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Цена в розницу - договорная

Изъять и обезвредить

последнюю неделю зимы в Приозерске, недалеко от пересечения железнодорожных
путей с улицей Чапаева, было необычно оживленно. Работала техника: между частным
и многоквартирным домами экскаватором извлекали землю, которую увозили сновавшие

ВВВВВ

C
M

Y
K

33333»

Уважаемые приозерцы и гости
нашего города!

15 марта в 12.00 в Приозерске
в сквере 50-летия Октября

(площадка у фонтана) состоится

праздничный митинг-концерт
"Мы вместе",

посвященный шестой годовщине
воссоединения Крыма с Россией.

Есть ли поводЕсть ли поводЕсть ли поводЕсть ли поводЕсть ли повод
для беспокойства?для беспокойства?для беспокойства?для беспокойства?для беспокойства?
В течение трех лет на страницах газеты
«Красная звезда» неоднократно публикова-
лись материалы об обслуживании газового
оборудования в жилых домах. И всё же
подписчики «звёздочки» сталкиваются
с непонятными для них ситуациями
и просят помочь в них разобраться. »33333
ПодробноПодробноПодробноПодробноПодробно
о материнском капиталео материнском капиталео материнском капиталео материнском капиталео материнском капитале
Наш корреспондент беседует с начальником
Управления Пенсионного фонда России
в Приозерском районе Ленинградской обла-
сти Ларисой Иваниной о новациях, которые
введены в Закон о материнском капитале.

»66666

Для справки: к категории третьего класса относятся отхо-
ды, имеющие среднюю степень опасности, негативное воз-
действие которых на экосистему можно компенсировать за
десять лет. Сюда можно включить отходы масел, щелочей,
промышленных предприятий. Отходы четвертого класса
считаются малоопасными, для компенсации их влияния на

туда-сюда КамАЗы. В округе стоял неприятный запах мазута. На размещенном поблизости
информационном щите сообщалось, что на данном участке производятся работы по сбору
(выемке), транспортированию и обезвреживанию (размещению) нефтезагрязненных грунтов,
являющихся отходами третьего-четвертого классов опасности.

окружающую среду достаточно трех лет. Чаще всего в эту
группу входят строительный мусор, отходы древесины,
кирпича, металлов и других
стройматериалов.

ООО «Энерго�Ресурс»

требуется
юрист.

Справки по тел. 8 (81379) 51�101.
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Экология и мы
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Очередной этап
работ по извлечению
вредоносного грунта
на улице Чапаева.

Где взять деньгиГде взять деньгиГде взять деньгиГде взять деньгиГде взять деньги
предпринимателю?предпринимателю?предпринимателю?предпринимателю?предпринимателю?
С 2019 года в Ленинградской области рабо-
тает «Фонд поддержки предприниматель-
ства и промышленности, микрокредитная
компания», учрежденный комитетом эконо-
мического развития и инвестиционной дея-
тельности и комитетом по развитию малого,
среднего бизнеса и потребительского рынка
Ленинградской области. »77777
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На фронт Александр Дмитриевич
попал не сразу - в 1941 году ему
было 17 лет.
После начала войны его мама с

двумя дочерьми была эвакуирова-
на в Ярославскую область. А Сашу
с папой не отпускали. Старший
брат парня к началу войны прохо-
дил воинскую службу погранич-
ником на Украине, во Владимир-
Волынском.
- Последнюю весточку мы от него

получили еще до 22 июня, он на-
писал: "На границе неспокойно,
возможно, будут последствия", -
ветеран слегка наклоняется вперед
и продолжает. - Они там уже по-
нимали, что скоро что-то начнет-
ся. Где-то война уже шла. И боль-
ше я ничего про брата не знаю, не
было ни писем, ни других ново-
стей. Вероятно, он погиб в каком-
то из первых боев. А может, и как-
то по-другому судьба сложилась.
Но мы его больше не видели.
Голубые глаза ветерана, еще со-

хранившие свою яркость, начина-
ют блестеть сильнее, и я понимаю:
тяжелые воспоминания волну-
ют его до слез. Александр
Дмитриевич недолго смотрит
в сторону, как бы собираясь с
силами, и продолжает.
- Мы с папой смогли уехать

лишь в сентябре, когда на город
посыпались мины. Тогда к бере-
гу подогнали баржу и сказали:
кто хочет уехать - садитесь на
борт. Баржа была огромная, на-
роду на ней набилось порядка
двухсот человек.
Саша с отцом попали в Кишертс-

кий район Пермского края, нача-
ли работать в колхозе.
- Уже там меня вызвали в военко-

мат и призвали, распределили в
пехотную часть, - вспоминает на-
чало своего боевого пути А. Дря-
пин. - Зима была, жили мы прямо в
поле, в землянках. И вот в один пре-
красный день наш лейтенант при-
казал всем построиться. Вместе с
незнакомым нам старшим лейте-
нантом они пошли вдоль строя. У
каждого спрашивали: сколько
классов окончил? Кто отвечал
"семь", тому приказ: "Выходи!". А
у кого было шесть классов и мень-
ше, оставляли в строю. Я очень
хотел на фронт, еще до эвакуации
ходил в военкомат и просился доб-

Я и сейчас готов
"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":

Александр Дмитриевич Дряпин
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ровольцем. Не
взяли. А тут я смекнул: чтобы на
фронт отправили, надо приписать
себе один класс. Сработало. Но
когда поезд с Кунгурского вокза-
ла тронулся не на запад, а на вос-
ток, я понял: снова не на фронт, и
совсем голову повесил.
Мечта Саши сбылась в 1943 году.

И на фронт он попал командиром
взвода артиллеристов 152-милли-

метро-
вой пушки-гаубицы. Ведь тог-

да, на заснеженном поле около
землянок, лейтенанты отбирали
ребят для обучения в полковой
школе.
С тяжелыми боями, двигаясь толь-

ко вперед и не отступая, гаубич-
ный взвод Александра Дряпина
огневой поддержкой помогал вой-
скам Красной армии продвигать-
ся по Европе в сердце врага.
- Иной раз были такие сильные

бои - по часу, по два грохотало,
взрывалось и вставало на дыбы все
вокруг. Гаубица - это такая мощь!
Как она бьет! Земля вздрагивала
под ногами, - в голосе ветерана
слышно восхищение мощью ору-
дия, которым ему довелось коман-
довать. - У меня была гордость и
даже радость, что такое орудие у
нас есть. А в напряженном бою
ствол гаубицы раскалялся до крас-
на, и мы мочили в воде фуфайки,
накидывали их на ствол - остужа-
ли его. Потом стихнет все, и вок-
руг ничего не видно: дым, пыль,
гарь в воздухе. Рассеется взвесь -
поле боя перепахано, где окопы,
где что - ничего не разобрать.
- Вам было страшно?
- Да, страшно было. Но не в бою.

Опасными для нас были налеты
мессершмиттов во время движе-
ния колонны. Гаубицы перевози-
ли тракторами - цепляли за них сза-
ди и тащили, а мы сидели на са-
мом орудии. И чтобы развернуть
гаубицу и привести ее в боевую
готовность, нужно довольно мно-
го времени. Ответить самолетам
нам было нечем. А "мессер" не
только обстреливает, но и бомбит.
Бомбы были небольшие, - ветеран
руками показывает овальную фи-

гуру размером со среднюю дыню.
- Но кожух раскрывался, и высы-
палось еще с десяток более мел-
ких бомбочек, как гранаты. Вот
они рвались на осколки и поража-
ли все вокруг. Помню, как на нас
налетели первый раз. Я буквально
лётом свалился с орудия, побежал
на ближайшее поле, в кукурузу.
Упал плашмя, лицом в землю, ру-
ками голову обхватил, а вокруг все
грохочет, трясется, земля рядом
взрывается, меня засыпает. Я не
понимал, живой или уже нет, -
Александр Дмитриевич даже сме-
ется. Но через секунду на его лицо
набегает тень. - А другой раз было,
налетели на нас у реки. Я успел под
берег спрятаться, пересидел. Об-
стрел кончился, стали мы выпол-
зать из своих убежищ, а одного не
хватает. Заряжающего нашего. Он
здоровый такой парень был, вы-
сокий, сильный. И нет его нигде.
Вдруг рядом со мной земля нача-
ла шевелиться, - А. Дряпин накло-
няется вперед, - что-то поднима-
ется из-под земли, и вижу - наш
парень, живой! Встает в полный
рост, с него земля сыплется, а из

ушей и носа - кровь хлещет.
Оказывается, он во рве
спрятался, там его и накры-
ло. Контузило сильно.
Со временем солдаты

привыкли к обстрелам, по
звуку летящего снаряда
понимали - недолет, пере-
лет. Да и с орудия даже не
всегда слезали.
А вот к чему так и не смог

привыкнуть ветеран Вели-
кой Отечественной войны
Александр Дряпин - это
горе и боль, терзавшие
душу во время поиска,
раскопок и перезахороне-
ния погибших солдат на
родной земле, в окрест-
ностях Лодейного Поля.
Среди них было немало
друзей и товарищей.
- Мы с другом голыми

руками копали братскую
могилу на берегу Свири и хоро-
нили в ней останки бойцов, - рас-
сказывает он. Голос становится
тише. - Где-то находили просто
кости, а в болоте, бывало, найдем
солдата - он как живой, бледный
только, в полном обмундирова-
нии, с оружием: вода ледяная, и
тела сохранялись в ней полностью,
а ткани не тлели.
Вернувшись в Лодейное Поле

после окончания войны, Алек-
сандр Дмитриевич активно уча-
ствовал в восстановлении города,
в общественной жизни, трудился
на производстве. На пенсию ушел
лишь в 1987 году. Всю жизнь про-
жив с единственной и горячо лю-
бимой супругой Анной, стал от-
цом двоих детей, которые пода-
рили ему троих внуков, а сейчас
уже подрастают пятеро правну-
ков. Родные любят своего деда и
прадеда, гордятся им. А он и се-
годня готов встать на защиту Ро-
дины.
- Я до сих помню, как обращать-

ся с орудием, всю систему помню.
Хоть сегодня, в 95 лет, встал бы и
командовал. За свою землю, за
свою страну надо грудью стоять!

