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Цена в розницу - договорная

C
M

Y
K

Депутат Госдумы РФ
Сергей Яхнюк принял участие
в заседании Комитета по аграр-
ным вопросам, в ходе которого
призвал коллег активизировать
работу по кадастровому учету
земель сельскохозяйственного
назначения.
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Работал на селе 
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Работал на селе 
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Зампред комитета Госдумы
по образованию и науке

Борис Чернышов предложил
создать в России новую

льготную категорию -
 «жертвы перестройки» -

для граждан, живших
 в России в 1987-1989 годах

в возрасте 25-45 лет.

Слова вновь расходятсяСлова вновь расходятсяСлова вновь расходятсяСлова вновь расходятсяСлова вновь расходятся
с делами?с делами?с делами?с делами?с делами?
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На сайте правительства Леноблас-
ти 14 октября появилась новость
под названием «В регионе откроют
пункты приёма вторсырья». Её уже
успели разместить и в других ново-
стных источниках. Интересно,
что пилотный проект, как заявлено
в заметке, будет запущен
с 1 ноября в Приозерском районе.
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Диалог с читателемДиалог с читателемДиалог с читателемДиалог с читателемДиалог с читателем
Подписчики “Красной звезды”
часто обращаются в газету
с просьбами помочь в решении
житейских проблем, с рассказами
о земляках, с критическими
замечаниями в адрес чиновников
различного уровня. Публикуем
очередную страницу с письмами
читателей. »55555
Плодовое преображаетсяПлодовое преображаетсяПлодовое преображаетсяПлодовое преображаетсяПлодовое преображается
- Наши планы претворились
в жизнь, чему мы очень рады, -
рассказал нашему корреспонденту
и. о. главы администрации
Плодовского сельского поселения
Андрей Михеев.
В посёлке Плодовое в этом году
был реализован федеральный
проект по формированию комфор-
тной городской среды. »1111111111

22222»

"Голоса Победы": Лидия Николаевна Васильева

Новый зам. главыНовый зам. главыНовый зам. главыНовый зам. главыНовый зам. главы
21 октября к обязанностям замес-
тителя главы районной админист-
рации по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству присту-
пил Владимир Полищук. »33333

на районную газету “Красная звезда”
на I полугодие 2020 года.на I полугодие 2020 года.на I полугодие 2020 года.на I полугодие 2020 года.на I полугодие 2020 года.
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                               Уважаемые читатели, продолжается
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другой раз мы ехали на передо-
вую и на одном пункте нас попро-
сили забрать с собой мужчину, в
голову ранен был. Загрузили мы
его, поехали. Я с ним в кузове одна.
И вдруг он накинулся на меня, на-
чал бить, кричать. Я еле-еле смог-
ла достучаться через кабину, во-
дитель услышал шум и стуки, ос-
тановился, скрутили мы его.
- А бывали моменты затишья,

Лидия Николаевна? Как вы отды-
хали?
- Да, бывало, и отдыхали. Артис-

ты к нам приезжали с концертами.
- А ребята-то ухаживали за Вами?

Молоденькая, симпатичная…
- Нет, - машет головой Л. Василь-

ева, - я строгая была, вольностей
не допускала.
Как в январе 44-го получила вто-

рое ранение, Лидия Николаевна не
помнит. Контузило ее настолько
сильно, что отнялась вся правая
сторона тела. Зато хорошо помнит
ветеран, как в госпитале к ее голо-
ве присоединяли проводки и де-
лали замеры импульсов, чтобы
понять, как мозг и тело работают,
сможет ли она оправиться от ра-
нения, восстановится ли подвиж-
ность. И, как только Лида попала в
госпиталь, ей сразу сказали, что
обратно на фронт она не вернет-
ся. В апреле 44-го Лида была де-
мобилизована и стала жить с ма-
мой в маленькой комнатке в Ле-
нинграде. Известие о Победе зас-
тало ее как раз дома.
- Вдруг слышу, шум как-то с ули-

цы, выглядываю за дверь - все вы-
бегают из квартир, бегут вниз по
лестнице, на улицу. Что случи-
лось? Победа, кричат, победа! Ну
и я побежала тоже, обнимались мы
и плакали. Дождались!
А Лидушка и в мирной жизни

продолжала спасать жизни, забо-
титься о здоровье людей с самого
их рождения. Переехав вместе с
семьей в Приозерск, она работала
сначала на "Скорой помощи", по-
том в палате новорожденных, а
затем была переведена участковой
медсестрой к детскому врачу. И
ушла на пенсию лишь в 75 лет.
Сколько детей прошло через ее за-
ботливые руки - не сосчитать.
Многие, уже став взрослыми, до
сих пор ее помнят, уважают и все-
гда здороваются на улице. Вырас-
тила Л. Васильева и своих деток -
двоих сыновей и дочь, а они уже
подарили ей внуков и правнуков.
Довелось Лидии Николаевне при-

нимать участие в юбилейных па-
радах Победы - в 1995 и в 2000
годах ее в составе делегации Ле-
нинградского фронта приглашали
в Москву.
Не забывали Лидушку и боевые

товарищи.
- Раньше часто приезжали ко мне,

а теперь уж и не приезжают. Ви-
димо, нет уж никого, одна я оста-
лась, - склоняет голову ветеран.
С каждым годом и с каждым днем

все меньше остается их, ветера-
нов, кто видел войну, прошел ее и
может рассказать нам о том
страшном времени. Тем ценнее
голос каждого из них.
Слушайте, люди, читайте. И ни-

когда не забывайте.
Анна ТЮРИНА

До 1984 года никто в Приозерске и не знал, что хрупкая девушка Лида, работавшая
в Приозерской районной больнице, в годы Великой Отечественной войны была
на передовой. И только когда в больницу пришло письмо от гвардейцев 45-й гвардей-
ской дивизии, в котором они рассказали о девушке-сандружиннице Лидочке Ярцевой,
спасшей десятки жизней, коллеги и друзья узнали, что рядом с ними живет
и работает настоящая героиня.
- Почему же ты молчала? - спра-

шивал Лиду тогдашний главный
врач районной больницы Семен
Моисеевич Гольдберг.
- Так, а что говорить-то, - пожима-

ла она плечами. - Ну, было и было.
А было ох как много всего! И по-

мнит Лидия Николаевна все, как
будто было это вчера. И это не-
смотря на возраст - 97 лет.
- А есть такой момент, который

врезался в память больше других?
- спрашиваю ветерана.
- Да, есть такой, - вздыхает

Л. Васильева. Потом ненадолго за-
молкает, смотрит куда-то вперед,
и постепенно на ее лице появляет-
ся улыбка.
- Помню, вытаскивала одного ра-

неного. А он в плащ-палатке был,
я не видела, кто он по званию. Да и
до того ли мне было. Тащу его,
упираюсь. А он тяжелый. И гово-
рит мне: "Сестричка, брось". "Ну
конечно, - отвечаю ему, - даже не
думай об этом, лучше бы мне по-
мог, тяжеленный такой". Он сно-
ва: "Оставь меня, уходи". Я молча
шубку свою сняла, под него под-
пихнула, тяну. И вдруг он мне
чуть не криком: "Оставь меня, я
приказываю!". А я ему в ответ:
"Приказывать здесь буду я! Помо-
гай давай!". Вытащила его, отдала
медикам и снова за дело. А он меня
запомнил, и перед отправкой в гос-
питаль вдруг меня зовут в палат-
ку: там тебя раненый хочет ви-
деть. Я прихожу, а он, полковник,
смотрит на меня, улыбается и
спрашивает: "Ну, кто командо-
вать-то будет?". А я уж и забыла
про этот случай, да и в лицо его не
помню. Ну и не понимаю,
чего он от меня хо-
чет. Он снова: "Ну,
кто командовать
будет, спраши-
ваю?". Поняла я, о
чем он. Рассмеялись.
Мы потом долго
дружили, после вой-
ны он ко мне в гости
приезжал.  Когда под-
нимали тост за Побе-
ду, он всегда говорил:
"Нет, давайте за Ли-
душку!".
- И как же Вы, такая хрупкая, ма-

ленькая, вытаскивали здоровых
мужиков?
- Вытаскивала, - Лидия Никола-

евна смотрит на свои руки, тере-
бит платочек. - А что делать было?
Вытаскивала.
- Бывало, что не справлялись?
- Был такой случай. Он в низинке

лежал. И мне ну никак наверх его
было не вытащить. Тогда я скатила
его совсем вниз, в овражек, прива-
лила ветками. Попозже вернулась
уже с подмогой, вытащили его.
- Лидия Николаевна, а своего пер-

вого раненого Вы помните?
- Конечно, - живо отзывается ве-

теран и заливается звенящим сме-
хом. - Ох, и опозорилась я тогда!
И, быстро смахнув слезинки (я на-

деюсь, выкатившиеся из глаз имен-
но от смеха, а не от горьких воспо-
минаний), Л. Васильева продолжает:
- Он был ранен в живот. Жуткая

картина, кровь, все внутренности
у него наружу. Он кричит страш-
но, а я сижу возле него и плачу.
Мимо пробегал командир, кричит

юсь? Попросила бойцов, которые
меня навещали, чтоб мне одежду
принесли. И ведь убежала! Только
меня обратно вернули.
- А снабжение на фронте было

хорошее? Хватало медикаментов,
перевязочного материала?
- Да, этого хватало. Трудность

была в другом, - Лидия Николаев-
на ненадолго замолкает, как бы
собираясь с духом. По всему вид-
но, что она устала, но держится
стойко. - Носилки у нас были тря-
почные, складные. И вот когда пе-
ревозишь раненого на машине,
цепляешь носилки одной сторо-
ной за крюк в стенке кузова, а дру-
гой стороной - за широкий ремень
на противоположной стенке кузо-
ва. И всю дорогу стоишь как на
распорке, руками изо всех сил но-
силки растягиваешь, чтобы они не
сложились, раненого не защемили.
Руки, пальцы немеют, отваливают-
ся, а держишь. Был раз, перевози-
ла парня с ранением в ногу. Так не
удержала носилки, сложились они
да со всей силы как ударили его
по больной ноге… Как он ругал-
ся, как матерился! Сколько же я
матов на войне наслушалась! А

"За Лидушку!"
"Голоса Победы": Лидия Николаевна Васильева

мне:
"Чего сидишь? Де-

лай что-нибудь!". "Ага, - реву я, -
ему больно". Командир снова кри-
чит: "Ну так давай, перевязывай его,
вытаскивай!". "А-а-а, - снова реву
я, - если я до него дотронусь, ему
еще больнее будет". И тут коман-
дир на меня матом, матом: "Понап-
рисылали мне соплячек, ничего
сделать не могут!".
- А сколько лет-то Вам было?
- Мне было 19 лет. Когда узнали,

что война началась, мы с братом
сразу пошли в военкомат. Его взя-
ли, а мне отказали, сказали, что
добровольцев хватает. Попозже,
уже в сентябре, мы с подружкой
снова пытались попасть на фронт,
но нас снова не взяли. И тогда, ме-
сяц спустя, в октябре я пришла в
военкомат и сказала, что никуда
не уйду. Отправляйте меня. Ну,
меня и отправили на Ленинградс-
кий фронт, в 136-й стрелковый
полк. Там был передвижной гос-
питаль 55-й армии.
- Что Вы почувствовали, впервые

оказавшись на передовой?
- И там я опозорилась! - снова

смеется ветеран.

Лида на поле боя.  Ленинградский фронт,
136-й стрелковый полк (фото военных лет).

Удивительно, но, пожалуй, самые
горькие и тяжелые моменты своей
жизни Лидия Николаевна вспоми-
нает с улыбкой и юмором.
- Ох, как опозорилась. Только нас

привезли, зашли мы в палатку, и тут
- налет. Как начали нас бомбить! Я
уши руками закрыла, в землю но-
сом упала и кричу: мамочка, спаси
меня, да зачем же я сюда приехала!
А командир матом на меня: зачем
явилась сюда? Думать надо было,
куда едешь! Вот так, не то что не
успокоил меня, а еще и отругал.
- Долго Вы привыкали к жизни на

передовой?
- Нет, я быстро привыкла. Про-

шла пара недель всего. Думать,
размышлять некогда, надо людей
спасать. Больше всего, конечно,
мальчишек полегло, тех, кого пос-
ле выпускных классов на фронт
отправляли. Неопытные они, необ-
стрелянные, не знали ничего. Ох,
как много их было! А сама-то я
никогда не думала, что меня убь-
ют. После первого ранения, я еще
в госпитале была, узнала, что моя
часть меняет дислокацию. Так я
хотела убежать из госпиталя. А то
как же так - часть уходит, а я оста-

Гвардии младший сержант
Лидия Ярцева (Васильева).

В гости к ветерану пришли
 юнкоры “Красной звезды”.

Лидия Николаевна с удовольствием
показывала фотографии

боевых товарищей
и рассказывала о них .

Подробнее смотрите
и читайте на сайте

“Красной звезды”.

Фото А. ЧИРКУНОВА
и из семейного архива

Л. Васильевой
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Работал на селе 


Сельским специалистам должна быть установлена повышенная выплата
к страховой пенсии вне зависимости от их дальнейшего проживания.

Депутат Государственной
думы РФ Сергей Яхнюк
принял участие в заседании
Комитета по аграрным воп-
росам, в ходе которого при-
звал коллег активизировать
работу по кадастровому
учету земель сельскохозяй-
ственного назначения.
В своем выступлении Сер-

гей Яхнюк отметил, что на
кадастровый учет поставле-
но не более 25% земель сель-
хозназначения, и этот пока-
затель увеличивается на
1-2% в год. «Необходимо
обязать всех пользователей
земель - арендаторов, соб-
ственников - в течение 3 лет

С последним вопросом жи-
тели Ленинградской облас-
ти часто обращались к Сер-
гею Яхнюку в ходе встреч и
личных приемов граждан.
По запросу Комитета по

аграрным вопросам Госду-
мы РФ Министерство сель-
ского хозяйства рассмотре-
ло вопрос расширения спис-
ка профессий и должностей,
для которых возможно по-
высить размер фиксирован-
ной выплаты к страховой
части обычной пенсии и
пенсии по инвалидности.
Причем доплата будет уста-
новлена сельским специали-
стам вне зависимости от их
дальнейшего проживания. В
список профессий вошли
диспетчер, врач-эпизоото-
лог, техник по трудоемким
процессам, индивидуаль-
ный предприниматель, ос-
новной вид экономической
деятельности которого не-
посредственно связан с
сельским хозяйством. Сель-
ским специалистам этих
профессий и должностей
будет установлен повышен-
ный размер фиксированной
выплаты к страховой пен-
сии по старости.
«Сегодня во все регионы

направлены соответствую-
щие запросы для выявления
и подсчета лиц, проработав-
ших не менее 30 календар-
ных лет в сельском хозяй-
стве, а также происходит
оценка примерного объема
дополнительных бюджет-
ных средств для повышения
фиксированной выплаты к
страховой пенсии», - отме-
тил Сергей Яхнюк.

