6. обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных орга-

нов государственной власти об устранении нарушений требований законо-
дательства Российской Федерации и Ленинградской области по вопросам
осуществления отдельных государственных полномочий;
2.1.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации, Ленинградской области, Уставом, настоящим контрактом.
2.2. В целях решения вопросов местного значения Глава администрации

обязан:
2.2.1. соблюдать положения Конституции Российской Федерации, законов

и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Ленин-
градской области, законов и иных нормативных правовых актов Ленинград-
ской области, Устава и решений Совета депутатов муниципального образо-
вания Приозерский муниципальный район Ленинградской области;
2.2.2. соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые

установлены Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ "О му-
ниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете от-
дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами", соблюдать иные огра-
ничения, связанные с прохождением муниципальной службы, осуществле-
нием полномочий Главы администрации;
2.2.3. соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свобо-

ды и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, наци-
ональности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также
права и законные интересы организаций;
2.2.4. своевременно в пределах своих должностных полномочий рассмат-

ривать обращения граждан и организаций, принимать по ним решения в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и Ленинг-
радской области, Уставом, иными муниципальными правовыми актами;
2.2.5. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную ох-

раняемую законом тайну, а также сведения, ставшие ему известными в свя-
зи с осуществлением должностных полномочий, затрагивающих частную
жизнь, честь и достоинство граждан;
2.2.6. соблюдать нормы служебной этики, не совершать действий, затруд-

няющих работу органов местного самоуправления;
2.2.7. представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору Ленинградской
области в порядке, установленном законом Ленинградской области;

2.2.8. представлять сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по форме, установ-
ленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декаб-
ря 2016 года № 2867-р;
2.2.9. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации и Ленинградской области, Уставом, настоящим контрактом.
2.3. На период действия федеральных и областных законов о наделении

органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава ад-
министрации имеет право:
2.3.1. принимать предусмотренные Уставом муниципальные правовые акты,

а также осуществлять иные необходимые действия на основании и во ис-
полнение положений федеральных нормативных правовых актов, норматив-
ных правовых актов Ленинградской области по вопросам осуществления
отдельных государственных полномочий;
2.3.2. заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления

отдельных государственных полномочий;
2.3.3. принимать решения об обжаловании в судебном порядке (при несог-

ласии) предписаний органов государственной власти, осуществляющих в
пределах своей компетенции регулирование отношений в сфере передава-
емых отдельных государственных полномочий (далее - уполномоченные
государственные органы), об устранении нарушений требований законода-
тельства по вопросам осуществления органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий;
2.3.4. представлять администрацию в суде, надзорных, контрольных и иных

государственных органах:
2.3.4.1. по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного са-

моуправления при осуществлении ими отдельных государственных полномочий,
2.3.4.2. по делам, связанным с осуществлением органами местного само-

управления отдельных государственных полномочий.
2.4. На период действия федеральных и областных законов о наделении

органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями в целях осуществления таких государственных полномочий Глава ад-
министрации обязан:
2.4.1. осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполне-

нием муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдель-
ных государственных полномочий;
2.4.2. организовывать и обеспечивать целевое и эффективное использова-

ние субвенций из областного бюджета Ленинградской области;
2.4.3. обеспечивать сохранность и эффективное использование материальных

средств, переданных в пользование и(или) управление либо в муниципальную
собственность для осуществления отдельных государственных полномочий;
2.4.4. обеспечивать своевременное и точное выполнение письменных пред-

писаний уполномоченных государственных органов об устранении наруше-
ний требований федеральных и областных законов по вопросам осуществ-
ления отдельных государственных полномочий;
2.4.5. обеспечивать надлежащее составление и своевременное представ-

ление уполномоченным государственным органам отчетности по вопросам
осуществления отдельных государственных полномочий;
2.4.6. обеспечивать своевременное представление уполномоченным госу-

дарственным органам документов и материалов для государственного конт-
роля за осуществлением отдельных государственных полномочий;
2.4.7. обеспечивать неразглашение сведений, составляющих государствен-

ную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
2.4.8. обеспечивать своевременный возврат в областной бюджет Ленинград-

ской области неизрасходованных сумм субвенций в случае прекращения осу-
ществления отдельных государственных полномочий по любым основаниям;
2.4.9. организовывать и обеспечивать своевременную передачу уполномочен-

ному государственному органу материальных средств, переданных в пользо-
вание и(или) управление либо в муниципальную собственность для осуществ-
ления отдельных государственных полномочий, в случае прекращения осуще-
ствления отдельных государственных полномочий по любым основаниям.
2.5. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администра-

ции имеет право на реализацию установленных федеральными законами
основных прав муниципального служащего, а также осуществление иных
прав, предусмотренных федеральными и областными законами, Уставом, а
также настоящим контрактом.
2.6. В целях надлежащего осуществления полномочий Глава администра-

ции должен исполнять обязанности, предусмотренные федеральными и об-
ластными законами, Уставом, а также настоящим контрактом.
2.7. Глава администрации несет установленную законодательством ответ-

ственность за нарушение запретов, связанных с муниципальной службой,
несоблюдение ограничений и невыполнение обязательств, установленных
федеральными законами, неисполнение (ненадлежащее исполнение) долж-
ностных полномочий, утрату или порчу государственного и муниципального
имущества, предоставленного ему для исполнения полномочий.