Анна ТЮРИНА

- В Лодейное Поле мы с семьей приехали в 1930 году,
здесь я пошел в школу, видел, как все строилось, по-
мню, где располагались нынче уже разрушенные, сне-
сенные или сгоревшие церкви, дома и здания. Меня
часто просят показать и рассказать, как оно раньше
было, - не без гордости говорит ветеран Александр
Дмитриевич Дряпин.
Но буквально через секунду, взглянув на свои военные
фотографии в моих руках, добавляет:
- А еще я своими руками, вместе с другом, создавал
братское воинское захоронение после войны. Сколько
товарищей нашли и снова похоронили - уже и не сосчи-
тать.
Во время самой Великой Отечественной Александр
Дмитриевич потерял только двоих боевых товарищей,
хотя взвод артиллеристов 152-миллиметровой пушки-
гаубицы, которым он командовал, прошел длинный
боевой путь от первого сражения в Старом Осколе и до
победного дня, который он встретил в Вене.

Александр Дмитриевич Дряпин. Март 2020 г.

Командир боевого рудия Дряпин (стоит второй слева)
с артиллеристами своего расчёта. Вена, 1945 год.

в бой!

Александр Дряпин с супругой
Анной. 1970-е гг.

В феврале нынешнего года
губернатор
Ленинградской области
Александр Дрозденко
вручил ветерану
юбилейную медаль.

Подробнее
смотрите
и читайте
на сайте
“Красной
звезды”.
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Есть ли повод для беспокойства?

Недавно к пенсионерке Людми-
ле Смирновой, проживающей по
адресу: ул. Советская, д. 1, при-
шли сотрудники АО «Газпром га-
зораспределение Ленинградская
область» для проведения техни-
ческого обслуживания газового
оборудования. Хозяйку смутило,
что специалисты задали вопрос, го-
това ли она произвести оплату ус-
луг, и, когда она ответила отказом,
ушли. Чуть позже в почтовом ящи-
ке она обнаружила извещение, в
котором указывалось, что жильцы
квартиры не пустили газовщиков.
Л. Смирновой назначили новую
дату для посещения специалиста-
ми компании. Также в присланном
документе было дано разъяснение,
что при повторном недопуске в
квартиру будет составлен акт, ко-
пия которого будет направлена в
орган исполнительной власти
субъекта РФ, уполномоченный на
осуществление государственного
жилищного контроля.
С вопросом о правомочности та-

ких действий корреспондент
«Красной звезды» обратилась в
Приозерский эксплуатационный
газовый участок АО «Газпром га-
зораспределение Ленинградская
область». Сотрудники дали пол-
ное разъяснение по данной ситуа-
ции. Прежде всего, согласно нор-
мативам, за неделю до проведения
работ в доме на подъездах выве-
шиваются объявления, в которых
указан телефон для получения до-
полнительной информации и со-
гласования всех моментов. Также
жителям напоминают, что услуги
по обслуживанию платные, о чем
указано в договорах, составлен-
ных с собственниками сроком на
год с правом пролонгации. Если у
жильцов нет средств на указанную
дату, они перезванивают диспет-
черам и согласовывают удобное
для себя время.
Что же касается присланного из-

вещения, то объяснение простое.
Сейчас все переходят на электрон-
ный документооборот. После
проверок составляются акты о
выполненных работах, которые
вносятся в единую систему. Если

на дату проверки по какой-то из
квартир нет такого документа, то
автоматически составляется и вы-
сылается извещение с просьбой
связаться со службой обслужива-
ния газового оборудования.

тационного газового участка есть
именной бейдж.

А МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ?А МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ?А МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ?А МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ?А МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ?
Этот вопрос часто задают люди,

которые не имеют особого жела-
ния разбираться в изменениях жи-
лищного законодательства.
Ответ один: не платить за обслу-

живание газового оборудования
нельзя! В первую очередь потому,
что природный газ, являясь одним
из самых чистых и дешевых ви-
дов топлива, несёт в себе опас-
ность утечки или взрыва.
В соответствии с Постановлени-

ем Правительства РФ от
09.09.2017 г. № 1091 на лиц, по-
требляющих коммунальные услу-
ги, пользующихся на праве соб-
ственности или ином законном
основании помещениями в много-
квартирном доме, жилыми дома-
ми, домовладениями, возлагается
обязанность по заключению дого-
вора о техническом обслуживании
и ремонте газового оборудования
со специализированной организа-
цией.
В отношении внутридомового

газового оборудования такой до-
говор должен заключаться управ-
ляющей организацией, ТСЖ или
собственниками жилых помеще-
ний - в зависимости от способа уп-
равления многоквартирным до-
мом. В отношении внутриквартир-
ного газового оборудования - соб-
ственником приватизированного

жилого помещения или нанимате-
лем и собственником жилого по-
мещения (в отношении непривати-
зированных жилых помещений).
Индивидуальное газовое обору-

дование, находящееся в кварти-
рах собственников помещений
(ВКГО), также подлежит осмот-
ру, проверке и техническому об-
служиванию. К ВКГО относятся:
газовая плита, газовая водонагре-
вательная колонка, отопительный
котел, газовые счетчики, кран, ре-
гулирующий подачу газа к газо-
вому оборудованию, ответвления
от него и запирающие устрой-
ства.
Ответственность за состояние и

безопасность ВКГО возложена на
собственника жилого помещения.

ника, так как без него не проводит-
ся техническое обслуживание
оборудования, что может привес-
ти к авариям, утечкам, взрывам бы-
тового газа и иным печальным по-
следствиям. Поставка газа на не-
исправное газовое оборудование,
согласно законодательству, недо-
пустима, поэтому, в случае отсут-
ствия договора или уклонения
собственника от заключения тако-
го соглашения, поставка газа в
квартиру или нежилое помещение
не осуществляется даже в тех слу-
чаях, когда абонент исправно пла-
тит за потребленное «голубое
топливо».
В материалах газеты на эту тему

мы уже писали, что ответствен-
ность за соблюдение правил безо-
пасности во время использования
газового оборудования также воз-
лагается на собственников. Если
хозяин квартиры беспокоится о
жизни и здоровье своих близких,
он обязан сигнализировать о ма-
лейших нарушениях, вызывать
специалистов, сам контролировать
ход выполнения работ, задавать
вопросы и принимать к сведению
все рекомендации, не подписы-
вать акт, не удостоверившись, что
всё проверено досконально.
Вопрос, за что газовая служба

берет деньги, если один раз в год
их сотрудник заходит на несколь-
ко минут в дом, неуместен. Жиль-
цы оплачивают не только осмотр,
но и техобслуживание. Согласно
договору, специалисты должны
производить проверку соответ-
ствия установки оборудования
нормативным требованиям, герме-
тичности соединений, целостнос-
ти и укомплектованности обору-
дования, работоспособности и
смазки задвижек, наличия тяги в
дымовых и вентиляционных кана-
лах и притока воздуха для горе-
ния. Также сотрудник компании
должен провести инструктаж або-
нента по правилам безопасности.
В свою очередь, управляющая

компания несет ответственность
за обслуживание внутридомового
газового оборудования в соответ-
ствии с договором, и её работни-
ки обязаны контролировать каче-
ство выполнения работ.
Количество взрывов бытового

газа из-за неисправного оборудо-
вания и безответственного отно-
шения к его эксплуатации увели-
чивается. Гибнут люди, в один
момент теряется нажитое годами
имущество. Поэтому усиление
безопасности - это задача общая,
как собственников, так и специа-
лизированных предприятий и
организаций.

Ирина КОЛЧАК

В течение трех лет на страницах газеты «Красная звезда» неоднократно публикова-
лись материалы об обслуживании газового оборудования в жилых домах. Заголовки
красноречиво говорили о поднимаемых проблемах: «За безопасность заплатят соб-
ственники квартир», «Нет договора - не будет и газа», «Заплатим за обслуживание
по-новому?». Однако подписчики «звёздочки» до сих пор сталкиваются с непонятны-
ми для них ситуациями и просят помочь в них разобраться.

Обслуживание газового оборудования

Заключение договора
на обслуживание -
обязанность соб-
ственника, так как
без него не проводит-
ся техническое обслу-
живание оборудования,
что может привести
к авариям, утечкам,
взрывам бытового
газа и иным печаль-
ным последствиям.