К. СОБОЛЕВА

поставить земли на кадаст-
ровый учет для проведения
дальнейшей работы по ин-
вентаризации земель», - ска-
зал Сергей Яхнюк.
Председатель Комитета по

аграрным вопросам Госду-
мы РФ Владимир Кашин
поддержал предложение
Сергея Яхнюка, отметив
при этом, что ряд вопросов
ждёт своего решения не
один год. Кроме того, слож-
ность заключается в том, что
вопросы инвентаризации и
кадастрового учета земель
находятся в ведении Мини-
стерства экономического
развития РФ, а не Министер-

получай доплату

За качественныества сельского хозяйства.
Также на заседании Комите-

та по аграрным вопросам
рассматривались вопросы
повышения эффективности
мер по рациональному ис-
пользованию и охране земель
сельхозназначения, создания
рабочей группы по совер-
шенствованию правового
обеспечения развития рыбо-
хозяйственного комплекса,
совершенствования механиз-
мов назначения и выплаты
пенсий лицам, проработав-
шим не менее 30 календар-
ных лет в сельском хозяйстве
вне зависимости от их даль-
нейшего проживания.

Владимир Полищук родился в 1968 году в г. Орел.
С 1985 г. по 2009 г. учился, а затем служил в органах
госбезопасности. Инженер, специалист в области управ-
ления, кандидат технических наук. По окончании служ-
бы работал в коммерческих организациях в сфере стро-
ительства и благоустройства в Санкт-Петербурге и Все-
воложском районе Ленинградской области, последнее
время возглавлял ГУП ЛО «Приозерские коммунальные
сети». Женат, воспитывает двух сыновей.
- В моих самых ближайших планах - грамотно спланиро-

вать бюджет жилищно-коммунального комплекса на сле-
дующий год, плавно пройти осенне-зимний отопительный
сезон, конечно же, основательно вникнуть во все пробле-
мы отрасли в районе, чтобы иметь возможность вносить в
доверенный мне участок работы качественные изменения.
Надеюсь на понимание и поддержку коллег. Совместная
работа - один из залогов успешной работы, - поделился
Владимир Степанович в свой первый рабочий день на но-
вом месте.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

ОТ РЕДАКЦИИ. Предшественница В. Полищука на дол-
жности заместителя главы администрации района по го-
родскому и жилищно-коммунальному хозяйству Наталья
Глумилина уволилась по собственному желанию.

21 октября к обязанностям заместителя главы
районной администрации по городскому
и жилищно-коммунальному хозяйству присту-
пил Владимир Степанович Полищук (на снимке).

улучшения

На сайте РЖД даны харак-
теристики скоростного элек-
тропоезда. «Ласточка» раз-
работана немецкой компани-
ей Siemens AG, состоит из 5
вагонов, общая длина всего
состава достигает 130 м, он
может развивать скорость
до 160 км/ч. В электропоез-
де 409 обычных мест для
пассажиров, 4 места для
пассажиров с ограниченной
активностью, 30 мест с от-
кидными сиденьями (на на-
шем направлении в составе
будет 7 вагонов). Вагоны ос-
нащены мягкими сиденьями,
для перевозки крупногаба-
ритного багажа оборудованы
специальные стеллажи. Каж-
дый вагон оснащен компакт-
ной климатической установ-
кой. Обеззараживание рецир-
куляционного воздуха осу-
ществляется при помощи
ультрафиолетового излуче-
ния. Климатическая система
обеспечивает воздухообмен,
отопление и охлаждение воз-
духа в пассажирских салонах.
Для удобства пассажиров в
каждом вагоне электропоез-
да «Ласточка» имеются во-
семь розеток переменного
тока 220 В (расположены
справа и слева от входа в каж-
дый тамбур). Поезд оборудо-
ван дымовыми датчиками,
курение в нем запрещено. В

ТРАНСПОРТ

«Ласточке» работает мобиль-
ный бар, во время пути стю-
арды предложат пассажирам
горячие и прохладительные
напитки, снеки, сэндвичи,
шоколад и выпечку.
Любители животных смо-

гут перевозить в электропо-
езде своих питомцев. К пе-
ревозке принимаются мел-

кие домашние (комнатные)
животные, птицы и собаки
(кроме крупных пород). Они
должны перевозиться в кор-
зинах, клетках, контейне-
рах, которые должны поме-
щаться на местах, предназ-
наченных для размещения
ручной клади. Размер клет-
ки по сумме трех измерений

не должен превышать 180
см. За перевозку животных
взимается отдельная плата -
150 рублей. Этот сбор явля-
ется фиксированным.
По сути, «Ласточка» заме-

нит «экспресс», поскольку
расписание и время в пути
остается прежним, правда,
увеличивается стоимость
проезда:
- Санкт-Петербург - Со-

сново - 217 рублей;
- Санкт-Петербург - При-

озерск - 405 рублей;
- Санкт-Петербург - Куз-

нечное - 448 рублей.
Все льготы на проезд, ко-

торыми пользуются жители
региона, сохраняются. Пас-
сажиру при себе нужно
иметь все необходимые до-
кументы, дающие право на
льготы. Этим правом обла-
дают инвалиды войны и
приравненные к ним лица,
пенсионеры, курсанты, сту-
денты, обучающиеся на
дневных отделениях,
школьники. Оформить билет
на электропоезд можно в
день поездки и предвари-
тельно за 1-10 суток.
Но нужно иметь в виду сле-

дующее: взяв билет на «Ла-
сточку, вы можете по нему
доехать до места назначе-
ния на «простой» электрич-
ке, а вот наоборот - не полу-
чится: на «Ласточку» необ-
ходимо приобретать от-
дельный билет.

Подготовила
Людмила ФЕДОРОВА

«Ласточка» заменила «экспресс»

Расписание электропоезда «Ласточка»

С 25 октября начинают курсировать скорые пригородные поезда «Лас-
точка» по маршруту Санкт-Петербург - Кузнечное и обратно. Поезд
будет делать остановки на станциях Девяткино, Токсово, 69 км, Сосно-
во, Лосево, Громово, Приозерск.

Заседание Комитета по аграрным вопросам,
третий слева - депутат Государственной думы РФ Сергей Яхнюк.

По будним дням:
Кузнечное Приозерск С.-Петербург
6.41 6.58 9.00
С.-Петербург Приозерск Кузнечное
17.33 19.35 19.52

По выходным дням:
Кузнечное Приозерск С.-Петербург
6.41 6.58 9.00
14.30 14.47 16.50
С.-Петербург Приозерск Кузнечное
11.26 13.24 13.41
17.33 19.35 19.52

Комитет государственного
жилищного надзора и контроля
проведёт приём в Приозерске

Специалисты комитета государственного жилищно-
го надзора и контроля продолжают выезды в райо-
ны области для приема граждан. В фокусе внима-
ния - проблемы с отоплением, недостатки капиталь-
ного ремонта жилых домов, оплата содержания
общего имущества, нарекания в адрес управляющих
компаний.
До конца ноября текущего года в районах Ленобласти

пройдут встречи с представителями комитета. Специа-
листы ответят на вопросы граждан и при необходимости
проведут внеплановые проверки по обращениям.

* * *
Комитет государственного жилищного надзора и конт-

роля Ленинградской области проведет выездной прием
жителей МО Приозерский муниципальный район по воп-
росам управления, содержания и использования жилищ-
ного фонда 24 октября с 16.00 до 18.00 по адресу: г.
Приозерск, ул. Жуковского, 9, конференц-зал.
Предварительная запись проводилась по телефону для

получения информации по проблемам и вопросам, кото-
рые интересуют жителей. Это дало возможность специа-
листам комитета подготовиться  к приему.
По результатам приемов будут приняты меры по каждо-

му обращению.

НОВЫЙ  ЗАМ. ГЛАВЫ

Фото предоставлено
 автором
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Слова вновь расходятся с делами?
На сайте правительства Ленобласти 14 октября появилась новость под названием
«В регионе откроют пункты приёма вторсырья». Её уже успели разместить и в других
новостных источниках. Интересно, что пилотный проект, как заявлено в заметке, будет
запущен с 1 ноября в Приозерском районе. Указано, что в подобных пунктах будут прини-
мать стеклянную тару и пластиковые бутылки, а также автомобильные шины и макулату-
ру. Ёмкости для отходов будут иметь специальную маркировку. Тут же говорится и о двух-
фракционном сборе мусора, который позволит увеличить глубину обработки отходов.

Острая тема: сбор и переработка вторсырья

В новостном материале цитиру-
ется высказывание Николая Бори-
сова, начальника управления Ле-
нинградской области по органи-
зации и контролю деятельности
по обращению с отходами, что,
если пилотный проект окажется
успешным, опыт будет тиражи-
рован в других районах региона.
К этой новости прикреплена фо-
тография, на которой видно, что
речь идёт конкретно о нашем рай-
оне (на снимке).
Найти, кто же конкретно занима-

ется сбором и переработкой, по-
лучилось с трудом. Пришлось со-
званиваться с разными структу-
рами. Например, в пресс-службе
регионального оператора по об-
ращению с отходами сказали, что
такой информацией не распола-
гают. В Приозерском районном
агентстве социально-бытовых
услуг (ПРАУ) удалось только уз-
нать, что сетки под пластиковую
тару убрали по собственной ини-
циативе организации, а дальней-
шим раздельным сбором мусора
будут заниматься не они.
Об исчезновении металлических

сеток задавали вопросы многие
жители Приозерска. Люди уже

привыкли относить ПЭТ-бутыл-
ки в специальные контейнеры. До
сих пор многие собирают их и
хранят дома. Образовательные и
другие учреждения, детские сады
участвуют в акциях по сбору

крышечек. Общественники зани-
маются их сортировкой. При-
озерцы показали, что им небез-
различно, куда вывозят отходы и
как идет переработка.
Теперь же инициативу по раз-

дельному сбору вторсырья взя-
ло на себя управление Ленинг-
радской области по организации
и контролю деятельности по об-
ращению с отходами. Чтобы ра-
зобраться, что стоит за громким
заявлением руководителя этой
структуры Николая Борисова,
ему был отправлен официальный
запрос, в котором изложены кон-
кретные вопросы. Точно ли с 1
ноября в Приозерске появятся
экспериментальные площадки
для двухфракционного сбора
мусора? По каким адресам? Как
и куда будет осуществляться
вывоз? Кто ответственный? До
начала работы регоператора в
городе стояли сетки для приема
ПЭТ, теперь их убрали. Куда
людям отвозить бутылки? На за-
седании в Общественной палате
Ленинградской области
19.06.2019 г. регоператор заявил,
что с 1 сентября будет решен
вопрос по переработке автомо-
бильных покрышек, так как зака-
зано, оплачено и в скором вре-
мени будет установлено обору-
дование для переработки этого
вида отходов. На какой стадии
эти работы сейчас? Как будет
организован сбор автомобиль-
ных шин? И если такие пункты
приема появятся, то куда будут
вывозиться шины? Кто будет от-
вечать на этот вопрос?
Ответ предположительно должен

поступить за несколько дней до
установки в Приозерске пунктов
сбора вторсырья.

Говорили о новых контейнерах, а вместо этого
покрасили старые. Краска почти сразу слезла, и вновь
на площадках стоят старые ржавые баки. Заявляли,
что с приходом единого регионального оператора
будет налажен вывоз мусора, в результате такой
грязи, как сейчас, на контейнерных площадках в
Приозерском районе ещё не видели.

Соловья баснямиСоловья баснямиСоловья баснямиСоловья баснямиСоловья баснями
не кормят...не кормят...не кормят...не кормят...не кормят...

Люди сыты пустыми громкими
заявлениями. Они с трудом верят
обещаниям, ведь слова постоянно
расходятся с делами. Говорили о
новых контейнерах, а вместо это-
го покрасили старые. Краска почти
сразу слезла, и вновь на площадках
стоят старые ржавые баки. Заявля-
ли, что с приходом единого регио-
нального оператора будет налажен
вывоз мусора, в результате такой
грязи, как сейчас, на контейнерных
площадках в Приозерском районе
ещё не видели. Если раньше появ-
ление крыс в пунктах сбора отхо-
дов было единичным, то теперь
это явление носит массовый харак-
тер, и люди жалуются, что грызу-
ны на них кидаются и кусают. При
этом цены на вывоз отходов воз-
росли!
В лесной зоне появилось боль-

ше мусорных свалок. Экологи и
волонтеры убирают, а мусорные
дельцы без зазрения совести на-
валивают отходы, собираемые за
деньги у различных предприятий.
Добиться, чтобы, как обещали, за
этим был контроль и следовали
наказания, невозможно.
А на словах-то всё красиво. В но-

вости о сборе вторсырья цитиру-
ются слова губернатора Ленинг-
радской области Александра Дроз-
денко: «Люди хотят чувствовать
свою причастность к процессу
реформирования сферы обраще-
ния с отходами. Каждый должен
понимать, как именно он может
участвовать в процессе правиль-
ного сбора и утилизации мусора,
помогать природе и улучшать со-
стояние окружающей среды».