3. Права и обязанности Представителя нанимателя
3.1. Представитель нанимателя имеет право:
3.1.1. требовать от Главы администрации соблюдения положений Консти-

туции Российской Федерации, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, Устава Ленинградской области, об-
ластных законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской обла-
сти, Устава, муниципальных правовых актов;
3.1.2. требовать от Главы администрации надлежащего осуществления

должностных полномочий;
3.1.3. поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное осу-

ществление им своих полномочий;
3.1.4. применять к Главе администрации дисциплинарные взыскания, а также

взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанно-
стей, установленных в целях противодействия коррупции, в случае совершения
им дисциплинарных проступков или коррупционных правонарушений;
3.1.5. реализовывать другие права, установленные Трудовым кодексом

Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".
3.2. Представитель нанимателя обязан:
3.2.1. соблюдать положения Конституции Российской Федерации, федераль-

ных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Ус-
тава Ленинградской области, областных законов и иных нормативных право-
вых актов Ленинградской области, Устава, муниципальных правовых актов;
3.2.2. обеспечить Главе администрации:
а) условия, необходимые для осуществления должностных полномочий;
б) выплату денежного содержания в соответствии с настоящим контрактом;
в) социальные гарантии, предусмотренные законодательством Российской

Федерации;
г) дополнительные гарантии, предусмотренные законодательством Ленин-

градской области и Уставом;
3.2.3. исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом

Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".

4. Оплата труда
4.1. Лицу, замещающему должность Главы администрации, устанавлива-

ется денежное содержание, включающее:
- должностной оклад в соответствии с замещаемой должностью (далее -

должностной оклад) в размере ___________ рублей в месяц;
- ежемесячную надбавку к должностному окладу в соответствии с присво-

енным классным чином, размер которой определяется в соответствии с по-
ложением, утвержденным правовым актом Совета депутатов;
- ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в размере

______ процентов этого оклада;
- ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муни-

ципальной службы в размере ______ процентов этого оклада, которая вып-
лачивается в соответствии с Положением, утвержденным правовым актом
Совета депутатов;
- премию за выполнение особо важных и сложных заданий в соответствии с

Положением, утвержденным правовым актом Совета депутатов;
ежемесячное денежное поощрение, размер которого определяется в соот-

ветствии с Положением, утвержденным правовым актом Совета депутатов;
- единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемо-

го отпуска и материальной помощи, размер которых определяется в соот-
ветствии с Положением, утвержденным правовым актом Совета депутатов;
- другие выплаты, предусмотренные соответствующими федеральными за-

конами и областными законами.
4.2. Размер должностного оклада по должностям муниципальной службы

в Ленинградской области ежегодно увеличивается (индексируется) в соот-
ветствии с муниципальным правовым актом представительного органа му-
ниципального образования о бюджете муниципального образования на со-
ответствующий финансовый год с учетом уровня инфляции (потребитель-
ских цен).
4.3. Размер оплаты труда Главы администрации может быть изменен при

введении нормирования оплаты труда муниципальных служащих в случаях
и порядке, установленных федеральными законами.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий (слу-

жебный) день.
5.2. Время начала и окончания работы определяется с учетом действую-

щих в администрации правил внутреннего трудового распорядка.
5.3. Время отдыха Главы администрации определяется в соответствии с

законодательством Российской Федерации и законодательством Ленинград-
ской области.
5.4. Главе администрации предоставляются:

5.4.1. ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30
календарных дней;
5.4.2. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации и Ленинградской области;
5.4.3. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормирован-

ный рабочий день продолжительностью ___3___ календарных дня.
5.5. Сроки начала и окончания отпуска определяются по согласованию с

главой муниципального образования.

6. Условия профессиональной деятельности и гарантии
6.1. Главе администрации обеспечиваются организационно-технические

условия, необходимые для осуществления полномочий, в том числе рабо-
чее место, оборудованное средствами связи и оргтехникой и отвечающее
требованиям правил охраны труда и техники безопасности.
6.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с фе-

деральными законами, дополнительные гарантии - в соответствии с област-
ными законами и Уставом.