ЗАЩИТИТЬСЯЗАЩИТИТЬСЯЗАЩИТИТЬСЯЗАЩИТИТЬСЯЗАЩИТИТЬСЯ
ОТ МОШЕННИКОВОТ МОШЕННИКОВОТ МОШЕННИКОВОТ МОШЕННИКОВОТ МОШЕННИКОВ

Ситуацию, когда на дверях
подъездов висят объявления и
жильцы ждут прихода специалис-
тов газовой службы, приготовив
для оплаты немалую сумму, могут
использовать мошенники. Быть
бдительными в данном случае
важно. Поэтому, как только появ-
ляется такое объявление, необхо-
димо позвонить со стационарно-
го телефона по номеру 04 или с
сотового 112-4 и проверить ин-
формацию. Также, когда в кварти-
ру входят люди, представляясь ра-
ботниками АО «Газпром газорас-
пределение Ленинградская об-
ласть», можно сделать звонки и
уточнить имена. У каждого со-
трудника Приозерского эксплуа-

ЦЕНА ВОПРОСАЦЕНА ВОПРОСАЦЕНА ВОПРОСАЦЕНА ВОПРОСАЦЕНА ВОПРОСА
Людмила Степановна в письме в

редакцию указала явно завышен-
ную сумму, которую якобы долж-
на была заплатить. Как она потом
пояснила - неправильно услышала.
Единовременное годовое обслу-

живание газового оборудования с
четырёхконфорочной плитой
обойдется жильцам в 795 руб. Как
объяснили в Приозерском эксплу-
атационном газовом участке АО
«Газпром газораспределение Ле-
нинградская область», в этом году
произошло подорожание в связи
с инфляцией на 4%. Хотя по под-
счетам редакции сумма увеличи-
лась на 4,8%.
Найти информацию на сайте ком-

пании и точные цифры повыше-
ния, а также объяснение, на каком
основании это сделано, не уда-
лось.
По этому поводу редакция сде-

лает отдельный запрос и размес-
тит ответ на него на страницах га-
зеты.

ВАРИАНТЫВАРИАНТЫВАРИАНТЫВАРИАНТЫВАРИАНТЫ
ЗАКЛЮЧЕНИЯЗАКЛЮЧЕНИЯЗАКЛЮЧЕНИЯЗАКЛЮЧЕНИЯЗАКЛЮЧЕНИЯ

ДОГОВОРАДОГОВОРАДОГОВОРАДОГОВОРАДОГОВОРА
Техническое обслуживание

ВКГО осуществляется специализи-
рованными организациями на ос-
новании либо коллективного дого-
вора, заключенного между компа-
нией-подрядчиком и УК (ТСЖ, ко-
оперативом) жилого дома, которой
общим собранием собственников
делегированы такие права, либо
индивидуальных договоров между
собственниками и специализиро-
ванными компаниями.
В Приозерском районе только уп-

равляющая компания «ТВЭЛОбл-
Сервис» заключила трехсторонний
договор с газовой службой и еди-
ным расчетно-информационным
центром, согласно которому соб-
ственники квартир, находящихся
на обслуживании у этой организа-
ции, оплачивают услуги за обслу-
живание в АО «Газпром газорасп-
ределение Ленинградская об-
ласть» ежемесячно. То есть плате-
жи делятся на весь период между
плановыми проверками.
Всем остальным жителям района

не выставляются ежемесячные
счета за ВКГО. Они заключают до-
говоры на услуги со специализи-
рованной компанией напрямую и
оплачивают всю сумму единовре-
менно, один раз в год. Оплата про-
изводится сотрудникам компании
по квитанции после осмотра газо-
вых приборов в квартире или час-
тном доме.
Стоит заметить, что заключение

договора на обслуживание обору-
дования - обязанность собствен-

В результате каких обстоя-
тельств грунт в районе железно-
дорожных путей на улице Чапае-
ва оказался загрязнен?
С этим вопросом корреспондент

«Красной звезды» обратилась в
отдел городского хозяйства
районной администрации. В раз-
говоре с начальником отдела
Андреем Берстневым стало изве-
стно, что приблизительно в кон-
це лета-начале осени прошлого
года в администрацию обрати-
лись граждане, проживающие в
непосредственной близости с вы-
шеуказанной территорией. Люди
пожаловались, что на земле рядом
с их дворами появились какие-то
непонятные мазутные пятна, ко-
торых раньше там не было.
По ходу расследования выдви-

гались разные версии. Кто-то го-

Изъять и обезвредить
ворил, что в данном месте когда-
то давно могла перевернуться ци-
стерна с мазутом, кто-то утверж-
дал, что здесь находилось что-то
вроде отстойника нефтепродук-
тов. Однако попытки установить
точные причины и источник заг-
рязнения почвы успехом не увен-
чались. Но было ясно, что некая
нефтесодержащая суспензия ока-
залась на поверхности в резуль-
тате постепенного подъема из до-
статочно глубоких слоев грунта.
По итогам предварительной

оценки предстоящих работ была
составлена сметная документа-
ция, определен ориентировочный
объем загрязненного грунта, ко-
торый подлежал выемке, транс-
портировке и обезвреживанию, -
порядка 225 кубометров. Прове-
ли конкурсную процедуру. Из че-

тырех участников конкурс выиг-
рала компания ООО «ГАЗТУРБО»
из Санкт-Петербурга. С данным
предприятием был заключен му-
ниципальный контракт на сумму
около 1,5 миллиона рублей со
сроком исполнения в конце мар-
та текущего года.
В рамках контракта исполните-

лю надлежало произвести выем-
ку, транспортировку и соответ-
ствующее размещение вредонос-
ного грунта. Как сообщил Андрей
Романович, со стороны отдела го-
родского хозяйства велся жесткий
контроль работы подрядчика,
каждая ходка транспортировоч-
ных машин фиксировалась фо-
тосъемкой: фотофиксация была
обязательным условием контрак-
та.
Грунт вынимали до глубины

двух метров. В ходе проведенных
работ выяснилось, что фактичес-
кий объем загрязненной почвы
гораздо больше запланированно-
го. В результате изъято свыше
600 кубометров грунта. Но, как
отметили в администрации, все
превышения были вывезены за
счет подрядчика, и муниципали-
тет в связи с возросшим объемом
не понес увеличения финансовых
затрат.
В настоящее время работы фак-

тически закончены. Произведена
обратная засыпка котлована,
сверху - плодородным грунтом
и сорбентом. Как отметили в от-
деле городского хозяйства, сор-
бент необходим для того, чтобы
в случае подъема из глубины ос-
таточных нефтесодержащих от-
ходов упростить процесс их

удаления. Поскольку не установ-
лена точная причина появления
загрязнений, сложно оценить и
масштаб нанесенного почве
ущерба. Данная территория те-
перь находится на контроле му-
ниципалитета.
Как уточнил Андрей Берстнев, в

настоящее время подрядная орга-
низация готовит исполнительную
документацию по контракту. При
этом подрядчик обязан предоста-
вить подтверждение факта выво-
за извлеченного грунта на соот-
ветствующий полигон, который
имеет лицензию для приема отхо-
дов третьего и четвертого клас-
сов опасности. Только после пре-
доставления полного пакета ис-
полнительных документов по
контракту будет произведена оп-
лата

Татьяна НОТА

(Окончание.
Начало на 1 стр.)
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Практика взаимодействия с раз-
личными организациями и учреж-
дениями плотно входит в деятель-
ность библиотеки. Благодаря со-
вместным усилиям проводятся
интересные мероприятия, реали-
зуются различные программы,
которые делают жизнь города
яркой и насыщенной. Повышает-
ся роль библиотеки, ее престиж.
Круг партнеров ЦРБ насчитыва-
ет более 30 учреждений города и
района. Среди них СПТУ-205
(ныне Приозерский политехни-
ческий колледж). Совместно с
преподавателем русского языка и
литературы училища Галиной
Гребневой в 1986 году успешно
работал лекторий «Встречайте
мужественно жизнь», в рамках
которого проводились уроки
мира, устный журнал, дни писа-
теля, литературные олимпиады,
литературные композиции и дру-
гое. В этом же году ЦРБ заключи-
ла договор с РАПО (районное аг-
ропромышленное объединение)
о творческом сотрудничестве, в
результате чего представилась
возможность выступать на сове-
щаниях специалистов с пропаган-
дой книг. Созданы советы по ин-
формационному обслуживанию
специалистов сельского хозяй-
ства, промышленности, учителей,
работников культуры, пропаган-
дистов.
Много выездов сделали библио-

текари с агитбригадами в летний
период к животноводам. Освеща-
лись темы «Укрепление дисцип-
лины и организованности - тре-
бование времени», «ХII пятилет-
ка - пятилетка коренного перело-
ма» и другие.
В 1987 году Приозерская район-

ная библиотека сменила свой ад-
рес, переехав в новое просторное
здание на улице Калинина, д. 20.
Занимаемая площадь библиотеки
- 744 кв. метров. Книжный фонд
составил 39 тысяч экземпляров
книг, более 160 наименований
подписных изданий. Для библио-
теки были приобретены техни-

ческие средства - видеомагнито-
фон, ксерокс, телевизор «Чайка»,
аппарат для чтения микрофиль-
мов, магнитофон, проигрыватель,
фотоаппарат и диапроектор, а
также стеллажи и другая мебель.
Четыре года дизайном библио-

теки занимались архитекторы и
художники из Санкт-Петербурга,
их руками созданы уникальные
гобелены, на которых отражена
история и природа нашего края.
Данные работы и сейчас радуют
глаз наших читателей.
5 сентября 1990 года на общем

собрании трудового коллектива
принят Устав ЦБС. Расширены
платные услуги населению: кур-
сы английского языка для детей,
книжный киоск, продажа картин
местных художников, машино-
писные работы, ксерокопирова-
ние и другое.
С января 1991 года ЦРБ вместе

со своими отделами и филиалами
перешла на новый уровень хозяй-

ствования (решение горисполко-
ма № 362 от 29.11.1990 г. «О пе-
реходе культурно-просветитель-
ских учреждений района на но-
вые условия хозяйствования»). В
этом же году в ЦРБ был передан
фонд библиотеки ГК КПСС (по-
становление главы администра-
ции Приозерского района № 34
от 29 декабря 1991 г.).
1990-е годы как для страны в це-

лом, так и для отдельных предпри-
ятий и учреждений были годами
выживания. Библиотекари стре-
мились помочь читателям пере-
жить трудности тех лет через кни-
гу, новую выставку, поддержива-
ли просто добрым словом.
Интересы читателей постепенно

начинали меняться, повысился
спрос на литературу по предпри-
нимательству, маркетингу, менед-
жменту. ЦРБ расширила круг чи-
тателей за счет людей, которые
ранее не пользовались ею. Этому
способствовали организация вы-

Пусть дуют ветры перемен,
но вечно будет жить библиотека...