Ирина КОЛЧАК

себе и ответила на вопросы.
- Все родители дали положитель-

ную оценку Вашей работе, рас-
сказали, каких успехов добились
их дети буквально за один год.
Сколько лет у Вас практики и как
проходят занятия?
- Мне, конечно, приятно, когда ро-

дители детей, посещающих мои за-
нятия, рассказывают, что благода-
ря занятиям у ребёнка правильная
грамотная речь, что он хорошо
учится в школе: ему легко даются
чтение и письмо. Для меня успех
ребёнка - оценка моей работы.
К сожалению, с каждым годом

увеличивается число детей дош-
кольного возраста с нарушениями
речи, очень много безречевых де-
тей. У меня есть огромное жела-
ние помочь ребёнку и родителям
исправить нарушения, чтобы ре-
бёнок пошёл в школу подготовлен-
ным.
Я шестой год провожу занятия с

детьми 4-7 лет в объединении «Бук-
воедики». Они направлены на раз-
витие фонематического слуха, ми-
мики и артикуляции, мелкой и круп-
ной моторики, дыхания, связной
речи, на коррекцию звукопроизно-
шения, на обучение грамоте и чте-
нию. Всё проходит в увлекательной,
игровой форме, что позволяет заин-
тересовать ребёнка и привести к хо-
рошему результату. Я люблю свою

работу и получаю огромное удо-
вольствие, обожаю детей, радуюсь
победе каждого ребёнка.
- Где Вы получали образование?
- Вначале я окончила Выборгский

педагогический колледж по специ-
альности учитель начальных клас-
сов с дополнительной квалифика-
цией в области коррекционной
педагогики, а затем Ленинградс-
кий университет им. А. С. Пушки-
на (факультет дефектологии и со-
циальной работы). Ежегодно со-
вершенствую свои знания, осваи-
ваю новые методики, участвую в
конференциях, семинарах, прово-
димых по всей России. Планирую
в ближайшее время обучаться и за
рубежом, обмениваться опытом и
делиться результатами работы.
Только в октябре предстоят поез-
дки в Санкт-Петербург на семинар
по освоению новой методики и в
Москву на международную науч-

ную конферен-
цию.
- Вы говорили о

«безречевых де-
тях», которые не
имеют отклоне-
ний в развитии?
- Да, но есть и детки дошкольно-

го возраста с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ) и на-
рушениями речи. Несколько лет
назад у меня возникло желание со-
здать проект для них.
Я написала программу для объе-

динения «Говоруша» для детей 5-
7 лет с ОВЗ с нарушениями речи. В
её основе - речевое, познаватель-
ное, креативное, физическое разви-
тие, нравственное и трудовое вос-
питание. Специфика в том, что для
каждого ребёнка создаётся инди-
видуальный образовательный мар-
шрут исходя из рекомендаций пси-
холого-медико-педагогическая ко-

миссия и итогов первичного обсле-
дования.

По результатам работы с
детьми за сентябрь-октябрь
этого года могу сказать, что
наблюдается положитель-
ная динамика. Это меня
очень радует.

Также важной составляю-
щей работы объединения
«Говоруша» является со-
вместная работа с роди-
телями. Для этого в рам-

ках объединения создан логопеди-
ческий клуб «Домашний логопед».
Необходимо, чтобы родители были
компетентны в вопросах развития
своего ребёнка, смогли под руковод-
ством специалиста правильно орга-
низовать логопедические занятия
дома, повысить логопедическую
грамотность.
- Как можно попасть к вам? Уже

ведутся занятия в объединениях,
есть ли свободные места в груп-
пах?
- Основные группы набраны, но

пока есть несколько мест, и мы при-
нимаем детей 5-6 лет в объедине-
ния «Буквоедики» и «Говоруша».

Ирина КОЛЧАК
Фото А. ЧИРКУНОВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Успехи «говоруш» и «буквоедиков»

В современном классе, обустро-
енном для занятий дошкольников,
на интерактивной доске кружился
осенний листопад, а дети вдохно-
венно говорили о пляшущем дож-
дике, пурпурных цветах и низких
небесах. Было заметно, что каждое
слово ими осмыслено и понято.
Я увидела, как мама маленького

Ярослава шептала стихотворение,
повторяя слова за сыном, и волно-
валась. После мероприятия я позна-
комилась с ней, и Алёна рассказа-
ла, что очень благодарна Олесе
Владимировне. До занятий с ней
сын вообще молчал, но педагог
очень аккуратно сумела выстроить
диалог, наладить контакт, а ещё,
что немаловажно для успеха, спло-
тила детей в одну команду. Они
бегут на занятия с радостью. Это
подтвердили и другие родители.
Гульнара, мама Эвины, пояснила,

что привела в объединение «Бук-
воедики» свою дочь, чтобы при-
вить интерес к буквам, четкому
произношению. Пятилетний
Миша уже немного читает, он ска-
зал, что здесь ему нравится всё.
Анна, мама Марка, добавила, что
у ребят развивается не только
речь, но и память. Дети с удоволь-
ствием учат много стихотворений.
Когда разошлись родители, мы

пообщались с Олесей Владимиров-
ной. Она немного рассказала о

Вторая половина осени радует красотой взрослых
и детей. Одни неустанно фотографируются на фоне
желто-багряных листьев, а другие декламируют стихи.
На открытом уроке в объединении «Буквоедики» Центра
детского творчества 21 октября пятилетние дети второ-
го года обучения шумно играли и спрашивали
у педагога Олеси Бенцы, когда же они смогут продемон-
стрировать своё умение выразительного чтения.

Осенний листопад на занятиях объединения
"Буквоедики" Центра детского творчества.

Работать над артикуляцией
с Олесей Владимировной

всегда интересно!

Фото с сайта правительства
Ленобласти

ВНИМАНИЕ!

В объединениях

«Буквоедики»

 и «Говоруша»

есть несколько

свободных мест

для детей 5-6 лет.
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Непорядочно делать деньги на здоровье людей
Прочитала в нашей газете о проблемах, касающихся здравоохранения на селе и не только.

Очень удивилась,  что вы осмелились поднять такую болезненную тему в то время, когда все
СМИ громко кричат голосом министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой о полном
благополучии в этой сфере услуг. Как приятно было наконец услышать горькую правду.
Приятно потому, что, зная проблемы, можно как-то начать их устранять. Хотя можно было и
не создавать их.
Я надеюсь на благоразумие нашей районной власти, которая может хотя бы что-то изменить

в лучшую сторону, чтобы сохранить здоровье населения, не заставлять его тратить время и
деньги на походы к врачам. Пора уже признать, что полностью разрушено лучшее в мире
советское здравоохранение, когда здоровье людей было поставлено во главу угла, когда их
лечили в стационарах до полного выздоровления, и все это было доступно каждому. А сей-
час создаётся впечатление, что народ не нужен государству, раз к нам такое отношение. Ну
не все же должно строиться на деньгах, по крайней мере, то, что касается здоровья людей!
Хочу обратиться к главе районной администрации и к главному врачу Приозерской межрай-

онной больницы с просьбой: сделайте, пожалуйста, так, чтобы слова Вероники Скворцовой
не были пустыми, а соответствовали действительности, т. е. что у нас всё хорошо и никакого
развала в медицине нет. Непорядочно и совестно делать деньги на здоровье людей!
А сейчас о ситуации в моём посёлке Плодовое. Нельзя сравнить сферу здравоохранения в

настоящее время с тем, которое было 30 лет назад. Мы могли даже не ездить в Приозерск за
своим здоровьем. Хотя амбулатория ютилась в маленьком помещении, все могли получить и
обследование, и лечение. А сейчас у нас остались трое сотрудников младшего персонала и
один фельдшер. Из физиопроцедур - капельницы и уколы. Нам очень нужен врач Сергей
Григорьевич Фролов. Он живёт в Плодовом, а вынужден ездить в Приозерск на работу. Зачем
нам кто-то приезжий? У С. Г. Фролова здесь квартира, семья. Прошу не только я, Совет
депутатов поселения решил обратиться к главному врачу, чтобы вернули доктора. Это будет
для жителей посёлка самым нужным и ценным подарком!

В. АНДРЕЕВА, пос. Плодовое

Мусор не хотят вывозить
Я ухаживаю за 75-летней мамой, навожу порядок в её в квартире, располо-

женной на ул. Гагарина, 16. 14 октября выносила мусор в баки на улице Гого-
ля. К ним невозможно было подойти: они были переполнены, люди вынужден-
но бросали мусор возле них. Пробегающие собаки трепали эти пакеты и рас-
кидывали мусор на проезжую часть. Я  с трудом пробралась к бакам и водру-
зила свой пакет на один из них.
Данная ситуация меня возмутила и я пошла в управляющую компанию ООО

«Партнёр-СВ», где мне пришли на помощь и предоставили свой телефон для
озвучивания претензии организации, которая занимается вывозом мусора. Пер-
вый звонок я сделала региональному оператору, но там сработал автоответчик
и разговора не состоялось. Второй звонок был мастеру этой организации. В
ответ на мою просьбу вывезти мусор она ответила: «Ночь на дворе, мы не
работаем». А на часах было 11 утра! Третий звонок был начальнице этой
организации. Её реакция была такой: «Зачем вы звоните на мой личный сото-
вый телефон? По нему я не буду  решать никакие проблемы». И бросила труб-
ку. Стало понятно, что люди просто не хотят работать. Тогда за что увеличили
тарифы на вывоз мусора, если его не хотят вывозить? И это портит лицо наше-
го прекрасного города.
Спасибо отделу городского хозяйства районной администрации, специалис-

ты которого не остались равнодушными к просьбе и приняли от меня жалобу
о невывозе мусора с улицы Гоголя. Причём в этот день ни с одной мусорной
точки, расположенной по этой улице, он не был вывезен.

Ещё раз о наболевшем

Когда будет наведён порядок?
У Приозерска добрая слава ухоженного и опрятного города. За последнее

время он стал чище, красивее, но это видно только в общем масштабе. Люди,
живущие на улице Гоголя, 3, вынуждены сузить свое жизненное пространство
и замечать только то, что делается годами в их дворе и на прилегающих к нему
территориях. Не все эти участки блистают чистотой и порядком.
Рядом с девятиэтажным домом на улице Гоголя находится мусорная площад-

ка, которая, без преувеличения, превратилась в общую городскую свалку. И
это в самом центре города. На такое безобразие мы смотрим каждый божий
день, годами. Мы полноправные граждане государства, которым Конституци-
ей гарантированы базовые права человека на спокойную и достойную жизнь.
Неужели нельзя привести в порядок мусорную площадку? Пора уже использо-
вать закрытые мусорные контейнеры. Они должны быть с крышками! Когда,
наконец, облагородят территорию вокруг?
Да, содержимое мусорных баков вывозят, а дальше?.. Порубочные остатки,

автомобильные шины, мешки и прочие отходы месяцами лежат за контейнер-
ной площадкой, где еще и сердобольные люди кормят птиц, прилетающих со
всего города. Звоним неоднократно в ПРАУ, напоминаем частенько о том, что
надо бы все убрать. А воз и ныне там...
Поводов написать о наболевшем много. Скоро зима, и снова проблема склади-

рования снега с дорог общего пользования на наши придомовые территории
обязательно возникнет. Прошлой зимой Гоголя, 3, был завален со всех сторон.
К тому же с площадки для сбора ТБО весь мусор со снегом был сброшен к
прилегающему к дому забору. Складывают туда, куда поудобнее. Вот и со
стороны магазина «Мастер» зимой все в кучу было свалено опять же к нашему
дому. Убедительная просьба к руководству этого магазина, ПРАУ, админист-
рации города обратить внимание на складирование снега в зимний период.
Пора бы уже его не копить у домов, а вывозить.
Кстати, и стоящие на газонах и вдоль забора нашего дома автомобили никак

не назовешь нормой. Самое интересное - парковка буквально в двух шагах, но
нет - оставляют машины у забора. Из своих автомобилей выбрасывают окурки,
бутылки, фантики, пакеты и прочий мусор. Кто за этим безобразием должен
следить - непонятно.
Участкового инспектора днем с огнем не найдешь. Давно вступили в силу

изменения, внесенные в Кодекс РФ об административных правонарушениях
в части, касающейся нарушений правил остановки и стоянки. Штраф за не-
правильную парковку ужесточили везде в России, а в Приозерске? Кроме
того, согласно п. 17.2 ПДД РФ, в жилой зоне запрещено сквозное движение. А
что получается у нас? Между домами №№ 3 и 5 на улице Гоголя машины
мчатся на высоких скоростях. Здесь живет много детей. Им невозможно спо-
койно погулять у своих домов. Чего ждем? Трагедии? Когда будет наведен
порядок?
Мы, жильцы дома № 3 на улице Гоголя, надеемся, что наши проблемы будут

услышаны и не останутся без внимания тех, кто призван их решать.
А. ПОЛЯКОВА

«Верните нам остановку!»
Реализация объекта, включая обустройство автомо-

бильной дороги, выполняется в соответствии с утвер-
жденной проектной документацией, получившей поло-
жительное заключение государственной экспертизы в
пределах существующей границы полосы отвода авто-
мобильной дороги А-121 «Сортавала».
Расположение автобусных остановок, вошедшее в ут-

вержденную проектную документацию, согласовано с
комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству и
транспорту Ленинградской области и администрацией
муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской области.
Дополнительно информируем о том, что остановочные

пункты на указанном Вами участке фактически место-

положения в ходе капитального ремонта не изменили.
Для доступа к остановкам пешеходов выполнено уст-
ройство тротуаров.
С уважением,

ведущий специалист по связям с общественностью
ФКУ «Упрдор «Северо-Запад» Ольга Черухина»

Странно, почему же тогда возмущаются люди? Они, по-
лучается, выдумали эту проблему с остановками? Да даже
если взглянуть на «Яндекс.Карты», которые еще не успе-
ли претерпеть изменения в соответствии с реконструк-
цией федеральной трассы, видно, что автобусные оста-
новки в районе старого кольца в поселке Ларионово име-
ли место быть. И расстояние, на которое они перенесе-
ны, пусть и обустройством тротуаров, теперь действи-
тельно приличное, особенно для людей преклонного воз-
раста.