7. Дополнительные условия контракта
7.1. Лицо, замещающее должность Главы администрации, подлежит обя-

зательному страхованию, предусмотренному законодательством Российс-
кой Федерации.
Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда

здоровью и имуществу лица, замещающего должность Главы администра-
ции, в связи с исполнением им должностных полномочий осуществляется в
соответствии с федеральными законами.
Обязательное государственное социальное страхование лица, замещаю-

щего должность Главы администрации, на случай заболевания или утраты
трудоспособности в период исполнения им должностных полномочий осу-
ществляется в соответствии с федеральными законами.
Выплаты по обязательному государственному страхованию производятся в

случаях, порядке и размерах, которые установлены федеральными законами.
7.2. Иные условия контракта.
Лицо, замещающее должность Главы администрации, будучи поставлено в

известность о том, что по роду своей деятельности и обязанностям будет до-
пущено к государственной тайне, добровольно принимает на себя обязатель-
ства, связанные с допуском к государственной тайне, на условиях, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
Лицо, замещающее должность Главы администрации в соответствии с Зако-

ном Российской Федерации "О государственной тайне" и иными нормативны-
ми правовыми актами о государственной тайне, с которыми ознакомили, при-
нимая на себя перед государством обязательства по неразглашению дове-
ренных ему сведений, составляющих государственную тайну, дает согласие
на частичные, временные ограничения своих прав, которые могут касаться:
- права на выезд из Российской Федерации на срок до 5 лет со дня после-

днего ознакомления со сведениями особой важности и совершенно секрет-
ными сведениями;
- права на распространение сведений, составляющих государственную тай-

ну, и на использование открытий и изобретений, содержащих сведения, со-
ставляющих государственную тайну;
- права на неприкосновенность частной жизни при проведении провероч-

ных мероприятий в период оформления допуска к государственной тайне.
Лицо, замещающее должность Главы администрации, принимает на себя

обязательства:
- соблюдать требования законодательства Российской Федерации о госу-

дарственной тайне;
- в случае принятия решения о временном ограничении его права на выезд

из Российской Федерации в 5-дневный срок передать имеющийся загранич-
ный паспорт на хранение в Особую часть Правительства Ленинградской об-
ласти до истечения установленного срока ограничения его прав;
- в полном объеме и своевременно информировать работодателя об изме-

нениях в анкетных и автобиографических данных и о возникновении основа-
ний для отказа мне в допуске к государственной тайне, предусмотренных
Законом Российской Федерации "О государственной тайне";
- в случае попытки посторонних лиц получить информацию секретного ха-

рактера немедленно сообщить об этом в режимно-секретное подразделение
или в органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Лицо, замещающее должность Главы администрации, предупреждено о том,

что в случае даже однократного нарушения принятых на себя обязательств,
а также при возникновении обстоятельств, являющихся основание для отка-
за в допуске к государственной тайне, допуск к государственной тайне мо-
жет быть прекращен и лицо, замещающее должность Главы администра-
ции, отстранено от работы со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, а контракт может быть расторгнут.
Лицу, замещающему должность Главы администрации, известно, что в со-

ответствии с Законом Российской Федерации "О государственной тайне" в
случае прекращения допуска к государственной тайне оно освобождается
от взятых обязательств по неразглашению сведений, составляющих госу-
дарственную тайну.
Лицо, замещающее должность Главы администрации, обязуется добросо-

вестно выполнять свои обязательства, строго сохранять доверенные сведе-
ния, составляющие государственную тайну.
Лицо, замещающее должность Главы администрации, предупреждено, что

за разглашение сведений, составляющих государственную тайну, или утра-
ту носителей сведений, составляющих государственную тайну, а также за
нарушение режима секретности будет привлечено к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

8. Ответственность сторон
8.1. Представитель нанимателя и Глава администрации несут ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обяза-
тельств в соответствии с федеральными законами и настоящим контрактом.
8.2. За прямой действительный ущерб, причиненный муниципальному иму-

ществу, Глава администрации несет полную материальную ответственность
в соответствии с порядком и условиями, установленными действующим за-
конодательством.
8.3. В части осуществления органами местного самоуправления и должно-

стными лицами местного самоуправления отдельных государственных пол-
номочий Глава администрации несет ответственность в пределах выделен-
ных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств.
8.4. Ответственность Главы администрации перед государством наступает

на основании решения соответствующего суда в случае нарушения им Кон-
ституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов, Устава Ленинградской области, областных законов,
Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления переданных от-
дельных государственных полномочий.