К 75-летию Приозерской районной библиотеки

В 1985 году начато строительство жилого дома по улице Калинина, в двухэтажной
пристройке к дому в будущем расположатся центральная районная библиотека
(ЦРБ) и детская библиотека. В этом же году ЦРБ получила новый библиобус для
библиотечного обслуживания населения в городе и районе.

ставочной работы произведений
местных художников и проведе-
ние крупных массовых меропри-
ятий. Например, событием для
жителей города стала дискуссия
на тему «Карелия снится не толь-
ко нам», которая собрала десят-
ки людей разного возраста. Об-
суждались статьи П. Вирранкос-
ки «Карелия снится не только
нам» и «Суоми полна надежд» из
журналов «Новое время» (№ 7 за
1992 г.) и «Эхо планеты» (№ 4 за
1992 г.). Поводом для встречи
послужили фальсификация и под-
тасовка фактов, имевшая место в
статьях финского экономиста.
Кому принадлежат земли Карель-
ского перешейка, кто были пер-
выми его поселенцами, какое от-
ношение имеют к этой местнос-
ти финны? На все эти и другие
вопросы были даны точные от-
веты со ссылкой на исторические
документы старшим научным
сотрудником краеведческого му-
зея Л. Пашкиной. Звучали воспо-
минания ветеранов, воевавших на
Карельском перешейке, и первых
жителей Приозерска.
В 1994 г. ЦРБ была выбрана ме-

стом проведения российско-фин-
ляндских гуманитарных чтений
«Приозерск-Кексгольм-Кякисал-
ми в истории России и Финлян-
дии», посвященных 700-летию
основания города, в которых при-
няли участие известные российс-
кие и финские ученые.
В начале 90-х годов библиоте-

ка впервые испытала большие
трудности с получением ассигно-
ваний на комплектование фонда,
в результате чего почти вдвое со-
кратили репертуар периодичес-
ких изданий.
Сократилось и количество биб-

лиотечных пунктов, организован-
ных ЦРБ. Причины: трудности с
доставкой литературы в связи с
нехваткой бензина для библиобу-
са, ликвидация ряда организаций
в городе и районе, сокращение
жителей в малонаселенных пунк-
тах.
1996 год для библиотеки был са-

мым трудным из всех прожитых
лет. Полное отсутствие финанси-
рования на комплектование лите-
ратуры, сокращение репертуара

Четыре года дизайном библиотеки занимались архитекторы
и художники из Санкт-Петербурга, их руками созданы уникаль-
ные гобелены, на которых отражена история и природа нашего
края (один из них на снимке). Данные работы и сейчас радуют
глаз наших читателей.

Безопасность на водоёмах ранней весной
Март - начало весны и сложный период для всех структур,
которые занимаются обеспечением безопасности людей
на водных объектах. Прибрежный отдых, прогулки
по тающему льду водоемов, подледный лов рыбы
и купания “моржей” при несоблюдении правил поведения
на водоемах могут обернуться трагедией.
Спасти человека ранней весной гораздо сложнее, чем зимой. Для этого

умения плавать недостаточно. Лед ломается, крошится, и человек снова
оказывается в воде. Даже если удастся удержаться на поверхности воды,
через 10-20 минут наступают переохлаждение и гибель. В нашем субъекте
ситуация осложнена еще и тем, что ледовый покров в наших климатичес-
ких условиях нестабилен.
В связи с этим напоминаем:

Период весеннего разрушения ледового покрытия на реках
и озерах требует от нас порядка, осторожности и соблю-
дения правил безопасности поведения на льду и воде.
Несмотря на все меры, предпринимаемые властями
и службами спасения, каждый человек сам отвечает
за свою жизнь и безопасность на водных объектах.
Берегите себя и своих близких, не рискуйте!

названий газет и журналов до ми-
нимума, задержка заработной
платы сотрудникам до трех ме-
сяцев. Но библиотека работала, и
работала хорошо, по сравнению
с 1995 г. выросло количество чи-
тателей на 262 человека, посеще-
ний - на 4000 и книговыдачи - на
8000. И напрашивался вывод: чем
труднее живут люди, тем больше
тяга к библиотеке, к потребности
в чтении.
В эти трудные времена библио-

теке помогали и читатели, и не-
равнодушные к нуждам библио-
теки предприниматели. Редакция
газеты «Красная звезда» бесплат-
но выписала для библиотек горо-
да, в том числе и ЦРБ, 5 экземпля-
ров своей газеты на 1997 год. В
дар от читателей в 1996 году
библиотека получила 816 экзем-
пляров хороших книг. Постоян-
ные спонсоры библиотеки - фир-
мы «Экспресс-сервис» (С. А. Се-
менов), «Весна» (Л. Самедова),
«Полис» (Е. Ирбэ) - ежегодно вы-
деляли деньги на подписку.
В 1997 г. комитет культуры ад-

министрации МО Приозерский
район Ленинградской области
своим приказом перевел ЦРБ со
всеми филиалами с 4-й категории
на 3-ю, что позволило повысить
заработную плату основного пер-
сонала на 20% от оклада.
В 1997 и 1998 годах характер-

ной чертой работы библиотеки
явился неуклонный рост количе-
ства читателей и посещений, об-
разовательный бум, охвативший
почти все группы читателей. В
структуре библиотеки организо-
ван информационно-библиогра-
фический отдел. Впервые в биб-
лиотеке открылся пункт выдачи
литературы для слепых и слабо-
видящих людей. Для студентов
успешно работал платный абоне-
мент, доходы от которого шли на
покупку новой учебной литера-
туры. Гостеприимно распахнула
свои двери для читателей «Лите-
ратурная гостиная», в рамках ко-
торой прошли встречи с писате-
лями М. Семеновой, С. Ласкиным,
Д. Петровым.
И за всем этим стоял дружный и

сплочённый коллектив библиоте-
карей под руководством Г. Рязан-
цевой. Указом президента РФ от
12.12.1998 г. Галине Макаровне
присвоено почетное звание «Зас-
луженный работник культуры
Российской Федерации».

Л. БОЙЦОВА,
 методист МРБ

Фото предоставлено автором

Приозерское отделение Центра ГИМС ГУ МЧС РФ по ЛО

Комитет
образования

37-805

Комиссия
по делам

несовершеннолетних
и защите их прав

37-040

Нужные
телефоны

на разные случаи

Дежурный
администрации района

(круглосуточно)
37-787

Районный совет ветеранов
35-552

ВНИМАНИЕ!

Фото С. ЧЕРНОВОЙ

9 марта на Мичуринском озере
в Приозерском районе.



Участниками съезда стали более
200 руководителей крестьянских
(фермерских) хозяйств, а также
председатель комиссии по агро-
промышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу областного
парламента Светлана Потапова,
председатель Общественной па-
латы региона Юрий Трусов, упол-
номоченный по защите прав пред-
принимателей в Ленинградской
области Елена Рулёва, президент
ЛОАФ СПб и ЛО Михаил Шкон-
да, представители комитета по
АПК и администраций муници-
пальных районов Ленинградской
области и другие.
Сергей Яхнюк подробно расска-

зал о законодательной работе,
которая проводится депутатами
Госдумы РФ в агропромышлен-
ном секторе, а также о значимых
мероприятиях, которые прошли
недавно в Москве.
В первую очередь это XXXI

съезд российских фермеров, по-
священный 30-летию Ассоциации
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России (АККОР).
В ходе пленарного заседания
АККОР были особо отмечены ус-
пехи фермеров Ленинградской
области и тот вклад, которые они
вносят в продовольственную бе-
зопасность России. На заседании
выступили министр сельского
хозяйства РФ Дмитрий Патру-
шев, первый заместитель предсе-
дателя Комитета Госдумы по аг-
рарным вопросам Владимир
Плотников. В рамках АККОР про-
шли «круглые столы», в ходе ко-
торых участники обсуждали ак-
туальные вопросы отрасли.
Еще одно значимое событие

прошло 17 февраля, когда Коми-
тет Госдумы по аграрным вопро-
сам провел парламентские слуша-
ния на тему совершенствования
оборота, рационального исполь-
зования и охраны земель сельско-
хозяйственного назначения. Уча-
стниками встречи стали более
350 аграриев со всей страны и
представители различных струк-
тур власти, среди которых замес-
титель председателя Госдумы РФ
Алексей Гордеев, председатель

Комитета Госдумы РФ по аграр-
ным вопросам Владимир Кашин.
Главная цель законопроекта -