Материал с таким заголовком был опублико-
ван в 75-м номере «Красной звезды»
от 12 октября. На днях в редакцию поступил
ответ на официальный запрос в ФКУ Упрдор
«Северо-Запад» по поводу переноса во
время реконструкции федеральной автодо-
роги А-121 автобусных остановок в поселке
Ларионово, которые до ремонта трассы
находились в районе старого кольца в самом
начале этого населенного пункта сразу
после Приозерска.

Спасибо за профессионализм и оперативность
16 октября в вытяжной трубе здания ООО «Приозерский хлебокомбинат» по адресу: Ленин-

градская область, г. Приозерск, улица Ленина, 20, произошёл пожар.
По первому сообщению к месту пожара оперативно прибыл дежурный караул 142 пожар-

ной части во главе с начальником Прохновским В. Н. К этому моменту уже были сильное
задымление чердачного помещения хлебокомбината и угроза распространения по всему чер-
даку здания.
С работой по тушению пожара пожарные справились быстро, достойно, умело, чувствова-

лась подготовка и профессиональный навык. Работало звено газодымозащитной службы под
руководством начальника караула Дёмина С. В. Только благодаря организованным опера-
тивным действиям и самотверженности дежурного караула противопожарной службы
142 ПЧ никто из работников хлебокомбината не пострадал, не допущены значительный ущерб
предприятию и иные негативные последствия пожара, ведь ООО «Приозерский хлебокомбинат»
ориентирован на массовый выпуск хлебобулочных изделий для Приозерского района.
От себя лично и от всех работников Приозерского хлебокомбината хочу выразить глубокую

благодарность и сказать человеческое спасибо работникам противопожарной службы
142 ПЧ - начальнику 142 ПЧ Прохновскому В. Н., начальнику караула Дёмину С. В., команди-
ру отделения Суннэ А. С., пожарным Костенкову А. П., Петренко А. В., водителям Морозову
В. Л., Воронову С. В. - за профессионализм, оперативность и полную самоотдачу, проявлен-
ные при тушении данного пожара.

А. Н. ГОРЕЛИК, генеральный директор ООО «Приозерский хлебокомбинат»

Резонанс
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Э. МАНДРЫКА, г. Приозерск
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Свою трудовую деятель-
ность в племенном заводе
«Раздолье» Андрей
Торопов (на снимке)
начал в 2004 году,
с 2013 года работает
главным инженером,
его общий стаж в сельско-
хозяйственной отрасли
составляет 36 лет.
- Высококлассный специалист,

грамотный и требовательный ру-
ководитель цеха механизации, хо-
рошо знает сельскохозяйственное
производство, - так отозвалась о
нем директор хозяйства Зоя Ни-
конова.
Андрей Глебович - организатор

всех работ по механизации про-
изводства. Ежегодно в хозяйстве
приобретается техника для расте-
ниеводов и животноводов, модер-
низируется оборудование, внедря-
ются новые технологии, например,
в этом году запущен кормоцех. И
все это не обходится без активно-
го участия А. Торопова. В 2015
году под его руководством была
внедрена система «Глонасс» для
контроля за расходованием горю-
че-смазочных материалов.
Профессионализм Андрея Глебо-

вича и большой опыт работы в
сельском хозяйстве позволяет со-
кратить время простоя сельскохо-
зяйственных машин на ремонте и
повысить эффективность их ис-
пользования. Он обеспечивает
бесперебойную работу хозяйства

Волонтёрская акция

«Неделя добрых дел»
С 21 по 27 октября по всей России проходит массовая акция «Неделя добрых дел»,
приуроченная к запуску нового онлайн-проекта о созидательной гражданской актив-
ности «Добро.Журнал», рассказывающего истории миллионов простых людей, кото-
рые каждый день делают добрые дела. Во время акции, организатором которой
выступает платформа «Добровольцы России», популярные блогеры и журналисты
примут участие в мероприятиях волонтеров и некоммерческих организаций, о чем
будут рассказывать в социальных сетях с упоминаниями хештегов#неделядобрых-
дел и #доброжурнал, а также на платформе самого издания журнал.добро.рф.

на весенне-полевых работах, заго-
товке кормов, животноводческо-
го комплекса, благодаря чему
«Раздолье» ежегодно наращивает
объемы производства.
Андрей Глебович охотно делит-

ся знаниями с молодыми специа-
листами, старается помочь сове-
том. За свои деловые качества и
принципиальность пользуется
заслуженным авторитетом среди
работников предприятия.
Андрей Торопов неоднократно

награждался почетными грамота-
ми разного уровня, а в прошлом
году ему было присвоено почет-
ное звание «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства».

Подготовила
 Людмила ФЕДОРОВА

Избирательной комиссией
Ленинградской области
определены победители
V конкурса «Читай! Думай!
Голосуй!» - среди общедо-
ступных библиотек
на лучшую работу
по правовому просвеще-
нию и информированию
избирателей Ленинградс-
кой области в 2019 году.

ИТОГИ  КОНКУРСА  СРЕДИ  БИБЛИОТЕК

«Читай! думай! голосуй!»

ЧЕЛОВЕК  И  ЕГО  ДЕЛО

36 лет в сельском хозяйстве

Цель нового онлайн-издания
«Добро.Журнал» - выявлять и
продвигать вдохновляющие исто-
рии неравнодушных людей по
всей стране, которые своими
поступками приносят реаль-
ную пользу не только обще-
ству, но и территориям и
целым поселениям, а также
вовлекать россиян участво-
вать в полезных волонтерс-
ких активностях.
Участники акции «Неделя

добрых дел» на собственном
примере покажут, что по
всей стране есть люди, меня-
ющие жизнь к лучшему, а со-
зидательная деятельность - это
неотъемлемая часть жизни совре-
менного человека. Например, в Бел-
городской области активисты про-
ведут массовый субботник в уро-
чище Горняшка, в Московской об-
ласти отремонтируют ветхие биб-
лиотечные книги, а в Ульяновской
области займутся восстановлением
леса в рамках акции «Посади лес!».
В Москве волонтеры-фотографы
проведут благотворительные съем-
ки подопечных фонда «Дети-ба-
бочки», а в Воронежской области
помогут провести Международ-
ный детский театральный фести-
валь «Маршак».
Чтобы принять участие в акции,

необходимо выбрать мероприятие
в своем регионе и рассказать о сво-

ем участии на платформе «Добро.
Журнал» журнал.добро.рф, а так-
же в своих социальных сетях, обя-
зательно указав хештеги #неделя-
добрыхдел #доброжурнал. Найти
подходящее мероприятие можно
в Единой информационной систе-
ме «Добровольцы России» или
обратившись к координатору про-
екта «Добро.Журнал» Дарье Да-
видовой davidova@avcrf.ru
<mailto:davidova@avcrf.ru>.
Важно отметить, что «Добро.

Журнал» будет открыт для всех.
Присылать свои истории, видео-
и фоторепортажи могут не только

профессиональные журналисты и
авторы, но и все желающие, кто

готов рассказать историю о
добром деле с помощью тек-

ста, видео или фото.
Лучших авторов «Добро.

Журнал» будет поощрять -
вместе с запуском СМИ
стартует всероссийский
грантовый конкурс историй
о гражданской активности.
В конкурсе будут три номи-
нации: «Лучший текст»,
«Лучший фоторепортаж» и
«Лучшее видео». В каждой
номинации будет опреде-
лено по три победителя.

Прием заявок на конкурс ис-
торий продлится с 21 октября

до 17 ноября 2019 года.
Лучшие авторы получат возмож-

ность пройти образовательные се-
минары с участием топ-блогеров в
Москве, а победители конкурса -
микрогранты на дальнейшее веде-
ние блога о социальной активнос-
ти на платформе «Добро.Журнал».
Общий грантовый фонд конкурса
составит 1 миллион рублей. Цере-
мония награждения победителей,
которых определит жюри из жур-
налистов, общественных и куль-
турных деятелей, состоится на
Международном форуме добро-
вольцев 3-5 декабря 2019 года.

Н. ПЕТРОВ

Конкурс проводился Леноблиз-
биркомом в целях активизации де-
ятельности библиотек по правово-
му просвещению и информирова-
нию избирателей, повышению
гражданской активности избирате-
лей, в том числе в период подго-
товки и проведения муниципаль-
ных выборов 8 сентября 2019 года.
Всего на конкурс были представ-

лены материалы из 18 библиотек
Тосненского, Кировского, Кириш-
ского, Лодейнопольского, Воло-
совского, Выборгского, Гатчинс-
кого, Бокситогорского, Ломоно-
совского, Кингисеппского, Подпо-
рожского, Приозерского, Слан-
цевского муниципальных райо-
нов, Соснового Бора.
В номинации «Среди муници-

пальных публичных библиотек
муниципальных районов и город-
ского округа» первое место заня-
ла Сланцевская межпоселенческая
центральная районная библиоте-
ка (руководитель Т. Соловьева).
В период подготовки и проведе-

ния выборов Сланцевская библио-
тека провела многочисленные ро-
левые ситуационные игры с эле-

ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА ЛО
В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ

Руководитель приёмной губернатора ЛО в Приозерском райо-
не Елена Васильевна Боярищева ведёт приём граждан по поне-
дельникам с 14.00 до 17.00 и вторникам с 10.00 до 13.00 по
адресу:  г. Приозерск, ул. Советская, 18 (1 этаж).
Тел. 8-931-00-21-648 (в рабочее время).

ментами дискуссии, обмена мне-
ниями: «Знатоки избирательного
права», «Политические дебаты»,
«Наш выбор - наше будущее», а так-
же викторины и квесты на выбор-
ную тематику, благодаря которым
у молодежи формируются навыки
участия в избирательном процессе.
Прошли встречи с молодыми изби-
рателями: «Мы сами выбираем свое
будущее», «Проголосуем дружно -
потому что нужно», «Вече. Царь.
Президент», брейн-ринг «Знатоки
избирательной системы», деловая
игра «Умники и умницы». Матери-
алы на конкурс были представлены
в виде комикса «Право избирать,
или Ход конем».
В Сланцевской библиотеке разме-

щались выставки информацион-
ных материалов о выборах, актив-
но велась информационная разъяс-
нительная работа на сайте биб-
лиотеки, в социальных сетях. Пло-
дотворное взаимодействие нала-
жено между библиотекой и терри-
ториальной избирательной комис-
сией Сланцевского района, во всех
вышеуказанных мероприятиях
непосредственное участие прини-
мала заместитель председателя
ТИК Ирина Захарова.
На втором месте в этой номина-

ции - Кировская центральная биб-
лиотека (руководитель О. Кар-
тошкина) и Тосненская межпосе-
ленческая централизованная биб-
лиотечная система (руководитель
Г. Зиновьева).

В номинации «Среди муници-
пальных библиотек городских по-
селений» первое место заняла
Кингисеппская центральная го-
родская библиотека (руководи-
тель Е. Васильева). В преддверии
выборов Кингисеппская библио-
тека в своей группе ВКонтакте
провела акцию #выборы8сентяб-
ря, в ходе которой избирателям
представлялась разнообразная
познавательная информация о вы-
борах, проводились опросы, пуб-
ликовались цитаты известных лю-
дей на тему выборов, интересные
факты. В библиотеке читатели
имели возможность получить ин-
формацию о выборах на сайте
Леноблизбиркома и в группах в
социальных сетях, на «горячей
линии» Леноблизбиркома.
Кингисеппская библиотека выпу-

стила справочник по избиратель-
ному праву «Азбука молодого из-
бирателя», подготовила книжную
выставку «Выборы: история и со-
временность». В ходе избиратель-
ной кампании совместно с пред-
седателем территориальной изби-
рательной комиссией Кингисеппс-
кого района Еленой Колмогоровой
проводились «Час избирателя»,
познавательные тематические бе-
седы и деловые игры, конкурс ри-
сунков «Выборы глазами детей».
Второе и третье места в этой но-

минации заняли соответственно
Свирьстройская библиотека (Ло-
дейнопольский район, руководи-

тель В. Трифонова) и Светогорс-
кая городская библиотека, детс-
кий отдел (Выборгский район, ру-
ководитель Н. Волкова).
В номинации «Среди муници-

пальных библиотек сельских по-
селений» первое место - Назиевс-
кая библиотека (Кировский район,
руководитель Н. Орлова). В ходе
подготовки к выборам в Назиевс-
кой библиотеке для старшекласс-
ников прошла «Неделя молодого
избирателя», интересными мероп-
риятиями стали выставка-диалог
«Мы - избиратели 21 века», интел-
лект-викторина «Эрудиты избира-
тельного права» и другие.
Второе место в этой номинации

заняла Болшеколпанская библио-
тека (Гатчинский район, руково-
дитель И. Федорова), третье мес-
то - Сосновская поселенческая
объединенная библиотека (При-
озерский район, руководитель
С. Чеботарева).
За первое место полагается де-

нежная премия в размере 20 ты-
сяч рублей, за второе - 15 тысяч,
за третье - 10 тысяч рублей.
 Награждение победителей состо-

ится сегодня, 23 октября, в рам-
ках торжественного собрания,
посвященного 75-летию Ленинг-
радской областной универсальной
научной библиотеки.

В. ПОЛЯКОВА,
пресс-секретарь

 избирательной комиссии
Ленинградской области

Муниципальные
служащие учатся

противодействовать
коррупции

Цикл специальных выездных
семинаров по противодей-
ствию коррупции для муници-
пальных служащих админист-
раций проводит управление
профилактики коррупционных
и иных правонарушений
аппарата губернатора
и правительства ЛО.
Основная задача - повысить эф-

фективность деятельности по
противодействию коррупции на
муниципальном уровне.
В семинарах принимают учас-

тие представители прокуратуры
Ленинградской области, комите-
та правового обеспечения Леноб-
ласти, а также главы администра-
ций муниципальных образований
ЛО и муниципальные служащие,
в должностные обязанности ко-
торых входит участие в проти-
водействии коррупции.
Речь, в частности, пойдет о со-

блюдении муниципальными слу-
жащими антикоррупционных
обязанностей, запретов и ограни-
чений, о порядке деятельности
комиссий по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению
и урегулированию конфликта ин-
тересов, образованных в органах
местного самоуправления, о ти-
повых ситуациях, в которых воз-
никает конфликт интересов.