9. Изменение условий контракта
9.1. Изменение условий настоящего контракта допускается только по со-

глашению сторон, за исключением случаев, предусмотренных трудовым за-
конодательством Российской Федерации. Соглашение об изменении усло-
вий контракта заключается в письменной форме.
9.2. Представитель нанимателя обязан предупредить Главу администра-

ции о необходимости изменения условий настоящего контракта в письмен-
ной форме не позднее чем за два месяца до даты подписания соответству-
ющего соглашения.
9.3. По остальным вопросам, которые не предусмотрены настоящим кон-

трактом, стороны руководствуются действующим трудовым законодатель-
ством Российской Федерации.

10. Основания прекращения контракта
10.1. Настоящий контракт подлежит прекращению (расторжению), в том числе

досрочно, по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской
Федерации, а также федеральными законами о муниципальной службе и общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.
10.2. По соглашению сторон или в судебном порядке настоящий контракт

может быть расторгнут на основании:
10.2.1. заявления Совета депутатов муниципального образования Петров-

ское сельское поселение муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области или Представителя нанимателя -
в связи с нарушением Главой администрации условий контракта в части,
касающейся решения вопросов местного значения;
10.2.2. заявления Совета депутатов муниципального образования Петров-

ское сельское поселение муниципального образования Приозерский муни-
ципальный район Ленинградской области или Представителя нанимателя -
в связи с нарушением Главой администрации условий контракта в части,
касающейся несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муници-
пальной службой, установленных Федеральным законом от 02 марта 2007
года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации",
10.2.3. заявления Губернатора Ленинградской области - в связи с наруше-

нием Главой администрации условий контракта в части, касающейся осуще-
ствления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и областными закона-
ми, а также в связи с несоблюдением Главой администрации ограничений,
запретов, неисполнением обязанностей, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О зап-
рете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)

(Окончание на 10 стр.)
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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.
ПРОДАМ
3�комн.
КВАРТИРУ
в 2-этажном деревянном доме
в Приозерске, центр. отопле-
ние, душевая кабина, туалет,
1 млн 100 тыс. руб., собственник.

Тел. 8-952-236-77-41.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кадниковым Глебом Владимировичем,

ООО «ССГ», 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом.
9-Н, e-mail: Brat1627@mail.ru, тел. 8-950-580-69-34, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
28376, номер аттестата кадастрового инженера 42-13-382, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с ка-
дастровым номером 47:03:1123001:62, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Приозерский район, Раздольевское сельское посе-
ление, массив «Петровское», с/т «Флора».
Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ «Фло-

ра» Воинова Алина Андреевна, зарегистрированный по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Бакунина 29, кв. 5. Контактный телефон 8-950-580-69-
34.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, Раздольевское сельское поселение, массив «Петровс-
кое», СНТ «Флора», дом правления, 03 ноября 2019 года в 12 часов 00 ми-
нут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Большой проспект П.С, Б.Ц. Офис-
М, каб. 44.
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельного участка на местности принимаются с 02 октября 2019 г. по 03
ноября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 02 октября 2019 г. по 03 ноября 2019 г. по адресу: 197374 г. Сан-
ктПетербург, ул. Школьная, д. 124, лит. А, пом. 9-Н.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ:
47:03:1123001:2, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора», уч. 2;
47:03:1123001:3, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора», уч. 2;
47:03:1123001:4, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора»;
47:03:1123001:5, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора»;
47:03:1123001:7, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора»;
47:03:1123001:10, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора»;
47:03:1123001:11, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора»;
47:03:1123001:12, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора»;
47:03:1123001:13, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора»;
47:03:1123001:16, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора»;
47:03:1123001:17, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора»;
47:03:1123001:18, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора»;
47:03:1123001:19, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора»;
47:03:1123001:20, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора»;
47:03:1123001:21, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора»;
47:03:1123001:25, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора»;
47:03:1123001:26, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора», уч. 26;
47:03:1123001:27, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора»;
47:03:1123001:28, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора»;
47:03:1123001:29, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора»;
47:03:1123001:30, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора»;
47:03:1123001:33, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора», уч. 33;
47:03:1123001:35, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора»;
47:03:1123001:38, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора»;
47:03:1123001:39, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора»;
47:03:1123001:40, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора»;
47:03:1123001:42, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора»;
47:03:1123001:43, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора», уч. 43;
47:03:1123001:44, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора», уч. 44;
47:03:1123001:47, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора»;
47:03:1123001:49, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора», уч. 49;
47:03:1123001:52, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора», уч. 52;
47:03:1123001:53, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора», уч. 53;
47:03:1123001:55, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора»;
47:03:1123001:56, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора», уч. 56;
47:03:1123001:57, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора», уч. 57;
47:03:1123001:59, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора», уч. 59;
47:03:1123001:60, расположенный по адресу: Ленинградская обл., р-н При-

озерский,  с/п Раздольевское, массив «Петровское», СНТ «Флора», уч. 60.
 При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

ниц земельного участка.