ввести обязательное проведение
периодических почвенных, агро-
химических, фитосанитарных и
эколого-токсикологических об-
следований земель сельхозназна-
чения, находящихся в аренде,
собственности или пользовании,
а также ввести определенные
штрафные санкции в случае не-
добросовестного использования
земель. Эти функции планирует-
ся возложить на Россельхознад-
зор.
 «Депутатский корпус сегодня

обеспокоен, и принципиального
решения по данному законопро-
екту не принято», - сказал Сергей
Яхнюк и предложил фермерам
Ленинградской области выска-
зать свои предложения на этот
счет.
Сегодня эти обследования про-

водятся по желанию, в течение
трех-пяти лет планируется сде-
лать их обязательными, чтобы
пользователи земли несли ответ-
ственность за ее состояние, так
как некоторые пользователи, по
словам Сергея Яхнюка, выжима-
ют из земли все, что можно, но
никаких вложений в восстановле-
ние ее плодородного состояния
не делают.
Что касается законопроектов, то

С. Яхнюк перечислил самые зна-
чимые из них, принятые за после-
дний год. Так, в 2019 году всту-
пил в силу закон о снижении став-
ки НДС с 20% до 10% в отноше-
нии реализации плодово-ягодной
продукции. Депутаты поддержа-
ли законопроект об использова-
нии сельхозземель в качестве за-
лога при получении ипотеки и
продолжают поэтапно вносить
изменения в законодательство,
регулирующее кооперативное
движение.
«Окончательного решения по

законопроекту, разрешающему
строительство индивидуальных
жилых домов на земельных учас-
тках, предоставленных или при-
обретенных крестьянскими (фер-
мерскими) хозяйствами, пока не
принято. Но уверен, что мы смо-

жем найти компромисс, так как
многие из вас неоднократно под-
нимали эту тему», - сказал Сер-
гей Яхнюк.
Еще одно направление работы -

реформирование ветеринарного
надзора. Все полномочия по кон-
трольно-надзорной деятельности,
ранее разделенные между регио-
нальными и федеральными орга-
нами, были переданы в Россель-
хознадзор.
С. Яхнюк отметил видимые ре-

зультаты введения автоматизи-
рованной информационной сис-
темы «Меркурий», предназна-
ченной для электронной сертифи-
кации и отслеживания поднадзор-
ных государственному ветери-
нарному надзору грузов при их
производстве, обороте и переме-
щении по территории России бла-
годаря снижению количества
фальсифицированной продукции.
Следующий этап - введение обя-
зательной маркировки товаров.
 «Депутаты пытались отсрочить

принятие этого решения, чтобы
дать возможность производите-
лям и перерабатывающим пред-
приятиям постепенно войти в но-
вый режим работы, который вле-
чет увеличение затрат, но в то же
время скорейшее его принятие
создаст дополнительные препо-
ны для производства некаче-
ственной продукции», - отметил

Достижения и проблемы фермеров

Депутат Государственной думы РФ, член Комитета
по аграрным вопросам Сергей Яхнюк принял участие
в съезде фермеров Ленинградской области и Санкт-
Петербурга, который прошел в ЛГУ им. А. С. Пушкина
28 февраля. 

Сергей Яхнюк.
Отдельно Сергей Васильевич ос-

тановился на госпрограмме «Ком-
плексное развитие сельских тер-
риторий», принятой до 2025
года. На уровне Федерации пла-
нируется вложить в программу в
ближайшие годы более 1 трлн
рублей, чтобы качественно улуч-
шить ситуацию в сельских посе-
лениях.
«Знаю, что в Ленинградской об-

ласти сделано много в рамках
этой программы. Каждый из вас
видит, что приводятся в порядок
дома культуры, дороги, придомо-
вые территории, строятся ФАПы,
спортивные сооружения, реша-
ются вопросы водоснабжения,
газификации и многие другие.
Каждый год регион вкладывает в
эту программу не менее 1 млрд
рублей, порой поддержка превы-
шала 2 млрд рублей в год», - под-
черкнул Сергей Яхнюк.
Он призвал власти Ленинградс-

кой области максимально вос-
пользоваться поддержкой феде-
рального бюджета для решения
проблем, существующих на сель-
ских территориях. А фермерам,
присутствовавшим на съезде,
особенно тем, кто является депу-
татами местных Советов, Сергей
Яхнюк рекомендовал чаще обра-
щаться к главам администраций
поселений и напоминать о гос-

обсудили в Ленинградской области

программе, которая может улуч-
шить ситуацию на селе.
В завершение своего выступле-

ния Сергей Яхнюк продемонст-
рировал слайды, рассказываю-
щие о вкладе фермеров в разви-
тие сельского хозяйства. В част-
ности, идет динамичный рост
посевных площадей, за десять
лет они увеличились в два раза.
Удельный вес поголовья крупно-
го рогатого скота в МФХ - 28%.
Больше половины всей сельхоз-
продукции в России производят
крестьянско-фермерские хозяй-
ства.
Председатель комиссии по агро-

промышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Законода-
тельного собрания Ленинградс-
кой области Светлана Потапова в
своем выступлении перед участ-
никами съезда фермеров в част-
ности отметила, что в 2019 году
поддержка агропромышленного
комплекса региона составила бо-
лее 7 млрд рублей, из них сред-
ства субъекта - 5,5 млрд рублей.
Уже сегодня можно с увереннос-
тью сказать, что в Ленинградской
области программа поддержки
АПК увеличивается. Средства,
выделяемые на сельскохозяй-
ственную отрасль, доступны не
только средним и крупным сель-
хозпредприятиям, но и фермерс-
ким хозяйствам по всем направ-
лениям», - сказала она. Светлана
Потапова подчеркнула, что в рам-
ках программы «Ленинградский
гектар», стартовавшей в регионе
в 2019 году, предпочтение отда-
ется тем фермерам, которые уже
имеют опыт работы «на земле» и
опыт качественного осваивания
средств.
«Действительно, эта программа

уже активно работает в Ленинг-
радской области, и ее новые на-
правления позволят более гло-
бально решать проблемы сельс-
ких территорий. Для этого в ад-
министрациях сельских поселе-
ний должны быть готовы проект-
но-сметные документации, про-
шедшие экспертизу. Именно они
являются основой для реализации
тех или иных проектов», - отме-
тила Светлана Потапова.
Под аплодисменты собравших-

ся Сергей Яхнюк вручил благо-
дарственные письма депутата
Государственной думы семье
Галановых, основавшим сыро-
варню «Галанов и Ко», главе КФХ
по выращиванию клариевого
сома Риме Петровой и главе пче-
ловодческого КФХ Сергею Кле-
ментьеву.

К.  СОБОЛЕВА
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О работе
Приозерского ОМВД

17 марта, в рамках инспектирования ОМВД Рос-
сии по Приозерскому району ЛО комиссией ГУ
МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, руководителем инспекторской ко-
миссии - главным инспектором 2 отдела Инспек-
ции ГУ МВД России Т. В. Перекопской будет осу-
ществляться прием граждан по вопросам дея-
тельности ОМВД России по Приозерскому рай-
ону ЛО.
Время приема: с 9.30 до 19.00 (перерыв на обед с

13.00 до 13.30).
Прием будет осуществляться в кабинете № 1 по

адресу: г. Приозерск, ул. Ленина, д. 12, по пред-
варительной записи.
Предварительная запись будет проводиться в буд-

ние дни с 9.00 до 18.00 по телефону 37-554, с мо-
бильного телефона - 8 (81379) 37-554.

А. ПРОКОПОВ,
начальник ОМВД России

по Приозерскому району ЛО

Приозерская городская прокуратура
информирует

Федеральным законом от 06.02.2020 № 16-ФЗ внесены измене-
ния в Федеральный закон "О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации" в части упрощения
порядка трудоустройства в Российской Федерации обучаю-
щихся в российских профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего
образования иностранных граждан и лиц без гражданства.
В перечень иностранных работников, которые могут осуществлять

трудовую деятельность в РФ без получения разрешения на работу и
при отсутствии у работодателя разрешения на привлечение иност-
ранной рабочей силы, включены иностранные граждане, обучаю-
щиеся в РФ по очной форме в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего професси-
онального образования.
В случае, если иностранный гражданин завершил или прекратил

обучение в образовательной организации, трудовой договор или
гражданско-правовой договор на выполнение работ (оказание ус-
луг), заключенный с таким гражданином, подлежит прекращению.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после

дня его официального опубликования.
Г. МЕНИС,

заместитель городского прокурора
младший советник юстиции

В центре - Сергей Яхнюк и Светлана Потапова.

ПРИЁМ  ГРАЖДАН График проведения семинаров
со страхователями
Управления ПФР

в Приозерском районе ЛО
     Сегодня, 11 марта, в 14.30 - «Ана-

лиз ошибок, допущенных страхователями
при заполнении формы «Сведения о тру-
довой деятельности зарегистрированного
лица (СЗВ-ТД)» (электронная трудовая
книжка). Порядок исправления ошибок.
Предоставление отчетности в ПФР».
     18 марта в 14.30 - «Учёт и пенсион-

ные права граждан. Выписка из индивиду-
ального лицевого счета застрахованного
лица СЗИ-ИЛС. Предоставление отчетно-
сти в ПФР».
     25 марта в 13.00 - «Вручение уве-

домления о регистрации. Сроки уплаты СВ,
порядок предоставления отчетности.
Предпенсионеры. Обязанности работода-
теля».
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Подробно о материнском капитале
Наш корреспондент беседует с начальником Управления Пенсионного фонда России
в Приозерском районе Ленинградской области Ларисой Иваниной (на снимке)
о новациях, которые введены в Закон о материнском капитале.