Пресс-служба губернатора
и правительства ЛО

Фото автора

im
ag

es
.y

an
de

x.
ru



23 октября 2019 года, среда, № 78 (12234); www.приозерскзвезда.рф
7

КРАСНАЯ  ЗВЕЗДА

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
в Приозерском районе Ленинградской области информирует

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

Выдача справок НСУ
Управление ПФР в Приозерском районе  информирует
граждан, что с 15 октября ведётся выдача справок,
подтверждающих право федеральных льготников
на получение набора социальных услуг (социальной
услуги).
 Данный документ в первую очередь необходим тем граж-

данам, которые пользуются пригородным железнодорож-
ным транспортом. Более того, этой справкой подтвержда-
ется право граждан на получение бесплатных препаратов
и санаторно-курортного лечения. Справка действует на
всей территории России.

Консультационный пункт
14 октября начал работу информационно-консульта-
ционный пункт для посетителей медико-социальной
экспертизы.
По месту установления, продления группы инвалидности

работники УПФР в Приозерском районе Ленинградской
области будут принимать заявления и консультировать
граждан, которым устанавливается первично или повтор-
но группа инвалидности.
Специалист ПФР будет работать в понедельник и чет-

верг с 10.00 до 15.00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.45.

Для кого возраст выхода
на пенсию не изменился

С 1 января 2019 года в России началось поэтапное
повышение возраста выхода на пенсию. Вместе с тем
для многих категорий граждан, имеющих право
досрочного назначения пенсии, пенсионный возраст
остался прежним.
Так, для работников, занятых в тяжелых, вредных и опас-

ных условиях труда, досрочный выход на пенсию сохраня-
ется полностью без изменений. Это, например, граждане,
работающие в горячих цехах, железнодорожной отрасли, в
плавсоставе и летном составе гражданской авиации, на ле-
созаготовках и лесосплаве, на подземных и открытых гор-
ных работах по добыче полезных ископаемых, а также спа-
сатели, водители общественного транспорта и др.
Прежним остается возраст выхода на пенсию для лиц,

пенсия которым назначается ранее общеустановленного
пенсионного возраста по социальным мотивам и состоя-
нию здоровья. Это женщины, родившие пять и более де-
тей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, родите-
ли и опекуны инвалидов с детства, инвалиды вследствие
военной травмы, инвалиды по зрению 1 группы, женщи-
ны, родившие двух и более детей и выработавшие необхо-
димый северный стаж.
Также не изменился пенсионный возраст для граждан, пост-

радавших в результате радиационных или техногенных ка-
тастроф, и для лиц, проработавших в летно-испытательном
составе, непосредственно занятых в летных испытаниях.
С полным перечнем граждан, для которых возраст выхо-

да на пенсию не меняется, можно ознакомиться на сайте
Пенсионного фонда России.

Почему отсутствуют
 страховой стаж

и пенсионные баллы
"Почему отсутствуют страховой стаж и пенсионные
баллы?" - этим вопросом озадачиваются тогда, когда
подходит время для оформления страховой пенсии по
старости. В большинстве случаев недостающего стра-
хового стажа и пенсионных баллов не хватает у тех,
кто работал неофициально.
При отсутствии страхового стажа и пенсионных баллов вый-

ти на пенсию можно на 5 лет позже общеустановленного пен-
сионного возраста при условии отсутствия трудоустройства.
Согласно изменениям, вступившим в силу с 1 января 2019
года, право выхода на социальную пенсию по старости по-
вышается на 5 лет с учетом переходного периода.
Для тех граждан, которые должны выйти на социальную

пенсию по старости в 2019-2020 годах, предусмотрена осо-
бая льгота - выход на пенсию на полгода раньше срока, опре-
деленного для назначения социальной пенсии по старости.
Например, мужчина достиг возраста 65 лет 25 октября 2019

года, не трудоустроен, в таком случае социальная пенсия по
старости ему может быть назначена с 25 апреля 2020 года.

Куда обратиться за социальной пенсией по старости
Обратиться за назначением пенсии можно в любое время

после возникновения права на нее. Заявление о назначении
социальной пенсии по старости можно подать лично либо
через законного представителя:
 в территориальный орган Пенсионного фонда России

по месту жительства (в случае отсутствия регистрации по
месту фактического проживания);
 в МФЦ;
 через "Личный кабинет гражданина" на официальном

сайте ПФР в форме электронного документа;
 направить по почте.

При подаче заявления по почте днем обращения за соци-
альной пенсией по старости считается дата, которая ука-
зана на почтовом штемпеле по месту отправления заявле-
ния, через МФЦ или клиентскую службу ПФР - дата при-
ема заявления в МФЦ или ПФР.

Размер социальной пенсии по старости в 2019 году
Неработающим гражданам, выходящим на социальную

пенсию по старости, в 2019 году устанавливается выплата
в размере 5283,84 руб. Размер социальной пенсии по ста-
рости ежегодно индексируется в апреле.
НА ЗАМЕТКУ. Так как прожиточный минимум в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области пенсионера больше,
чем социальная пенсия по старости с учётом всех допол-
нительных выплат, полагается социальная доплата к пен-
сии до уровня прожиточного минимума. В 2019 году про-
житочный минимум пенсионера составляет 8846 рублей.
Важно знать, что социальная пенсия по старости и соци-

альная доплата, установленная к ней, не выплачивается в
период трудоустройства пенсионера. При поступлении на
работу пенсионер, получающий указанные выплаты, дол-
жен проинформировать об этом территориальное управ-
ление Пенсионного фонда РФ - написать соответствую-
щее заявление. С первого числа месяца, следующего за
месяцем подачи заявления, установленные выплаты будут
прекращены. Как только пенсионер завершит трудовую
деятельность, он может восстановить социальную пенсию
по старости и социальную доплату, установленную к ней с
помощью подачи заявления в клиентскую службу ПФР,
МФЦ или с помощью "Личного кабинета гражданина" на
официальном сайте Пенсионного фонда.

Информационная
платформа ЕГИССО

Пенсионным фондом разработана информационная плат-
форма ЕГИССО- единая государственная информацион-
ная система социального обслуживания.
Данный ресурс помогает гражданам, имеющим тот или

иной социальный статус, в режиме онлайн получить ин-
формацию о всех социальных льготах, доступных в регио-
не проживания гражданина на федеральном уровне, реги-
ональном и местном уровнях.
Получить информацию очень про-

сто, для этого в адресной строке ин-
тернета набрать ЕГИССО. Далее в
левом нижнем углу нажать кнопку
"Социальный калькулятор". Вам не-
обходимо ввести регион проживания,
выбрать свой социальный статус и
нажать кнопку "Показать". Далее,
предлагается список организаций с
указанием конкретных льгот, полага-
ющихся гражданину, например, по
комитету здравоохранения или Пен-
сионному фонду РФ.
В ЕГИССО также включены персо-

нифицированные сведения о получа-
телях мер социальной поддержки, о
самих мерах социальной защиты (на-
пример, размер установленной пен-
сии, размер региональных выплат). В
систему внесена и информация о том,
кто предоставляет социальную под-
держку.
Каждый гражданин может восполь-

зоваться на сайте ЕГИССО "Личным
кабинетом" и получить информацию
о предоставляемых с 2018 года ему
мерах социальной защиты с помо-
щью "Личного кабинета" физическо-
го лица, для этого необходимо иметь
регистрацию на портале ГОСУСЛУ-
ГИ, использовать нужно те же логин
и пароль.
Пройти регистрацию на портале го-

сударственных услуг вы можете в
любой клиентской службе Управле-
ния ПФР Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области или в многофунк-
циональном центре.
Если вы уже имеете подтвержден-

ную учетную запись на портале го-
сударственных услуг, то с этим же
логином и паролем вы можете войти
и в "Личный кабинет" на портале
ЕГИССО.

Пенсионное и социальное
обеспечение инвалидов

Граждане, которые признаны в установленном
порядке инвалидами, имеют право на один из видов
пенсии по инвалидности:
 страховую пенсию по инвалидности;
 пенсию по государственному пенсионному обеспе-

чению по инвалидности;
 социальную пенсию по инвалидности.

Также инвалиду полагаются социальные выплаты, часть
которых осуществляется Пенсионным фондом России, а
другая часть - органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации. Информацию о региональных вып-
латах можно получить в ЕГИССО.
Если за инвалидом I группы, в том числе инвалидом с дет-

ства, ухаживает неработающий трудоспособный гражда-
нин, то он вправе обратиться в ПФР за компенсационной
выплатой. Вид и размер выплаты зависят от того, к какой
категории относится инвалид, за которым осуществляется
уход, а также от статуса ухаживающего гражданина.

Новая форма СНИЛСа
29 сентября с. г. вступило в силу постановление
Правления Пенсионного фонда России (ПФР)
об утверждении формы документа, подтверждающе-
го регистрацию в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета.
Теперь вместо привычной зеленой пластиковой карточки

со страховым номером индивидуального лицевого счета
(СНИЛС) необходимо будет представлять данный доку-
мент. Его роль теперь выполняет уведомление из ПФР, в
котором указаны те же данные, что и в карточке СНИЛС:
фамилия, имя и отчество гражданина, страховой номер,
дата и место рождения, пол, а также дата регистрации в
системе индивидуального учета. Обратиться за уведомле-
нием можно через "Личный кабинет гражданина" на сайте
ПФР, через территориальный орган Пенсионного фонда, а
также в многофункциональные центры. Ранее полученные
бумажные карточки СНИЛС сохраняют свою силу.
Согласно поправкам, внесенным в закон о персонифици-

рованном учете, информация о СНИЛСе будет предостав-
ляться человеку в виде электронного или бумажного уве-
домления, которое заменит собой страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования. Все ранее выдан-
ные страховые свидетельства при этом продолжат дей-
ствовать, поэтому гражданам не надо обращаться в Пен-
сионный фонд России за обменом документов.
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Чтобы противостоять экстремизму и террориз-
му, необходимо изучение всех аспектов
и особенностей этих опасных для общества
явлений. Экстремизм и терроризм - это край-
ний по форме агрессивный вызов человече-
ству, любые акты экстремизма и терроризма
являются преступными и не имеют оправда-
ния независимо от мотивов, форм и методов.

С гражданами должна вестись постоянная разъяснитель-
но-предупредительная работа по предотвращению прояв-
лений экстремизма и возможностей террористических аг-
рессий. Одним из элементов такой работы служит инфор-
мационная работа, раскрывающая сущность и формы та-
ких противоправных явлений, как экстремизм и терроризм,
чтобы иметь возможность своевременно их распознавать
и предотвращать.
Самой уязвимой категорией граждан, которые подерга-

ются идеям экстремизма и терроризма, являются подрост-
ки и молодежь.

Факторами возникновения деструктивныхФакторами возникновения деструктивныхФакторами возникновения деструктивныхФакторами возникновения деструктивныхФакторами возникновения деструктивных
проявлений в молодёжной среде являются:проявлений в молодёжной среде являются:проявлений в молодёжной среде являются:проявлений в молодёжной среде являются:проявлений в молодёжной среде являются:
 социальная напряженность (проблемы, вызванные не-

достаточным уровнем и качеством образования, ростом
социального неравенства, безработицей и проблемами не-
востребованности отдельных профессий на рынке труда);
 криминализация общества;
 изменение социальных ценностей;
 рост национализма;
 пропаганда экстремистской идеологии в соц сетях.

Существуют и другие факторы возникновения деструк-
тивных проявлений, такие как влияние родителей, кото-
рые отличаются радикальными убеждениями; группы свер-
стников, которые являются приверженцами экстремистс-
ких взглядов; авторитетных лиц, находящихся в кругу об-
щения подростка (преподавателей, руководителей
спортивных или творческих секций, лидеров молодежных
организаций); стресс, повлекший за собой дезинтеграцию
в обществе; собственные представления и моральные ус-
тановки; личностные психологические особенности (агрес-
сивность, внушаемость); психическое напряжение.
В профилактике экстремизма и терроризма должно быть

тесное взаимодействие с родителями (освещение вопроса
на родительских собраниях); повышение квалификации пе-
дагогического персонала учебных заведений по данному
вопросу; включение в образовательную программу отдель-

Нет идеологии терроризма и экстремизма
ных предметов или тем, касающихся профилактики экст-
ремизма (часы общения, классные часы, лекции с привле-
чением сотрудников правоохранительных органов); вне-
дрение воспитательных программ, касающихся нравствен-
ного воспитания детей и молодежи (профилактика право-
нарушений, насилия и беспризорности); непрерывный
мониторинг уровня толерантности в обществе, а особен-

 социально-экономические (материальное неравен-
ство, страх перед будущим);
 идеологические (отсутствие общенациональной идеи,

целей развития страны и общества);
 информационные;
 социально-исторические (последствия репрессий,

войн, нищеты, дискриминации).

Также актуальна проблема влия-
ния средств массовой информа-
ции на такую социальную группу,
как обучающиеся и молодежь, по-
скольку молодое поколение, жела-
ющее быть в курсе всех событий,
происходящих не только в их го-
роде, но и во всём мире, является
самой активной частью общества
в плане использования средств
массовой информации. Молодежь
стремится самостоятельно конст-
руировать реальность и выстраи-
вать жизненные стратегии, пола-
гаясь на свободу выбора, созна-
тельно отстраняясь от ценностей
и моделей поведения старшего по-
коления, навязываемых СМИ. Че-
рез СМИ оказывается влияние на
чувства и эмоции людей, именно
это может стать фактором зарож-
дения и развития экстремистских
и террористических настроений
или наклонностей. Через СМИ
формируется общественное мне-

ние - состояние массового сознания, заключающее в себе
скрытое или явное отношение различных социальных об-
щностей к проблемам, событиям действительности. Для
борьбы с экстремистской и террористической деятельно-
стью необходимо использовать комплекс общих, специ-
альных и индивидуальных профилактических мер.
Таким образом, в профилактике экстремизма среди моло-

дежи стоит акцентировать внимание на воспитательной ра-
боте с подростками, нацеленной на формирование духов-
но-нравственных ценностей, в центре которой должен на-
ходиться человек с его разумными потребностями, здоро-
вым образом жизни, гуманными наклонностями и интере-
сами, чувством высокой ответственности перед собой, го-
сударством и обществом, в котором он живет.