Извещение о проведении собрания о согласовании

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

кационный аттестат № 47-11-0293 от 05.09.2011 г.; 188760, г. Приозерск, ул.
Калинина, д. 51, оф. 125а, е-mail: lid4772@yandex.ru; тел. 8-911-180-24-34, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:03:0252001:2,
расположенного по адресу:: Ленинградская область, Приозерский район, Лари-
оновское сельское поселение, массив «Моторное», СНТ «Родничок», уч. 2 по
1-му проезду, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Печеных Дмитрий Иванович, про-
живающий по адресу: город Приозерск, улица Речная, дом 2, квартира 27, тел.
8-911-276-09-13.

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

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся в течение месяца со дня опубликования данного объявления по адресу:: г.
Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 125а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: земельные участки в кадастровом
квартале 47:03:0252001 и  земельный участок с кадастровым номером
47:03:0252001:1, правообладатель - Нестеров Павел Олегович.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шакуровой Галиной Владимировной,

195176, г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 25, офис 807, ООО «Ка-
дастрГеоТоп», galinageo63@mail.ru, тел. +7-952-217-06-66, квалификаци-
онный аттестат 78-10-0164, номер регистрации в государственном реест-
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4931, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 47:03:1210002:1, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Соснов-
ское сельское поселение, д. Новожилово, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Котылевский Алексей Вячес-

лавович, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Марша-
ла Тухачевского, д. 37, кв. 217, телефон +7-921-992-42-91.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится 4 ноября 2019 года в 12 часов 00 минут по
адресу: Ленинградская область, Приозерский район, Сосновское сельс-
кое поселение, д. Новожилово, на земельном участке с кадастровым но-
мером 47:03:1210002:1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: кадастровый номер
47:03:1210002:4, расположенный по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-
озерский, с/п Сосновское, д. Новожилово.
Все заинтересованные лица могут ознакомиться со схемой распо-

ложения границ земельного участка по адресу: 195176, Санкт-Петер-
бург, Пискаревский проспект, дом 25, офис 807, ООО «КадастрГеоТоп».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 3 октября 2019 г. по 3 ноября 2019 г. по адресу: 195176, Санкт-
Петербург, Пискаревский проспект, дом 25, офис 807, ООО «КадастрГео-
Топ», тел. +7-952-217-06-66.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-

ниц земельного участка.

пользоваться иностранными финансовыми инструментами", выявленны-
ми в результате проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции;
10.2.4. заявления Главы администрации - в связи с нарушениями условий

контракта органами местного самоуправления;
10.2.5. заявления Главы администрации - в связи с нарушениями условий

контракта органами государственной власти Ленинградской области.
10.3. В случае, расторжения настоящего контракта по соглашению сторон

или в судебном порядке в связи с нарушениями его условий органами ме-
стного самоуправления и/или органами государственной власти Ленинг-
радской области Главе администрации предоставляются гарантии и вып-
лачиваются компенсации, установленные законодательством Российской
Федерации и Ленинградской области.

11. Разрешение споров
Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению

сторон, а в случае если согласие не достигнуто - в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и Ленинградской области.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу: первый экземпляр передается Главе админи-
страции, второй экземпляр хранится у Представителя нанимателя.
12.2. Получение Главой администрации экземпляра контракта подтверж-

дается подписью Главы администрации на экземпляре контракта, храня-
щемся у Представителя нанимателя.

13. Подписи сторон
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КОНТРАКТ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИОЗЕРСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(Окончание. Начало на 9 стр.)

22 сентября на 70 году жизни в
результате несчастного случая
погиб Кравцов Евгений Ивано-
вич.
Е. И. Кравцов - уроженец горо-

да Приозерска. Проработал в од-
ной организации более 40 лет
электромонтажником, из них бо-
лее 30 лет работал бригадиром.
Награжден почетной грамотой
Министерства строительства как
ветеран труда всероссийского
значения.
Евгений Иванович был высоко-

классным специалистом, ответ-
ственным, исполнительным, добросовестным, и нико-
му не отказывал в помощи. На работе, в коллективе
пользовался огромным авторитетом и уважением.
Родные и близкие гордятся сыном, братом, мужем, от-

цом, дедом и сохранят о нем светлую память.