- Лариса Владимировна, прези-
дент России Владимир Путин
подписал Федеральный закон,
вносящий изменения в програм-
му материнского капитала. Что
является основным в Законе?
- Согласно принятому Закону,

главным нововведением являет-
ся распространение программы
материнского капитала на перво-
го ребенка. Все семьи, в которых
первенец рожден или усыновлен
начиная с 1 января 2020 года,
получили право на материнский
капитал в размере 466617 руб-
лей.
- А сумма материнского капи-

тала за второго ребенка?
- Для семей, в которых с 2020 года

появился второй ребенок, мате-
ринский капитал дополнительно
увеличивается на 150 тыс. рублей
и таким образом составляет
616617 рублей. Такая же сумма
полагается за третьего, четверто-
го и любого следующего ребенка,
рожденного или усыновленного с
2020 года, если раньше у семьи не
было права на материнский капи-
тал (например, если первые два
ребенка появились до введения
материнского капитала).
- Изменился ли порядок оформ-

ления материнского капитала и
распоряжения его средствами?
- Начиная с 2021 года оформить

материнский капитал и распоря-
диться его средствами станет воз-
можным в более короткие сроки.
На выдачу сертификата МСК, со-
гласно новому порядку, отводит-
ся не более пяти рабочих дней, на

рассмотрение заявления о распо-
ряжении средствами - не более
десяти рабочих дней. В отдель-
ных случаях эти сроки могут про-
длеваться соответственно до пят-
надцати и двадцати рабочих дней,
если возникнет необходимость
запросить информацию в других
ведомствах.

Актуальное интервью

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ

Мероприятие по предоставлению социальных выплат
гражданам, проживающим на сельских территориях
государственной программы "Комплексное развитие
сельских территорий".

Для граждан, переехавших (из других районов или субъектов РФ)
на сельские территории:
¨ Регистрация по месту пребывания в жилом помещении, предостав-

ленном по договору аренды (найма) на сельской территории, на кото-
рой осуществляется трудовая деятельность.
¨ Признание соответствующим условиям Мероприятия правовым

актом администрации МО.
¨ Отсутствие в собственности жилья на терри-

тории муниципального района.
¨ Работа по основному месту работы в со-
ответствующей сфере на сельской террито-
рии.

Ежегодная подача заявлений на участие
в Мероприятии в планируемом году с при-
ложением необходимых документов осу-
ществляется гражданами не позднее 1 ав-
густа текущего года в администрацию
МО Приозерский муниципальный район
Ленинградской области по адресу: г. При-
озерск, ул. Жуковского, д. 9 (МФЦ, ПГУ
ЛО).
Информацию о включении граждан в

сводный список по Ленинградской области
можно уточнить в администрации МО Приозерский муниципаль-

ный район Ленинградской области после 1 ноября.
Выделение государственной поддержки участникам Мероприятия

производится в пределах бюджетных ассигнований в соответствии с
очередностью, установленной сводным списком:
1 группа - работники АПК, которые будут строить индивидуальный

жилой дом или участвовать в долевом строительстве многоквартирно-
го дома.
2 группа - работники социальной сферы, которые будут строить ин-

дивидуальный жилой дом или участвовать в долевом строительстве
многоквартирного дома.
3 группа - работники АПК, изъявившие желание приобрести готовое

жилье.
4 группа - работники социальной сферы, изъявившие желание приоб-

рести готовое жилье.
Предоставление социальной выплаты удостоверяется свидетельством.
Срок действия свидетельства - 1 год с даты получения.

Для граждан, проживающих в сельской местности

Порядок и условия реализации Мероприятия регламентируются:
- Постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 г. № 696;
- постановлением правительства Ленинградской области от 27.12.2019 г.

№ 636;
- приказом комитета по строительству

Ленинградской области от 30.01.2020 г.
№ 03.
Мероприятием предусматривается пре-

доставление гражданам социальных вып-
лат в размере, соответствующем доле от
расчетной стоимости жилья:
- на строительство индивидуального жило-

го дома (90%);
- на участие в долевом строительстве мно-

гоквартирного дома (90%);
- на приобретение готового жилья (70%).
Участниками Мероприятия могут стать

граждане РФ старше 18 лет, проживающие и
работающие на сельской территории в гра-
ницах муниципального района Ленинградс-
кой области в агропромышленном комплексе, организациях, осу-
ществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйствен-
ных животных (далее - АПК) и социальной сфере.
Условия участия:
à Наличие собственных (в т. ч. заемных) средств, средств материнс-

кого капитала в размере разницы между расчетной стоимостью строя-
щегося (приобретаемого) жилья и социальной выплатой.
à Обязательство непрерывно работать у работодателя и проживать

на сельской территории в течение 5 лет с даты получения социальной
выплаты.
Для постоянных жителей, проживающих на сельской территории:
¨ Регистрация по месту жительства.
¨ Признание нуждающимися в улучшении жилищных условий по

основаниям ст. 51 Жилищного кодекса РФ.
¨ Работа по основному месту работы в соответствующей сфере на сель-

ской территории не менее 1 года на дату включения в сводный список.

- Значит, сроки на 2020 год не
изменились?
- До конца текущего года сохра-

няются действующие сроки по
материнскому капиталу. Для офор-
мления сертификата это пятнад-
цать рабочих дней, для рассмот-
рения заявления семьи о распоря-
жении средствами - один месяц.
- Как на практике будет реали-

зовано проактивное оформление
сертификата материнского капи-
тала?
- Чтобы семьи не только быстрее

получали материнский капитал, но
и не тратили усилия на его оформ-
ление, начиная с середины апреля
Пенсионный фонд приступит к
проактивной выдаче сертифика-
тов МСК. Это означает, что после
появления ребенка материнский
капитал будет оформлен специа-
листами ПФР, и семья сможет при-
ступить к распоряжению сред-
ствами, не обращаясь за самим
сертификатом.
Сведения о появлении ребенка,

дающего право на материнский
капитал, будут поступать в ПФР из
государственного реестра записей
актов гражданского состояния.
Данные об оформлении сертифи-

ката фиксируются в информацион-
ной системе Пенсионного фонда
и направляются в "Личный каби-
нет" мамы на сайте Пенсионного
фонда или портале госуслуг.
Для семей с приемными детьми

сохранится прежний заявитель-
ный порядок оформления серти-
фиката, поскольку сведения об
усыновлении могут представить

только сами приемные родители.
- Направление материнского ка-

питала на оплату кредита через
банки. Это каким образом будет
реализовано?
- Утвержденные изменения дела-

ют более удобным распоряжение
материнским капиталом на самое
востребованное у семей направле-
ние программы - улучшение жи-
лищных условий с привлечением
кредитных средств.
Заявление можно будет подавать

непосредственно в банке, в кото-
ром открывается кредит. То есть
вместо двух обращений - в банк и
Пенсионный фонд - семье доста-
точно обратиться только в банк,
где одновременно оформляется
кредит и подается заявление на
погашение кредита или уплату
первого взноса.
Предоставление данной услуги

будет развиваться по мере заклю-
чения соглашений между банками
и Пенсионным фондом России.
- Какие еще нововведения зак-

реплены этим Законом?
- Принятые поправки закрепили

право семей использовать мате-
ринский капитал для строитель-
ства жилого дома на садовом уча-
стке. Необходимым условием при
этом, как и раньше, является нали-
чие права собственности на зем-
лю и разрешения на строительство
жилья.
- Решено ли продлить програм-

му материнского капитала?
- Действие программы материнс-

кого капитала продлено на пять лет
- до конца 2026 года

Приозерцы
чаще

разводятся,
чем женятся

По информации отдела
записи актов гражданского
состояния, за первые два
месяца текущего года
в Приозерском районе
зарегистрировано
52 новорожденных.
И статистика пока неутеши-
тельная, поскольку это
на 22 человека меньше,
чем за аналогичный пери-
од прошлого года.

ДЕМОГРАФИЯ
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По сравнению с январем и фев-
ралем 2019 года увеличилась
доля первенцев от общего коли-
чества рожденных - с 16 до 18
человек. Вторых детей, наобо-
рот, стало меньше - с 33 до 19
малышей. За два месяца про-
шлого года родились 16 треть-
их и 8 последующих детей, за
аналогичный период этого года
в этих группах новорожденных
по 7 человек. Несмотря на неко-
торый спад, все равно остается
выше процент вторых и после-
дующих детей, чем первых. Как
отметила начальник отдела
загс Ирина Пикалева, такая
ситуация примерно одинакова
для страны в целом. Эта тенден-
ция - одно из следствий демог-
рафического спада, который
пришелся на девяностые годы
прошлого столетия.
Как сообщили в отделе загс,

введенная в филиалах МФЦ с 1
октября прошлого года услуга
по регистрации новорожден-
ных и выдаче свидетельств о
рождении в момент обращения
сейчас набирает популярность.
Так, за первые месяцы этого
года в центрах «Мои Докумен-
ты» Приозерского района вы-
дано 13 свидетельств о рожде-
нии.
Если оценивать показатель

смертности, то в минувших ян-
варе и феврале в Приозерском
районе было зарегистрировано
138 смертей, на три больше, чем
в первые два месяца прошлого
года.
Весьма неутешительны данные

и бракоразводной статистики. И
пока в цифрах наблюдается
сходная с 2019 годом картина.
Так, с начала этого года до мар-
та зарегистрированы тоже 29
бракосочетаний и 44 развода.