Пресс-служба ОМВД России по Приозерскому району

но среди старшеклассников; анализ процессов, происхо-
дящих в школьной среде; обеспечение доступности куль-
турных благ для школьников; организация досуга учащих-
ся (волонтерских проектов, социальных программ).

Предпосылки проявления экстремистскихПредпосылки проявления экстремистскихПредпосылки проявления экстремистскихПредпосылки проявления экстремистскихПредпосылки проявления экстремистских
и террористических действий:и террористических действий:и террористических действий:и террористических действий:и террористических действий:

 политические - проявление политики устрашения и
насилия в достижении определенных политических целей,
провоцирование вооруженных конфликтов, провокации на
межэтнической и межрелигиозной основе;
 социально-психологические - применительно к моло-

дежи экстремизм в определенной степени может стимули-
роваться присущей молодым людям повышенной возбу-
димостью, несогласием, внутренней агрессией;
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На территории Ленинградской области граж-
дане могут добровольно, за денежную компен-
сацию, сдать в полицию оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества и взрывные устройства.

жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных уст-
ройств;
6) документ, выданный кредитной организацией, содер-

жащий реквизиты для перечисления денежных средств на
банковский счет гражданина (фамилия, имя, отчество по-
лучателя, отделение банка, номер счета).
Рассмотрение заявлений и прилагаемых документов осу-

ществляется комиссией по выплате граж-
данам денежного вознаграждения за доб-
ровольную сдачу оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных уст-
ройств 1 раз в квартал.
Выплата денежного вознаграждения осу-

ществляется комитетом правопорядка и
безопасности Ленинградской области по
безналичному расчету путем перечисле-
ния денежных средств на банковский
счет гражданина, открытый им в кредит-
ной организации.
В случае исчерпания объемов финанси-

рования, предусмотренных на указанные
цели на текущий финансовый год, выпла-
та денежного вознаграждения гражданам
приостанавливается.
Документы, не рассмотренные в связи с

исчерпанием выделенного объема финансирования, а так-
же поступившие с нарушением установленного срока, рас-
сматриваются в 1 квартале следующего календарного года
в соответствии с правилами и нормами, действующими на
день рассмотрения.
Основаниями для отказа в выплате денежного вознаграж-

дения являются:
¨ отсутствие у гражданина права на получение денежно-

го вознаграждения;
¨ несоответствие заявления установленной форме;
¨ несоответствие предоставленных документов установ-

ленным требованиям;
¨ предоставление гражданином неполных и (или) недо-

стоверных сведений и документов;
¨ несоответствие сданных предметов вооружения наи-

менованиям, указанным в постановлении правительства Ле-
нинградской области;
¨ оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрыв-

ные устройства добыты гражданином путем розыска или
демонтажа армейских боеприпасов на территории воен-
ных полигонов;
¨ оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрыв-

ные устройства времен Великой Отечественной войны
получены в результате самостоятельного розыска и обезв-
реживания в местах боев времен Великой Отечественной
войны.

Размеры денежного вознаграждения,
выплачиваемого гражданам за добровольно
сданное оружие, боеприпасы, взрывчатые

вещества и взрывные устройства

О добровольной сдаче оружия

Порядок выплаты гражданам денежного вознаграждения
за добровольную сдачу оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств ут-
вержден постановлением правительства Ленинг-
радской области от 31.05.2013 № 154 "О некото-
рых мерах по борьбе с преступностью и проти-
водействию терроризму на территории Ленинг-
радской области".
Право на выплату денежного вознаграждения за

добровольную сдачу оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств име-
ют граждане Российской Федерации, достигшие
18-летнего возраста, имеющие место жительства
или место пребывания на территории Ленинград-
ской области.
Для выплаты денежного вознаграждения в срок

с 1 января по 30 сентября граждане представля-
ют в комитет правопорядка и безопасности Ле-
нинградской области по адресу: 191311, Санкт-
Петербург, Суворовский пр., 67, следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению к Порядку

выплаты гражданам денежного вознаграждения за добро-
вольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств, утвержденному постановлением
Правительства Ленинградской области от 31 мая 2013 года
№ 154;
2) копию паспорта гражданина Российской Федерации;
3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом

органе физического лица;
4) заверенную в установленном порядке территориаль-

ным подразделением органа внутренних дел квитанцию
на принятое оружие, боеприпасы, патроны, взрывные уст-
ройства, взрывчатые вещества;
5) заверенную в установленном порядке территориаль-

ным подразделением органа внутренних дел копию поста-
новления об отказе в возбуждении в отношении граждани-
на уголовного дела в связи с добровольной сдачей им ору-

* - за исключением полученных в результате самостоятельного
розыска и обезвреживания в местах боев времен Великой Оте-
чественной войны.

№ п/п Наименование Размер
вознаграж-
дения (руб.)

1. Огнестрельное оружие
с нарезным стволом (1 шт.) 4000

2. Огнестрельное гладкоствольное
оружие (1 шт.) 2000

3. Оружие самообороны:
3.1. Огнестрельное оружие

ограниченного поражения
(1 шт.) 1000

3.2. Газовое оружие (1 шт.) 1000
4. Боеприпасы к нарезному

оружию (1 шт.) 5
5. Боеприпасы

к гладкоствольному оружию
(1 шт.) 3

6. Взрывчатые вещества (100 г) 400
7. Взрывные устройства (1 шт.) 200
8. Гранаты, мины, снаряды,

выстрелы (1 шт.) 1000
9. Оружие, боеприпасы,

взрывчатые вещества,
взрывные устройства
времен Великой
Отечественной войны*

15% от суммы
денежного
вознаграждения,
установленного
за добровольную
сдачу
конкретного вида
(типа) оружия,
боеприпасов

Любое оружие
рано или поздно
выстрелит!
Не подвергайте
себя и окружаю�
щих вас людей
опасности �
сдайте оружие
и получите за него
вознаграждение.

Информация с сайта комитета правопорядка
и безопасности Ленинградской области
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
муниципального образования Красноозерное сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области
от 11 октября 2019 года № 5

Об образовании постоянных комиссий Совета депутатов

МО Красноозерное сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО

В целях реализации полномочий Совета депутатов муниципального об-
разования Красноозерное сельское поселение, предварительного рассмот-
рения проектов правовых актов, выносимых на рассмотрение заседания
Совета депутатов муниципального образования Красноозерное сельское
поселение, в соответствии с решением Совета депутатов от 11 декабря
2009 года № 13 "Об утверждении Положения о постоянных комиссиях му-
ниципального образования Красноозерное сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области" Совет депутатов муниципального образования Красноозерное
сельское поселение РЕШИЛ:
1. Образовать из числа депутатов Совета депутатов муниципального об-

разования Красноозерное сельское поселение четвертого созыва следую-
щие постоянные комиссии:
- по экономике, бюджету, налогам и муниципальной собственности;
- по промышленности, строительству, транспорту, связи и жилищно-ком-

мунальному хозяйству;
- по местному самоуправлению, законности, социальным вопросам и эко-

логии.
2. Утвердить состав постоянных комиссий согласно приложению 1.
3. Решение Совета депутатов от 21 октября 2014 года № 7 признать утра-

тившим силу.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Опубликовать данное решение в газете "Красная звезда" и на официаль-

ном сайте http://krasnoozernoe.ru/ в рубрике "Совет депутатов 4-го созыва".
М. КАППУШЕВ,

глава муниципального образования

Приложение 1
к решению Совета депутатов

муниципального образования
Красноозерное сельское поселение

от 21.10.2014 г. № 7

Состав постоянных комиссий Совета депутатов
муниципального образования Красноозерное сельское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области третьего созыва

Постоянная комиссия по местному самоуправлению, законности,
социальным вопросам и экологии

1. Зайков Андрей Николаевич;
2. Казаков Роман Юрьевич;
3. Лазарева Татьяна Васильевна.

Постоянная комиссия по промышленности, строительству,
транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству

1. Щупко Александр Владиславович;
2. Асекретов Александр Петрович;
3. Мишекина Светлана Ивановна.

Постоянная комиссия по экономике, бюджету, налогам,
муниципальной собственности

1. Рошак Михаил Васильевич;
2. Чихачева Марина Константиновна;
3. Пяденкова Елена Васильевна.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Красноозерное сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО
от 11 октября 2019 года № 6

Об утверждении председателей постоянных комиссий Совета

депутатов МО Красноозерное сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО

В соответствии с решением Совета депутатов от 20 октября 2014 года
№ 6 "Об утверждении Положения о постоянных комиссиях муниципально-
го образования Красноозерное сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской области"
Совет депутатов муниципального образования Красноозерное сельское
поселение РЕШИЛ:
1. Утвердить председателем постоянной комиссии по экономике, бюджету,

налогам и муниципальной собственности Рошака Михаила Васильевича.
2. Утвердить председателем постоянной комиссии по промышленности,

строительству, транспорту, связи и жилищно-коммунальному хозяйству Ми-
шекину Светлану Ивановну.
3. Утвердить председателем постоянной комиссии по местному самоуп-

равлению, законности, социальным вопросам и экологии Зайкова Андрея
Николаевича.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Красноозерное сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 11 октября 2019 г. № 7

О назначении членов конкурсной комиссии по проведению

конкурса на замещение должности главы администрации

МО Красноозерное сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район ЛО

В целях формирования конкурсной комиссии для проведения конкурса на
замещение должности главы администрации муниципального образования
Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области, в соответствии с час-
тью 5 статьи 37, пунктом 7 части 1 статьи 85 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", руководствуясь Положением о кон-
курсной комиссии и о порядке проведения конкурса на замещение должно-
сти главы администрации муниципального образования Красноозерное сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов
от 17 июня 2014 года № 159, Совет депутатов муниципального образования
Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:
1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса на

замещение должности главы администрации муниципального образования
Красноозерное сельское поселение муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской области:
1) Каппушева Нур-Магомет Иссаевича;
2) Чихачеву Марину Константиновну;
3) Мишекину Светлану Ивановну.
2. Решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать данное решение в газете "Красная звезда" и на официаль-

ном сайте http://krasnoozernoe.ru/ в рубрике "Совет депутатов 4-го созыва".
М. КАППУШЕВ,

глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Красноозерное сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 11 октября 2019 года № 8

Об установлении величины порогового значения размера

дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и величины

порогового значения стоимости имущества, находящегося

в собственности гражданина и (или) членов семьи

и подлежащего налогообложению, в целях признания

граждан малоимущими и предоставления им по договорам

социального найма жилых помещений муниципального

жилищного фонда

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, частью 5 статьи 1 областного закона Ленинградской обла-
сти от 26 октября 2005 года № 89-оз "О порядке ведения органами местного
самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма", подпунктом 26 пунктом 2 статьи 27 Устава муниципального образо-
вания Красноозерное сельское поселение Совет депутатов муниципально-
го образования Красноозерное сельское поселение РЕШИЛ:
1. Для признания граждан малоимущими в целях принятия на учет в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, установить величины пороговых значений:
1.1. Установить, что величина порогового значения размера дохода, при-

ходящегося на каждого члена семьи (ПД), определяется в двукратном раз-
мере величины среднего прожиточного минимума в Ленинградской облас-
ти, устанавливаемого правительством Ленинградской области.
1.2. Установить, что величина порогового значения размера стоимости иму-

щества (ПИ), находящегося в собственности членов семьи или одиноко про-
живающего гражданина и подлежащего налогообложению, определяется по
формуле:

ПИ = РС х НП х РЦ,

где
РС - размер семьи(чел.);
НП - норма предоставления жилого помещения на одного члена семьи (кв. м);
РЦ - средняя расчетная рыночная цена 1 кв. м жилого помещения (руб./кв. м).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать данное решение в районной газете "Красная звезда".

М. КАППУШЕВ,
глава муниципального образования

5. Решение Совета депутатов от 21 октября 2014 года № 8 признать утра-
тившим силу.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
7. Опубликовать данное решение в газете "Красная звезда" и на офици-

альном сайте http://krasnoozernoe.ru/ в рубрике "Совет депутатов 4-го со-
зыва".