КРАВЦОВ
Евгений Иванович

Утерянный аттестат А №
4513927 о неполном сред-
нем образовании, выдан-
ный Отрадненской сред-
ней школой 24.06.1999 г.
на имя Титовой Ольги Ми-
хайловны,  считать не-
действительным.

ПРОДАЮ:
- НОРКОВУЮ ШУБУ,

   новую, красивую,

   48-50 разм.;

- ПИАНИНО

   в отл. состоянии;

- ВЕЛОТРЕНАЖЁР б/у.
Тел. 8-921-561-19-37.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ниц земельного участка
Кадастровым инженером Антиповой Д. Ю. (квалификационный аттестат №

54-11-365) ООО «ГСС», адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-Петербург,
Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74, e-mail:
schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573; Бересневым Павлом Ивано-
вичем (квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО «ГСС», адрес место-
нахождения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис
209, тел. 8-911-167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый № 6451,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с КН
47:04:0109001:27, расположенного по адресу: обл. Ленинградская, р-н При-
озерский, г/п Кузнечнинское, массив «Боровое», СНТ «Боровое-1».
Заказчиком кадастровых работ является Криницын М. А., тел. 8-951-687-

27-78, г. Санкт-Петербург, пр. Гражданский, д. 104, корп. 1, кв. 66.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по

адресу:  Ленинградская область, Приозерский район, Кузнечнинское городс-
кое поселение, массив «Боровое», СНТ «Боровое-1», уч. 186, 04.11.2019 г. в
11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по

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

ных участков на местности принимаются с 02.10.2019 г. по 04.11.2019 г.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков

после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.10.2019
г. по 04.11.2019 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский про-
спект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать

местоположение границы: с КН 47:04:0109001:27, с земельным участком,
расположенным по адресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, г/п Куз-
нечнинское, массив «Боровое», СНТ «Боровое-1», уч. 168, расположенный в
КК 47:04:0109001, и все земельные участки, расположенные в КК
47:04:0109001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-

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

мельного участка.
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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
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СРОЧНО ПРОДАЮТСЯ
тумба под телевизор (1 тыс. руб.), стол
компьютерный (6 тыс. руб.), шкаф (3-
створчатый, 2 зеркальные дверцы, 8 тыс.
руб.), прихожая (6 тыс. руб.),  диван уг-
ловой (раскладывается, “Икеа”, 4 тыс.
руб.), кухня (10 тыс. руб.), стиральная
машина (автомат, 7 тыс. руб.), антенна
Триколор ТВ с ресивером (3,5 тыс. руб.). Торг.

Тел. 8-921-400-82-71.

ПРОДАМ:

- ТРАКТОР Т-16 «Шассик»,
  110 тыс. руб.;

- СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК
  СССР, 220-380 вольт,
  8 тыс. руб.

Тел. 8-921-371-04-70.

дом проведено кабельное телевиде-
ние (КТВ), а большинство операто-
ров КТВ уже подготовились к тому,
что 14 октября отключат аналог, то
вам точно переживать не за что.
Но на всякий случай хочу предуп-

редить ленинградцев: сейчас уча-
стились случаи, когда в квартиры
звонят сотрудники операторов ка-
бельного телевидения и произно-
сят текст примерно такого содер-
жания: "14 октября прекращается
работа аналогового телевидения,
поэтому, уважаемые граждане,
вам необходимо заключить дого-
вор именно с нашей компанией".
Прежде чем идти на поводу у по-
звонивших, мы рекомендуем про-
консультироваться с той компани-
ей, услугами которой вы пользуе-
тесь. В большинстве случаев по-
добные звонки - признаки недо-
бросовестной конкуренции.
- Где можно приобрести при-

ставку для перехода на "цифру"
и есть ли какие-нибудь льготы
для малообеспеченных слоев на-
селения?
- Приставку можно приобрести в

магазинах бытовой техники. Про-
давцы в курсе, какие они бывают и
чем отличаются. Цены на пристав-
ки не "кусаются", однако, если вам
положены льготы, советуем обра-
титься в центр социальной защиты

Аналог скоро отключат!

Кому беспокоиться и что делать?

С такими вопросами мы обратились к председателю
комитета по печати Ленинградской области Константину
Визирякину.