Татьяна НОТА

- Действие
программы

материнского капитала
продлено на пять лет -
до конца 2026 года.

Беседовал
П. НИКОЛАЕВ

Фото из архива редакции
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Финансовая поддержка для малого бизнеса

Где взять деньги предпринимателю?
С 2019 года в Ленинградской области работает «Фонд
поддержки предпринимательства и промышленности,
микрокредитная компания», учрежденный комитетом
экономического развития и инвестиционной деятельнос-
ти Ленинградской области и комитетом по развитию
малого, среднего бизнеса и потребительского рынка.
На базе Фонда создан центр «Мой бизнес», где област-
ные предприниматели могут получить разнообразные
меры господдержки.
Самая актуальная мера поддержки - финансовая: пре-
доставление микрозаймов компаниям и индивидуаль-
ным предпринимателям на ведение и развитие бизнеса,
займов и кредитов на инвестиционные цели.

ЛьготныеЛьготныеЛьготныеЛьготныеЛьготные
микрозаймымикрозаймымикрозаймымикрозаймымикрозаймы

для предпринимателейдля предпринимателейдля предпринимателейдля предпринимателейдля предпринимателей
Процентная ставка по предостав-

лению микрозаймов - низкая. Зай-
мы выдаются под процент не
выше учетной ставки ЦБ РФ - сей-
час это 6% годовых. Если проект
относится к приоритетным (соци-
альным, спортивным, направлен-
ным на популяризацию ЗОЖ), тог-
да ставка составляет 5,1% годо-
вых. Для субъектов малого и сред-
него предпринимательства, заре-
гистрированных в моногородах
Ленинградской области (Сланцы,
Пикалево, Сясьстрой) и реализу-
ющих приоритетные проекты,
микрозаймы выдаются под 3% го-
довых - это половина учетной
ставки ЦБ РФ.
Предприниматель может взять

один микрозайм или несколько
сроком до трех лет. Минимальная
сумма - 50 тысяч рублей, общая
максимальная - 5 миллионов руб-
лей. Оформить заявку можно пря-
мо на сайте центра «Мой бизнес»,
заявка содержит всего несколько
пунктов, включая контактные дан-
ные. Узнать, одобрен ли предва-
рительно микрозайм, можно уже
через три дня. В случае положи-
тельного решения потенциально-
му заемщику помогут собрать не-
обходимые документы, а также
проконсультируют по вопросам
бизнеса. Проценты начисляются
на фактический остаток задолжен-
ности. Погасить микрозайм мож-
но в любой момент, никаких
штрафных санкций в этом случае
не предусмотрено.

Главные требования к заемщику
- отсутствие задолженности перед
налоговыми органами, деятель-
ность на территории региона не
менее трех месяцев. Не дадут займ
субъектам малого или среднего
бизнеса, которые находятся в ста-
дии банкротства.
Особое предпочтение при рас-

смотрении заявки имеют пред-
приниматели, действующие в при-
оритетных направлениях - в сфе-
ре туризма, экологии или спорта в
моногородах, сельхозпроизводи-
тели, резиденты технопарков, ин-
дустриальных парков и бизнес-
инкубаторов, предприятия, вы-
пускающие товары на экспорт,
занимающиеся социальным бизне-
сом, а также женщины-предпри-
ниматели старше 45 лет.

ПоручительствоПоручительствоПоручительствоПоручительствоПоручительство
по кредитупо кредитупо кредитупо кредитупо кредиту

Когда бизнесмену не хватает

собственного залогового обеспе-
чения при получении кредита в
коммерческом банке, Фонд может
выступить гарантом, поручите-
лем. Поэтому еще одним популяр-
ным инструментом поддержки
является предоставление гарантий
Фонда при получении кредитов.
Фонд предоставляет гарантии на

сумму до 25 млн рублей (до 70%
от суммы потенциального креди-
та) по ставке 1% годовых, а для
приоритетных проектов (в сфере
сельского хозяйства, производ-
ства и обработки продукции) -
0,75% годовых.

Оформите заявку на микрозайм на сайте
центра «Мой бизнес»: www.813.ru в разделе
«Получить микрозайм»
(http://813.ru/podderzhka/finansovaya/
mikrozaymy-i-poruchitelstva/mikrozaimy/).

     Проконсультироваться у специалистов
Фонда по получению поручительств
можно в центре «Мой бизнес»,
расположенном по адресу:
Санкт-Петербург, пр. Энергетиков,
 д. 3-а, БЦ «Лада», по телефону 8 (812) 309-46-88
или по электронной почте: bank@813.ru.

     Консультацию также можно получить
в муниципальных организациях поддержки
предпринимательства Ленинградской облас-
ти, адреса - на сайте www.813.ru.

У Фонда более 20 банков-парт-
неров, и при обращении к ним спе-
циалисты в банках сами предлага-
ют предпринимателю использо-
вать поручительство Фонда. Реше-
ние о выдаче или невыдаче пору-
чительства принимается в трех-
дневный срок после проверки
Фондом документов на соответ-
ствие требованиям банка.
Поручительство - интересный

продукт и для бизнеса, и для бан-
ков. Банкам нужно выдавать кре-
диты с полным обеспечением, а
Фонд предоставляет это обеспе-
чение в виде поручительства.
Разобраться с потребностями и

возможностями бизнесмену помо-
гут в Центре кредитно-инвестици-
онной поддержки, который явля-
ется структурным подразделени-
ем Фонда.
В 2019 году совокупная сто-

имость проектов предпринимате-
лей, которые профинансированы
с помощью поручительств Фонда,
превысила 1,5 млрд рублей. Об-
щий объем поручительств и га-
рантий составил более 300 млн
рублей.
«Максимально доступное финан-

сирование для малого бизнеса -
одна из приоритетных задач на-
ционального проекта по поддер-
жке предпринимательства, - под-
черкнула Светлана Нерушай, пред-
седатель комитета по развитию
малого, среднего бизнеса и потре-
бительского рынка Ленинградской
области. - Мы постоянно расши-
ряем перечень финансовых мер
поддержки и упрощаем процесс
получения займов и поручи-
тельств для предпринимателей
области - уже сейчас микрозайм в
Фонде получить гораздо проще,
чем в банке».

Предпринима-
тель может
взять один

микрозайм
или несколько
сроком до трех лет.
Минимальная сумма
- 50 тысяч рублей,
общая
максимальная -
5 миллионов рублей.
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ТВОРЧЕСКИЙ  КОНКУРС

"Моя семья в Великой Отечественной войне
1941H1945 годов"

Объявлен старт приема заявок на Всероссийский конкурс "Творчес-
кая работа "Моя семья в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов".
Конкурс направлен на изучение истории своей семьи во время #ВОВ, укрепление

связей между поколениями, развитие творческих способностей и повышение куль-
туры письменной речи современного гражданина.
К участию в конкурсе приглашены граждане РФ в возрасте от 14 до 18 лет включи-

тельно.
Темы конкурсных работ:
 "Я смотрю на фронтовую фотографию" - тема предполагает анализ отдельной

фотографии, истории ее появления, судьбы людей в тот период, когда был сделан
снимок;
 "Семейные реликвии - военные трофеи" - описание отдельной вещи, привезен-

ной или присланной с фронта участником боевых действий или прошедшей с бой-
цом его военный путь;
 "Судьба семьи в истории страны" - комплексное исследование истории семьи

во время Великой Отечественной войны по семейным архивам и воспоминаниям;
 "Треугольники с войны" - исследование семейного архива, писем, почтовых

открыток, личных дневников, фотографий.
Работы участников принимаются до 6 апреля по электронному адресу:

pochtapobeda75@mail.ru.
Подробная информация о правилах и сроках проведения конкурса размещена на

официальном сайте: www.пмзсф.рф.
Контактное лицо Юлия Сергеевна Мальфанова, тел. 8 (4862) 59-81-10, +7-910-

308-89-91.

"Сообщи,
где торгуют смертью"

Уважаемые жители
Приозерского района!

В период с 16 по 27 марта на территории
Ленинградской области ГУ МВД России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области запланировано проведение 1-го
этапа Общероссийской акции "Сообщи, где
торгуют смертью".
Мероприятия акции направлены на при-

влечение общественности к участию в про-
тиводействии незаконному обороту нарко-
тических средств и психотропных ве-
ществ, сбор и проверку оперативно значи-
мой информации.
Жители Ленинградской области смогут

сообщить о фактах, связанных с наруше-
нием законодательства о наркотических
средствах и психотропных веществах, по
специально выделенному на период про-
ведения акции телефону "горячей линии"
8 (812) 573-79-96.

С. ГРЯНКО,
 зам. главы администрации

МО Приозерский МР
 по правопорядку и безопасности

 ОБЩЕРОССИЙСКАЯ  АКЦИЯ ПРИЁМНАЯ ГУБЕРНАТОРА
ЛЕНОБЛАСТИ

В ПРИОЗЕРСКОМ РАЙОНЕ
Руководитель приёмной губер-

натора ЛО в Приозерском рай-
оне Елена Васильевна Боярище-
ва ведёт приём граждан по по-
недельникам 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).