М. КАППУШЕВ,
глава муниципального образования

Кадастровыми инженерами Фесенко Ольгой Владимировной (номер
регистрации в реестре 23714), Андриановой Анной Сергеевной (номер ре-
гистрации 36627), Шалимовым Яковом Михайловичем (номер регист-
рации 2418), адрес: 190020, Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис
504, тел. 336-99-02, e-mail: info@sevzapgeo.ru, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельных участков, расположенных: Ленин-
градская область, Приозерский район, МО Сосновское с/п, массив «Оре-
хово-Северное», ДПК «Дружба», участок 18 с к.н. 47:03:1269001:18; ДПК
«Орехово-Северное Московского р-на», ул. Южная с к.н. 47:03:1258002:195,
участок 6В с к.н. 47:03:1259001:77; ДНТ «Свердловец», участки с к.н.
47:03:1255004:85, 47:03:1255004:83, 47:03:1255004:113,
47:03:1255004:134, 47:03:1255004:143; Ленинградская область, Приозер-
ский район, МО Сосновское с/п, массив «Борки», СНТ «№ 2 ЛОМО», учас-
тки 610А, 653 с к.н. 47:03:1252007:30, 47:03:1252007:74.
Заказчик работ Красносельская А. В., тел. 8-931-2270493, почтовый ад-

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

ся по адресу: 188730, Ленинградская область, Приозерский район, п. Со-
сново, ул. Озерная, д. 1, 23 ноября 2019 г. в 11 часов.
Ознакомиться с проектами межевых планов, подать возражения по про-

ектам межевых планов и требования о проведении согласования границ
на местности можно с 23.10.2019 г. по 23.11.2019 г. по адресу: 190020,
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, д. 18, офис 504.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы:
Ленинградская область, Приозерский район, МО Сосновское с/п, массив

«Орехово-Северное», участки в кадастровых кварталах 47:03:1269001,
47:03:1258002, 47:03:1259001, 47:03:1255004, 47:03:0000000;
Ленинградская область, Приозерский район, МО Сосновское с/п, массив

«Борки», участки в кварталах 47:03:1252007, 47:03:0000000.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

Извещение о проведении собрания о согласовании

 местоположения границ земельного участка
Индивидуальным предпринимателем кадастровым инженером Но-

виковым Андреем Александровичем, почтовый адрес: 188760, Ленинг-
радская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51,
оф. 104, тел./факс 8-964-328-88-91, e-mail: nowikov2@yandex.ru, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, - 11337, в отношении земельного участка с кадастровым
№ 47:03:1322001:111, площадью 270 кв. м, местоположение: Ленинградс-
кая область, Приозерский район, Запорожское сельское поселение, мас-
сив «Пески», СНТ «Застава Коробицына», уч. 59-II/2, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Фролова Татьяна Сергеев-

на, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д. 17, кв. 49, тел. 8-
921-352-91-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится 21 ноября 2019 года в 11 часов 00 минут по адре-
су: Ленинградская область, Приозерский район, Запорожское сельское по-
селение, массив «Пески», СНТ «Застава Коробицына», уч. 59-II/2.
С проектом межевого плана на земельный участок можно ознако-

миться по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, г. При-
озерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 104.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 23 октября 2019 года по 21 ноября 2019 года по адресу: Ленин-
градская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51,
оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ участка: участок с КН
47:03:1322001:72.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании

 местоположения границ земельного участка
Индивидуальным предпринимателем кадастровым инженером Но-

виковым Андреем Александровичем, почтовый адрес: 188760, Ленинг-
радская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф.
104, тел./факс 8-964-328-88-91, e-mail: nowikov2@yandex.ru, номер регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 11337, в отношении земельного участка с кадастровым №
47:03:1322001:73, площадью 1000 кв. м, местоположение: Ленинградская
область, Приозерский район, Запорожское сельское поселение, массив
«Пески», СНТ «Застава Коробицына», уч. 59-II/1, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Фролова Татьяна Сергеевна,

г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, д. 17, кв. 49, тел. 8-921-
352-91-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится 21 ноября 2019 года в 11 часов 00 минут по адре-
су: Ленинградская область, Приозерский район, Запорожское сельское по-
селение, массив «Пески», СНТ «Застава Коробицына», уч. 59-II/1.
С проектом межевого плана на земельный участок можно ознакомить-

ся по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, г. Приозерск,
ул. Калинина, д. 51, оф. 104.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 23 октября 2019 года по 21 ноября 2019 года по адресу: Ленин-
градская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51,
оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ участка: участок с КН
47:03:1322001:72.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «Реформа» Ерко О. Н., член АСРО «Када-

стровые инженеры», № квалификационного аттестата 47-11-0137, 188760,
Ленинградская обл., г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 135, b637@mail.ru,
тел. 8 (81379) 37-375, № регистрации в государственном реестре лиц, осуще-
ствляющих кадастровую деятельность, - 10685, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым №
47:03:0705003:74, расположенного по адресу: Ленинградская область, При-
озерский муниципальный район, Петровское сельское поселение, д. Варшко.
Заказчиком кадастровых работ является Филимонов Андрей Владими-

рович, г. Санкт-Петербург, пер. Климов, дом 9,  кв. 23, тел. 8-906-228-57-21.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-

ся по адресу:  Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51,
офис 232, 28 ноября 2019 г. в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся по адресу: Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51,
офис 232.
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются с 13 ноября 2019 г. по 28 ноября
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
13 ноября 2019 г. по 28 ноября 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г.
Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 232.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: земельный участок с када-
стровым номером 47:03:0705003:166, Ленинградская область, Приозерс-
кий район, Петровское  сельское поселение, д. Варшко.
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»).

Извещение о проведении собрания о согласовании

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

фикационный 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
47:03:0236001:20, расположенного по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, Ларионовское сельское поселение, массив «Ларионово»,
СНТ «Ларионовское», уч. 196, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Михайлов Леонид Яковле-

вич, проживающий по адресу: город Санкт-Петербург, улица Учительская,
дом 15, квартира 53, тел. 290-75-31.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования состоит-

ся по адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 125а, е-mail:
lid4772@yandex.ru; 25 ноября 2019 г. в 14.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

ся 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 со-

гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления по
адресу: г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, офис 125а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границы: земельные участки с КН
47:03:0236001:19, КН 47:03:0236001:21 и в кадастровом квартале
47:03:0236001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

Извещение о проведении собрания о согласовании

 местоположения границ земельного участка
Индивидуальным предпринимателем кадастровым инженером Нови-

ковым Андреем Александровичем, почтовый адрес: 188760, Ленинград-
ская область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 104,
тел./факс 8-964-328-88-91, e-mail: nowikov2@yandex.ru, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 11337, в отношении земельного участка с кадастровым №
47:03:0306001:24, площадью 632 кв. м, местоположение: Ленинградская
область, Приозерский район, Ларионовское сельское поселение, массив
«Заречный», СНТ «Ладога», уч. 26, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Федоров Андрей Олегович,

Ленинградская обл. г. Приозерск, улица Поперечная, д. 30, кв. 2, тел. 8-
921-365-28-51.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится 21 ноября 2019 года в 11 часов 00 минут по адре-
су: Ленинградская область, Приозерский район, Ларионовское сельское
поселение, массив «Заречный», СНТ «Ладога», уч. 26.
С проектом межевого плана на земельный участок можно ознако-

миться по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, г. При-
озерск, ул. Калинина, д. 51, оф.104.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-

сования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 23 октября 2019 года по 21 ноября 2019 года по адресу: Ленинградская
область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-

ется согласовать местоположение границ участка: участок с КН
47:03:0306001:23.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Индивидуальным предпринимателем кадастровым

инженером Новиковым Андреем Александровичем, по-
чтовый адрес: 188760, Ленинградская область, Приозерс-
кий район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 104, тел./
факс 8-964-328-88-91, e-mail: nowikov2@yandex.ru, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, - 11337, в отношении
земельного участка с кадастровым № 47:03:0242001:45,
площадью 623 кв. м, местоположение: Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, Ларионовское сельское посе-
ление, массив «Снетково», СНТ «Содружество», уч. 45,
выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Рябинина На-

талья Григорьевна, Ленинградская обл., г. Приозерск, улица
Калинина, д. 16, кв. 46, тел. 8-962-689-69-05.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-

вания местоположения границ состоится 21 ноября 2019
года в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская об-

ласть, Приозерский район, Ларионовское сельское посе-
ление, массив «Снетково», СНТ «Содружество», уч. 45.
С проектом межевого плана на земельный участок

можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область,
Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф.
104.
Возражения по проекту межевого плана и требования о

проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 23 октября 2019
года по 21 ноября 2019 года по адресу: Ленинградская
область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина,
д. 51, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями

которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц участка: участок с КН 47:03:0242001:44 и КН
47:03:0242001:46.
При проведении согласования местоположения границ

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Индивидуальным предпринимателем кадастровым
инженером Новиковым Андреем Александровичем, по-
чтовый адрес: 188760, Ленинградская область, Приозерс-
кий район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 104, тел./
факс 8-964-328-88-91, e-mail: nowikov2@yandex.ru, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, - 11337, в отношении
земельного участка с кадастровым №
47:03:1322001:139, площадью 1195 кв. м, местоположение:
Ленинградская область, Приозерский район, Запорожское
сельское поселение, массив «Пески», СНТ «Застава Коро-
бицына», уч. 41-II, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади зе-
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Безруков

Владимир Борисович, г. Санкт-Петербург, ул. Карпинско-
го, д. 18, кв. 20, тел. 8-921-352-91-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границ состоится 21 ноября 2019 года

в 11 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, Запорожское сельское поселение, массив
«Пески», СНТ «Застава Коробицына», уч. 41-II.
С проектом межевого плана на земельный участок мож-

но ознакомиться по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51, оф. 104.
Возражения по проекту межевого плана и требования о

проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 23 октября 2019
года по 21 ноября 2019 года по адресу: Ленинградская
область, Приозерский район, г. Приозерск, ул. Калинина,
д. 51, оф. 104.
Смежные земельные участки, с правообладателями

которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц участка: участки с КН 47:03:1322001:72, КН
47:03:1322001:73.
При проведении согласования местоположения границ

при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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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. Гоголя, S 51.3 кв. м, кухня 9 кв. м, 1/5 эт., 2100 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 52 кв. м, кухня 8.6 кв. м, 4/5 эт., 3200 тыс. руб.

3. Трёхкомнатные квартиры:
ул. Комсомольская, S 56.4 кв. м, кухня 6.9 кв. м, 1/2 эт., 1700 тыс.

руб.;
ул. Суворова, S 72.7 кв. м, кухня 8.4 кв. м, 4/5 эт., 3300 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., 2700 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 71.1 кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5 эт., 3400 тыс. руб.;
Ленинградское шоссе, S 45.3 кв. м, 2/2 эт., 1590 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 48.9 кв. м, кухня 5.6 кв. м, 1/5 эт., 1499 тыс. руб.

4. Четырёхкомнатные квартиры:
ул. Горького, S 61 кв. м, кухня 5 кв. м, 2/5 эт., 2400 тыс. руб.;
ул. Калинина, S 49 кв. м, кухня 5.5 кв. м, 5/5 эт., 1500 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. Чапаева, S 36.5 кв. м, кухня 9 кв. м, 3/5 эт., 1650 тыс. руб.;
ул. Советская, S 42.2 кв. м, кухня 6.6 кв. м, 2/4 эт., 2100 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 39 кв. м, кухня 10.4 кв. м, 4/5 эт., 2250 тыс. руб.

2. Двухкомнатные квартиры:
ул. Суворова, S 57.5 кв. м, кухня 8.4 кв. м, 5/5 эт., 2700 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. Красноармейская, S 42 кв. м, кухня 6 кв. м, 3/5 эт., 1550 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 53.4 кв. м, кухня 8.5 кв. м, 5/5 эт., 2300 тыс. руб.;
ул. Инженерная, S 83 кв. м, кухня 12 кв. м, 1/2 эт., 3050 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 53.9 кв. м, кухня 8.6 кв. м, 4/5 эт., 2300 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 58.5 кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5 эт., 3100 тыс. руб.;
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.;

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

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

ООО “Александр Недвижимость”

Телефон для связи 89215574670.
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Приозерск и район.
На дому.

Пожилая пара
СНИМЕТ 1�комн.

КВАРТИРУ
(желательно не дороже 10
тыс. руб. в месяц вместе
с квартплатой). Животных
нет, посторонних не бу-
дет, порядок гарантируем.
Без посредников!

Тел. +7-996-785-28-86.
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Приозерский район.

Тел. 8-906-228-54-86.

СТИРАЛЬНЫЕ
и посудомоечные
МАШИНЫ.

ОТДАМ
КОТЯТ
в хорошие руки.

Тел. 8-921-884-46-16.

Копка, чистка,
ремонт

КОЛОДЦЕВ.
Тел. 8-951-680-68-48,

Денис. Х
ри

ст
ю

к 
Д

. 
П

.

ПРОДАЁТСЯ
спаренный

ГАРАЖ
в ГСК-4А.

Размеры 17х4.5 м, высота
бетонированного подвала 2
м, требуется полный ремонт
крыши. Цена договорная.
Тел. +7-964-381-11-40,

+7-921-335-55-02.

Простуда - охлаждение
организма либо частей орга-
низма, являющееся причи-
ной разных заболеваний:
- гриппа, парагриппа;
- острой респираторной ви-

русной инфекции (ОРВИ);
- назофарингита, фарингита;
- ларингита;
- простого герпеса.
Вирусные инфекции не

связаны непосредственно
с охлаждением организма,
хотя само переохлажде-
ние может повышать вос-
приимчивость организма
к инфекции и облегчать
заражение.
Острая респираторная ви-

русная инфекция (ОРВИ) -
заболевание, для которого
характерно острое начало бо-
лезни с повышением темпе-
ратуры или без повышения
температуры тела, а также

Лечение
- Противовирусные препараты с прямым

противовирусным действием (не позднее
48 часов после начала болезни).
- Теплое, обильное питье.
- Нестероидные противовоспалительные

препараты (НПВП) при температуре тела
выше 380С при лечении гриппа (ибупро-
фен, парацетамол).
- Отхаркивающие средства рекоменду-

ются пациентам с влажным кашлем для
разжижения и улучшения отхождения
мокроты, например, ацетилцистеин, гвай-
фенезин, бромгексин, амброксол.
- Противокашлевые средства при сухом

непродуктивном, надсадном кашле, на-
пример, декстрометорфан (входит в со-
став многокомпонентных препаратов),
бутамират (сироп).
- Местные сосудосуживающие средства

в комплексном лечении острого ринита,
для профилактики и лечения синусита,
отита, например, ксилометазолин, окси-
метазолин, нафазолин.

Это надо знать

Простуда и грипп

наличие по крайней мере од-
ного из следующих четырех
"респираторных" симптомов:
кашель, боль в горле (фарин-
гит), одышка, насморк, а так-
же клиническое заключение,
что заболевание обусловлено
инфекцией.
Грипп - острая вирусная

инфекционная болезнь с
воздушно-капельным пу-
тем передачи возбудителя,
характеризующаяся ост-
рым началом, лихорадкой
(с температурой 380С и
выше), общей интоксика-
цией и поражением дыха-
тельных путей.

@ЗДОРОВЬЕ

Профилактика
простуды и гриппа

- Вакцинация (грипп).
- Изолирование пациента в отдельном

помещении, если это невозможно, обес-
печить, чтобы его кровать, отгороженная
ширмой, находилась на расстоянии более
одного метра от места расположения дру-
гих людей.
- Частое проветривание помещения и

влажная уборка с использованием быто-
вых моющих и дезинфицирующих
средств.
- Кипячение и обработка посуды, исполь-

зуемой пациентом, дезинфицирующими
средствами в специальной емкости.
- Тщательное мытье рук с мылом после

каждого контакта с заболевшим.
- Ношение маски, имеющейся в продаже

или сделанной из подручных материалов
(ватно-марлевые), при условии смены их
через каждые два часа с последующей ути-
лизацией или надлежащей стиркой.
- Здоровый образ жизни (полноценный

сон и отдых, свежий воздух, сбалансиро-
ванное питание, прием витаминов, заня-
тия спортом).