по справочным телефонам - 8 (812)
679-01-05 и 8 (813) 703-88-33 - и
уточнить, что и как нужно сделать,
чтобы получить компенсацию.
Кстати, покупать приставку или

нет, зависит в том числе от того,
какой у вас телевизор. Если ему лет
пятнадцать, то без приставки не
обойтись. Если же телевизор дос-
таточно новый, скорее всего, в
него встроен цифровой ресивер,
который позволяет принимать ка-
налы первого и второго мульти-
плекса. Так что внимательно почи-
тайте инструкцию или воспользуй-
тесь подсказкой на сайте СМОТ-
РИЦИФРУ.РФ.
- Что делать людям, которые по

каким-либо причинам не могут
сами подключить приставку?
- Есть горячая линия, действую-

щая на всей территории страны. Ее
бесплатный номер 8 (800) 220-20-
02. Там отвечают на любые воп-
росы и помогают подключать обо-
рудование удаленно. При этом в
Ленинградской области активно
работают 480 волонтеров, готовых
прийти на помощь и подключить
приставку. Пригласить их можно
по телефонам, которые я называл
при ответе на предыдущий вопрос.
- Каким образом комитет по

печати принимает участие в
процессе "цифровизации"?

- Наш комитет в данном случае
выполняет функцию информиро-
вания граждан. Мы занимаемся со-
циальной рекламой. Например,
было напечатано порядка 40 тысяч
плакатов, листовок и флайеров,
распространявшихся в отделениях
почты, МФЦ, социальных учреж-
дениях, на информационных стен-
дах многоквартирных домов и по
почтовым ящикам. На них имеет-
ся вся необходимая информация
для тех, кто не хочет после 14 ок-
тября увидеть перед собой черный
экран телевизора. В районных и
региональных СМИ эта информа-
ция тоже активно размещается: в
газетах, в сети интернет, на теле-
и радиоканалах было опубликова-
но более 13 тысяч сообщений на
данную тему.
Могу сказать по себе, информа-

цию о предстоящем переходе на
цифру вижу и слышу постоянно
как в эфире, так и в социальных
сетях и печатной прессе. Но в лю-
бом случае "забывашки" без теле-
видения не останутся: сервисы
поддержки продолжат работу и
после 14 октября. И, кстати, полу-
чить компенсации за приобретение
ресиверов льготники смогут до
конца текущего года.

Беседу вёл Н. ПЕТРОВ
Фото предоставлено автором

- Константин Николаевич, 14
октября в Ленинградской обла-
сти произойдет полное отключе-
ние аналогового телевидения.
Кому стоит беспокоиться?

- Если, включая федеральные кана-
лы, вы видите на экране букву "А",
то значит, вам нужно озаботиться
данным вопросом. Если же у вас за
окном спутниковая тарелка или в

Константин
 Визирякин.

Ремонт
стиральных
     машин.

Тел. 8-981-813-40-60. Т
ит

ов
 И

. 
В

.

Приозерск и район.
На дому.

Собака ищет
новый дом

в связи со смертью хозяина. Кобель, не каст-
рированный, 7 лет, живёт в Починке. В квар-
тире жить не может, только в частном доме.
Собака ласковая и добрая, после пожара не-
много пугливая. Не для охраны территории, а
скорее для души. Отдаётся вместе с будкой.
Будет прекрасным компаньоном и другом.
Тел. для связи +7-931-225-05-83, Михаил.

ПРОДАМ ГАРАЖ КИРПИЧНЫЙ
в ГСК-4, 120 тыс. руб., торг.        Тел. 8-911-748-46-33, 8-921-090-14-25.

18 сентября в актовом зале полицейского колледжа в п. Мельни-
ково прошла встреча обучающихся Мельниковской школы с жи-
тельницей г. Приозерска, бывшей блокадницей Галиной Василь-
евной Хабибуллиной (на снимке). Место встречи было выбрано
не случайно. Современный колледж расположился в здании быв-
шего училища (СПТУ № 9), а беседа была посвящена первому
директору училища Хамзе Салимовичу Богданову, ветерану Ве-
ликой Отечественной войны, Герою Советского Союза. Ребята с
сопереживанием слушали рассказ Галины Васильевны о подвиге
и героизме своих односельчан, о людях блокады, их достоинстве
и непоколебимой вере в победу. Эта встреча, организованная со-
ветом ветеранов, стала началом серии бесед "Бессмертный полк",
посвященной празднованию 75-летия Победы в 2020 году.
Администрация школы и совет ветеранов благодарят админи-

страцию полицейского колледжа за предоставленное помеще-
ние, Г. Хабибуллину - за интересную беседу и уникальный ма-
териал, подаренный школьному музею.

В. ФРИБУС, председатель совета ветеранов

Связь поколений
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омВСТРЕЧА С ВЕТЕРАНОМ

На карьер по добыче
блочного камня ТРЕБУЮТСЯ:

- машинист экскаватора (желательно с опы-
том работы на гидроударнике), з/п от 45  тыс. руб.; 
- машинист погрузчика, з/п от 45 тыс. руб.;
- машинист камнерезной машины, з/п от
40 тыс. руб.;
- машинист буровой установки шпурового
бурения, з/п от 40 тыс. руб.;
- машинист буровой установки технологи-
ческого бурения, з/п от 40 тыс. руб.;
- рабочие на камнеколку, з/п от 35 тыс. руб.
Работа 7/7.                      Тел. 8 (81378) 91-552, Юлия.

Поздравляем членов общества
инвалидов, родившихся в октябре!
АНОХИНУ Тамару Петровну
АТАМАНЧУК Николая Ивановича
БАЙКЕЕВУ Садие Хайрулиевну
БЕЛЯНЧИКОВУ Раису Каюмовну
БЕЛОКУРОВУ Людмилу Георгиевну
БОГАТЫРЁВУ Валентину Аркадьевну
ВИНОКУРОВА Виктора Алексеевича
ГОЛОВЕНКО Нину Григорьевну
ГОРБУНОВУ Надежду Леонидовну
ГОСТЕВА Михаила Алексеевича
ДАВЫДОВА Анатолия Ивановича
ЗОЛУНИНУ Марию Владимировну
ИВАНОВУ Людмилу Тимофеевну
КАРАСЬ Светлану Ивановну
КАРАСЁВА Владимира Гавриловича
КОЧЕТКОВУ Фаузину Давлятовну
КУЦЫР Евгения Николаевича
ЛАЗАРЕВА Александра Михайловича
ЛЯПИНА Александра Сергеевича
МЕНДЗЯК Алексея Евгеньевича
МОИСЕЕНКО Екатерину Петровну
МИХАЙЛЕНКО Лидию Ивановну
ОБРАЗЦОВУ Татьяну Андреевну
ОСТАШОВУ Надежду Васильевну
ПЕТРУСЕВИЧ Надежду Андреевну
ПОТАПЕНКО Константина Викторовича
РАССКАЗЕНКОВУ Тамару Петровну
СТЕПАНОВУ Лидию Григорьевну
ТАРАСОВУ Людмилу Ивановну
ТИТОВА Евгения Павловича
ФЕДОРОВУ Галину Калиновну
ФОМЕНКОВУ Галину Александровну
ФОМИЧЁВУ Анну Викторовну
ХВАТОВУ Людмилу Юрьевну
ЧЕТРЕКОВСКУЮ Нину Степановну
ШМОЙЛОВУ Римму Ивановну

Пусть в этот день
Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром.

А. ГОРШЕНИН,
председатель Приозерской районной

организации ЛОО ООО "ВОИ"
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Желаю море позитива,
Улыбок,

радости, любви,
Пусть жизнь

твоя идёт красиво
И только

счастье впереди.

Татьяну
МИНГАРИЕВУ

поздравляю
с днём рождения!

Марина Ф.

Дорогие наши связисты!
От всей души поздравляем

вас с праздником 
Днём пожилых людей!

Что может быть важнее людей, кото
рые так много знают об этой жизни, об
ладают мудростью, опытом, добротой?

Дорогие главные люди Земли, с праздни
ком!

Будьте всегда одарены заботой, ува
жением, пониманием не только близ
ких, но и окружающих людей. Пусть
в душе живёт гармония, а в сердце
поют соловьи. Пусть будут время и по
вод для любимых дел, отдыха и на
слаждения жизнью. Пусть родные лю
бят и почитают. Здоровья!

С уважением, профсоюз
линейнотехнического участка г. Приозерска

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.

Организация реализует

круглые ДРОВА
из березы, ольхи, осины.

Тел. 89219745278. И
П

 Г
ел

им
ар

 Ю
. Д

.

Доставка по Приозерску и Приозерскому району.

ПРИОБРЕТАЕМ
АКЦИИ

предприятий,
приватизированных
в 1992-1994 годах.

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

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

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ.
ИП Панчешный А. С.

ОГРНИП 312519028900141Тел. +7-911-201-27-01.
В «Придорожный сервис»

НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ

МОЙЩИКИ
ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ.

Адрес: Приозерск,
Сортавальское шоссе, 69.

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

ДРОВА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(берёза,
осина, ольха) (навоз

домашний,
перегной,

НЕДОРОГО)

Тел. 8-981-699-52-74.

Ц
ве

т
ко

ва
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. А
.

ДОСТАВКА.

ЛП
Х 

«Н
ов

ая
 Р

ос
ь»ДРОВА листв., ЗЕМЛЯ,

НАВОЗ в мешках.
Тел. 8-921-446-11-26.

И
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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%!

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

Тел. 8-921-366-94-01.

ПРОДАВЕЦ
в отдел «Газеты и журналы» (ул. Северопарковая, д. 1).

График 2/2 с 9.00 до 20.00. Зарплата от 11000 руб./мес. (оформление по ТК РФ).
Тел. 8-919-069-20-07 (по будням).