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

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

 Ал
ек
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.

ВЫЕЗД В РАЙОН

СДАЁТСЯ В АРЕНДУ или продаётся
в пос. Сосново нежилое ПОМЕЩЕНИЕ

(общ. пл. 52,6 м2, отдельный вход, охранная сигнализация, ин-
тернет, телефон, видеонаблюдение).

Пос. Сосново, ул. Октябрьская, д. 12, пом. 6-н.
Тел. 8-911-938-14-11.

Об использовании и охране земель
Приозерский отдел управления Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по
Ленинградской области информирует о проведении
5 ноября с 10.00 до 11.30 и 8 ноября с 11.00 до 12.30
телефонной "горячей линии" по вопросам государствен-
ного земельного надзора за использованием и охраной
земель на территории Приозерского района Ленинград-
ской области.
Прием звонков будет осуществляться по телефону

8 (81379) 31-145.
А. КОРОБЕЙНИКОВ,

начальник Приозерского отдела

ВНИМАНИЕ ВЕТЕРАНОВ МВД!
Ветераны ОМВД приглашаются на отчетно-выборную

конференцию, которая состоится 1 ноября в 16.00 в
лекционном зале Приозерского ОМВД с повесткой дня:
1. Отчет совета ветеранов ОМВД о проделанной ра-

боте.
2. Выборы председателя совета ветеранов ОМВД.
3. Выборы совета ветеранов ОМВД.
4. Разное.
Явка избранных делегатов ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Совет ветеранов ОМВД

АО «ПЗ «Мельниково»

ТРЕБУЕТСЯ

БРИГАДИР

ЖИВОТНОВОДСТВА.
Заработная плата
от 25 тыс. рублей.

Жильё предоставляется.
Тел. 8 (81379) 91-101.
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- Небольшие отличия от
первоначального дизайн-
проекта есть, поскольку де-
нег было выделено меньше
запланированного, но это не
мешает нам активно исполь-
зовать построенную пло-
щадку: здесь проходят мас-
совые мероприятия, прово-
дятся концерты.
На общественной террито-

рии возле административно-
го здания обустроена расши-
ренная автомобильная пар-
ковка с заездом со стороны
региональной дороги, уста-
новлены удобные скамейки,
построены торговые места
под навесом. Кстати, суще-
ствует еще одно место для
торговли продукцией, выра-
щенной на приусадебных
участках, - это беседка око-
ло столовой. Все места для
торговли предоставляются
бесплатно. Строители поста-
рались сохранить деревья,
которые росли прежде, а так-
же дополнительно высадили
саженцы и кусты, теперь их
в общей сложности насчиты-
вается 33 штуки.
- Хорошо, что появилась

возможность погулять здесь
с детьми, а не ездить с коляс-
кой по проезжим дорогам,
можно посидеть на скамей-

Плодовое преображается
- Наши планы претворились в жизнь, чему мы
очень рады, - сказал и. о. главы администра-
ции Плодовского сельского поселения Андрей
Михеев, с которым мы прошли к площади
в центре поселка, где в этом году был реализо-
ван федеральный проект по формированию
комфортной городской среды.

ке на свежем воздухе, - за-
метила молодая мама, про-
гуливавшаяся с малышом.
В этом году Плодовское

сельское поселение предста-
вило реализованный проект
на архитектурный конкурс
Ленинградской области по
благоустройству обществен-
ных территорий. В катего-
рии «Скверы и площади» он
занял 1-е место.
- В качестве поощрения по-

селению будет выделено 9,5
миллиона рублей на даль-
нейшее благоустройство
территорий, - подчеркнул
Андрей Александрович и
предложил осмотреть дру-
гие объекты, выполненные в
этом году.
На Центральной улице

между домами № 2 и № 3
построена площадка с рези-
новым покрытием для са-
мых маленьких, на котором
стоят горки, качели, закры-
вающаяся песочница.
- Она установлена на сред-

ства, полученные на гранто-
вую поддержку местных
инициатив граждан, прожи-
вающих в сельской местно-
сти, - обратил внимание и. о.
главы. - Также к новому
учебному году согласно об-
ластному закону № 3 обору-

довали тротуар, ведущий от
Центральной улицы до шко-
лы, установили ограждение,
мигающий светофор, то есть
постарались обеспечить
максимальную безопасность
школьников.
В следующем году продол-

жится благоустройство цен-
тра поселка. Строители при-
ступят ко второй очереди ре-
ализации проекта по форми-
рованию комфортной город-
ской среды. Будут обустро-
ена территория, находящая-
ся между административ-
ным зданием и Плодовским

культурно-спортивным ком-
плексом, выложены прогу-
лочные дорожки, установле-
ны навесы с качелями, пер-
голы с лавочками, две авто-
мобильные парковочные
стоянки, вся территория бу-
дет освещена.
- Хочется, чтобы наш посе-

лок был чистым, благоустро-
енным, освещенным, поэто-
му приложим все усилия,
чтобы выполнить намечен-
ное, - заверил А. Михеев

Людмила ФЕДОРОВА

Фото автора

Поздравляем ветеранов 
юбиляров октября!

АВДЮНИНУ Елену Анастасьевну
АВИЛОВУ Людмилу Григорьевну
АНДРЕЕВА Юрия Леонидовича
АРЖАНОВСКОГО Николая Павловича
БЕЛОУСОВУ Галину Михайловну
БЕЛЯЕВУ Юлию Николаевну
БОНДАРЕНКО Владимира Михайловича
БОРОДИНУ Светлану Святославовну
ВАСИЛЬЕВУ Надежду Александровну
ВЕКШИНУ Веру Александровну
ВЕСЕЛОВУ Зинаиду Алексеевну
ВОЛКОВУ Риму Павловну
ВОРОБЬЕВА Ивана Михайловича
ГОНЧАРОВУ Лилию Ивановну
ГОНЧАРОВУ Марию Сергеевну
ГОРБУШИНА Виталия Васильевича
ГОРОВУЮ Галину Семеновну
ДАУТОВА Глуса Магсумовича
ДЕМЧЕНКО Валентину Яковлевну
ДОБРЯКОВУ Галину Дмитриевну
ДУДНИКОВУ Екатерину Георгиевну
ДЬЯКОНОВУ Тамару Ивановну
ЕРЕМИНУ Зою Петровну
ЖБАНКОВУ Талину Дмитровну
ИВАНОВА Валерия Алексеевича
КАЛГАНОВУ Тамару Александровну
КАРАСЁВУ Любовь Васильевну
КАРПОВА Сергея Ильича
КОЗЛОВУ Людмилу Анатольевну
КОТОРКИНА Николая Григорьевича
КРАСНОБОЯРОВУ Людмилу Васильевну
КУЗНЕЦОВА Евгения Константиновича
ЛУКЬЯНОВУ Людмилу Владимировну
МАКАРОВУ Нину Павловну
МАЛОФЕЕВА Михаила Ивановича
МАМЕДОВУ Александру Александровну
МАРТЮШЕВУ Людмилу Хаимовну
МИХАЙЛЕНКО Лидию Ивановну
МИХАЙЛОВУ Августу Алексеевну
МИХАЛОВСКОГО Казимира Францевича
МОЗГОВУ Надежду Викторовну
МОРГУНОВУ Светлану Макаровну
МОРОЗОВУ Ольгу Юрьевну
МОСТАКОВА Владимира Степановича
НАЗАРОВА Юрия Николаевича
НАЗАРОВУ Александру Николаевну
НАЗАРОВУ Людмилу Геннадьевну
НИКИТИНУ Галину Петровну
НИКИФОРОВУ Антонину Александровну
НОСКОВУ Галину Ивановну
ПАВЛУХИНУ Валентину Владимировну
ПАНЬКОВУ Людмилу Михайловну
ПОПОВУ Людмилу Петровну
ПОТАПЕНКО Константина Викторовича
ПОТАПОВА Николая Павловича
РАССКАЗЕНКОВУ Тамару Петровну
РЕЗЧИКОВУ Любовь Алексеевну
СЕЛИМОВА Вячеслава Маллаахмедовича
СЕЛИМОВУ Веру Германовну
СЕМЕНОВУ Галину Владимировну
СЕРГЕЕВУ Людмилу Николаевну
СИМАЕНКОВУ Галину Николаевну
СЛИЗОВУ Наталью Яковлевну
СОКОЛОВА Николая Константиновича
СОЛИНУ Капитолину Ардальоновну
СОМОВА Аркадия Васильевича
СОМОВУ Любовь Капитоновну
СТЕПАНОВА Валентина Петровича
ТЕСЛИКА Виталия Федоровича
ТИМОШИНУ Нину Ивановну
ТИХОНОВУ Валентину Васильевну
ТОЩЕВУ Тамару Александровну
ТРОФИМЕНКОВУ Таисию Ивановну
ТРУХАЧЕВА Михаила Яковлевича
ЧЕРНОУСОВА Виктора Борисовича
ЧИРКОВСКУЮ Наталью Викторовну
ШИРОКОВА Сергея Ивановича
ШИХАЛОВУ Людмилу Дмитриевну
ШМЕЛЕВА Юрия Алексеевича
ШУРАЕВУ Наталью Антониновну
ЯЗИКОВУ Нину Евгеньевну
ЯЙЛЕНКО Наталию Сергеевну

  От всей души желаем здоровья, жиз�
ненной энергии, благополучия и счастья,
успехов во всех жизненных делах, долгих
лет жизни.

А. СОКЛАКОВ,
глава администрации

МО Приозерский муниципальный район;
Н. БАРИНОВА,

председатель совета
Приозерской организации ветеранов

Дизайн-проект благоустройства общественной территории
по улице Центральной у администрации поселения.

Строители постарались сохранить деревья,
которые росли прежде.

Площадка
с резиновым покрытием

для самых маленьких.

Площадка
с резиновым покрытием

для самых маленьких.

На построенной площадке проходят массовые
мероприятия, проводятся концерты.

47
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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.
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БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА.

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

СКИДКА 10%!

ПРИОБРЕТАЕМ
АКЦИИ

предприятий,
приватизированных
в 1992-1994 годах.

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

ТРАКТОРИСТ!
Требования: удостоверение тракториста-машини-
ста, ответственность, опыт работы на тракторе, уме-
ние выполнить мелкий текущий ремонт техники,
знание технической базы спецтехники.
Обязанности: уборка территории на тракторе мар-
ки «Беларусь 320» и экскаваторе-погрузчике
«СASE 695» с навесным оборудованием (щетка,
фронтальный погрузчик, отвал коммунальный).
Вахтовый график работы - 5/2.
Заработная плата 49 тыс. руб.
Место работы: Ленинградская область, Приозер-
ский р-н, Петровское с/п, вблизи дер. Ягодное.

Контактные телефоны:
+7-921-434-94-01, Александр Валентинович;

+7-921-862-95-61, Сергей Викторович.

25 октября - г. Приозерск
(у ТЦ «Атлант» со стороны ул. Советской) с 9 до 17 часов

БУДЕТ ПРОДАВАТЬСЯ
ФИРМЕННАЯ
КОЖАНАЯ
БЕЛОРУССКАЯ
ОБУВЬ

фабрик

«Белвест»

и «Марко»:

женская -

35-42 разм.,

мужская -

38-48 разм.

В наличии обувь на полную
широкую женскую ногу.
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ДРОВА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(берёза,
осина, ольха) (навоз

домашний,
перегной,

НЕДОРОГО)

Тел. 8-981-699-52-74.

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

Тел. 8-911-938-14-11.

25 октября
с 9 до 17 час. в п. Сосново, ул. Озёрная, дом 1а,

помещение дансклуба,

Ген. лицензия № 1792 от 13.02.2013 г. ООО «Русфинанс Банк» ИНН 682901880263

ОБМЕН 
старые меха

на новые с доплатой!
Фабрика г. Пятигорска.

 Шубы из норки,
мутона, бобра

 Головные уборы
КРЕДИТ, РАССРОЧКА.

Рассрочку предоставляет
ИП Кириченко А. Н.

ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ И ПО КАРТЕ.

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА

ШУБ

Уважаемые жители города!
Уведомляем вас о том, что с 28.10.2019 г. кон-

тролерами ООО «Энерго-Ресурс» будет про-
водиться поквартирный обход с целью про-
верки индивидуальных приборов учета го-
рячей воды. В соответствии с требованиями
п. 32 Постановления Правительства от 06.05.2011 г.
№ 354 «Правила оказания коммунальных ус-
луг...» просим вас обеспечить доступ.
Обращаем ваше внимание на то, что в соот-

ветствии с действующим законодательством не-
предоставление доступа для проверки ИПУ дает
основание не принимать показания приборов
учета и начислять плату за коммунальную услу-
гу по горячему водоснабжению по нормативу с
применением повышающего коэффициента.
Информируем о том, что сотрудники ООО

«Энерго-Ресурс» обязаны иметь при себе удо-
стоверение с фотографией. Уточнить, является
ли пришедший к вам человек уполномоченным
лицом теплоснабжающей организации, можно у
диспетчера по телефону 8 (81379) 51-101.

ООО «Энерго-Ресурс»

Центр города, демократичные цены, круглосуточная охрана.
Обращаться по тел. 35-309 или

по адресу: ул. Советская, д. 6 (в рабочее время).

Редакция газеты  “Красная звезда”

СДАЁТ В АРЕНДУ

ПОМЕЩЕНИЯ.

Галину Владимировну
СЕМЁНОВУ

поздравляем с юбилеем!

Администрация
и совет ветеранов
Приозерской МБ

Пусть приходят в день рождения
Радость, счастье, настроение.
Добрых встреч, здоровья, сил
Каждый день чтоб приносил!

ЦВЕТЫ.
БУКЕТЫ.
ДОСТАВКА.
Магазин «Оазис»

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

Всегда низкие цены!
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