Нужные телефоны
на разные случаи

Приозерская
городская прокуратура

35-008

Комиссия по делам
несовершеннолетних

и защите их прав 37-040

Приёмная районной
администрации 36-973
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ческой активности Ленинградской
области» установлены местополо-
жения границ 8 населенных пунк-
тов: Березово, Богатыри, Гранит-
ное, Заветное, Проточное, Степа-
нянское, Шушино и Яровое.
В рамках реализации государ-

ственной программы «Развитие
сельского хозяйства Ленинградс-
кой области» проведены кадаст-
ровые работы в отношении зе-
мельных участков из состава зе-
мель сельхозназначения, выделен
31 земельный участок общей пло-
щадью 84,61 га.
Большая работа в решении воп-

росов местного значения, направ-
ленных на повышение качества
жизни населения, проводится ста-
ростами Любовью Бойцовой, от-
меченной в 2019 году благодар-
ностью областного комитета по
МСУ, и Виктором Ермаковым.

ЗемлепользованиеЗемлепользованиеЗемлепользованиеЗемлепользованиеЗемлепользование
В 2019 году местной семье выде-

лен земельный участок в пос. Бога-
тыри по № 105-оз. Многодетным
семьям предоставлены в собствен-
ность бесплатно два земельных
участка в пос. Богатыри и один - в
пос. Севастьяново (№ 75-оз).

ЖилищноHкоммунальноеЖилищноHкоммунальноеЖилищноHкоммунальноеЖилищноHкоммунальноеЖилищноHкоммунальное
хозяйствохозяйствохозяйствохозяйствохозяйство

На балансе администрации посе-
ления находятся котельная, тепло-
вые сети, баня, многоквартирные
жилые дома в пос. Севастьяново.
В 2019 году силами управляющей

компании ЗАО «ТВЭЛОблСер-
вис» установлены верхние проду-
хи в доме № 1 по ул. Новой. Там
же и в доме № 3 выполнены рабо-
ты по герметизации межпанель-
ных швов.
В помещении бани восстановле-

на вытяжная вентиляция, установ-
лен дополнительный нагреватель-
ный котел, дооборудованы душе-
вые кабинки, заменены краны.
В ходе проведения работ по под-

готовке оборудования котельной к
отопительному сезону было вы-
полнено все необходимое для ее
стабильной работы, в том числе ус-
тановлен дизельный генератор, ко-
торый в случае аварийного отклю-
чения электроэнергии обеспечит
населению бесперебойную подачу
тепла в квартиры.
На настоящий момент все объек-

ты водоснабжения и водоотведе-
ния Севастьяновского поселения
переданы в государственную соб-
ственность Ленобласти.

дили спортсмены Севастьяновско-
го поселения, участвовала в Чем-
пионате России по болотному
футболу, где заняла 4-е место. В
течение года были проведены со-
ревнования на кубок главы адми-
нистрации МО Севастьяновское
сельское поселение по волейболу,
футболу, гидроболу, настольному
теннису, бильярду, лыжным видам
спорта, велокроссу, стрельбе из
пневматической винтовки. Стара-
ния местных футболистов отме-
тил генеральный директор СХП
«Кузнечное» Р. Романов, который
подарил спортсменам новую фут-
больную форму.

ОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразованиеОбразование
Степанянская основная общеоб-

разовательная школа активно уча-
ствовала в дистанционных обра-
зовательных проектах, олимпиа-
дах и играх-конкурсах.
Учитель физики А. Смольников

стал победителем муниципально-
го конкурса «Учитель года» и за-
нял 2-е место на окружном этапе
областного конкурса.
Все 11 кабинетов школы обору-

дованы автоматизированным ра-
бочим местом учителя (компью-
тер, проектор, экран).
К началу 2019-2020 учебного

года приобретена электрическая
плита для столовой, во всех клас-
сах и в туалете мальчиков на 2-м
этаже произведен подвод горячей
воды, заменен линолеум в кабине-
тах начальных классов и физики,
восстановлена туалетная комната
для девочек на 2-м этаже, приоб-
ретены учебники, компьютерная
техника, новый школьный автобус.
Во время летних каникул на базе

школы в две смены работал детс-
кий оздоровительный лагерь.
Для местного детского сада были

куплены мебель, спортивное, иг-
ровое, медицинское оборудова-
ние, игрушки, хозяйственные и
канцелярские товары. Установлен
новый теневой навес, отремонти-
рован туалет в младшей группе.
Помощь в ремонте школе и детс-
кому саду оказали депутаты обла-
стного Законодательного собра-
ния С. Потапова и В. Коваленко.
В поселении активно работают

общественные организации: совет
ветеранов, возглавляемый Г. Кула-
ковой, первичная организация
Всероссийского общества инвали-
дов, руководит которой Т. Синяв-
ская, молодежный совет возглав-
ляет Е. Ермакова и общественный
совет - С. Филиппова.

Задачи и планыЗадачи и планыЗадачи и планыЗадачи и планыЗадачи и планы
Одной из основных проблем,

решение которой намечено на те-
кущий год, является ремонт авто-
мобильных дорог поселения, ко-
торые на 90% грунтовые. В пла-
нах поселения - провести ремон-
тные работы участков дорог в
пос. Богатыри, Проточное, Сева-
стьяново, Шушино. Также в пла-
нах поселения - реализация ини-
циатив граждан по областным за-
конам Ленинградской области,
работы по благоустройству, в
том числе обустройство площад-
ки возле дома № 1 с озеленением
и организацией зоны парковки
автомобилей. В пос. Березово,
Севастьяново, Шушино заплани-
ровано установить три детские
игровые площадки. В п. Севасть-
яново - капитально отремонтиро-
вать ледовую площадку. Подго-
товлены и направлены заявки на
предоставление субсидий по
обустройству 12 контейнерных
площадок и веревочного парка.
Дел много, но все они решаемы,
уверены севастьяновцы.

Пресс-служба администрации
МО Приозерский

муниципальный район
Фото предоставлено

пресс-службой администрации
МО Приозерский МР

В Севастьяново есть системный подход

участвуя в жилищных програм-
мах, улучшают свои жилищные
условия. Так, семья Альфины Ш. в
2019 году реализовала свое право
ведомственной целевой програм-
мы «Устойчивое развитие сельс-
ких территорий» и приобрела жи-
лую площадь в п. Сосново.

БлагоустройствоБлагоустройствоБлагоустройствоБлагоустройствоБлагоустройство
Администрацией МО Севастья-

новское сельское поселение были
разработаны правила и план бла-
гоустройства территории поселе-
ния, который был одобрен Сове-
том депутатов и административ-
ным советом.
В 2019 году было отремонтиро-

вано уличное освещение в пос.
Севастьяново и Берёзово, отре-
монтирован участок дороги по ул.
Степаняна, а также площадь у ДК.
Продолжались работы по благо-

устройству площадки для отдыха.
Летом дети из трудовых бригад
высаживали цветы и ухаживали за
ними. Зимой при активном учас-
тии жителей была установлена
деревянная горка.
В пос. Севастьяново, Березово,

Проточное были высажены са-
женцы деревьев. В течение года
осуществляется постоянный уход
за общественными колодцами и
дорогами в населённых пунктах
поселения. С апреля по ноябрь
2019 года проводились субботни-
ки по уборке территории посёл-
ков, кладбища, территории вдоль
автодорог и береговой линии. В
зимний период - работы по расчи-
стке дорог от снега, летом - по ока-
шиванию и акарицидной обработ-
ке территорий.
В 2019 году Севастьяновское

сельское поселение награждено
дипломом за 2-е место в смотре-
конкурсе на лучшее оформление
территории к новогодним и рож-
дественским праздникам.

На отчетном собрании жители согласились с этим утверждением
и оценили положительно работу своей администрации в прошедшем году.

Отчетное собрание «Об итогах
социально-экономического разви-
тия за 2019 год и о задачах на 2020
год» прошло в Севастьяновском
сельском поселении. Как отметила
глава администрации поселения
Ольга Герасимчук, основной зада-
чей в работе местного самоуправ-
ления, как и в прежние годы, явля-
лось решение вопросов местного
значения для создания условий ка-
чественной жизни для каждого
жителя. Повышение их личной бе-
зопасности, помощь в раскрытии
творческого потенциала и саморе-
ализации путем создания досуго-
вой и спортивной инфраструкту-
ры, а также в духовно-патриоти-
ческом воспитании подрастающе-
го поколения, которое очень важ-
но в наше непростое время. На их
решение доходов в бюджет посе-
ления в 2019 году поступило 26,7
млн руб., в том числе собственные
доходы составили 24,3%. Расходы
- 26 млн 639,5 тыс. руб.
На отчете О. Герасимчук побла-

годарила правительство Ленинг-
радской области, администрацию
Приозерского района, депутатов
Законодательного собрания, ру-
ководителей предприятий, уч-
реждений и организаций, распо-
ложенных на территории Севас-
тьяновского поселения, депута-
тов муниципального образова-
ния, предпринимателей, всех жи-
телей за взаимопонимание, под-
держку и помощь, которые адми-
нистрация находила и получала в
течение 2019 года, выразила на-
дежду, что и дальше совместно
будут решаться задачи 2020 года,
направленные на улучшение во
всех сферах жизни населения, что
станет действенным толчком к
дальнейшему развитию и укреп-
лению поселения.
Как следует из доклада, жить и

развиваться поселению помогает
участие в муниципальных и реги-
ональных программах.
По муниципальной программе

«Развитие части территории МО
Севастьяновское сельское поселе-
ние на 2019 год» (№ 147-оз) уста-
новлен гидрант в пос. Богатыри,
отремонтировано уличное освеще-
ние в пос. Березово, там же приве-
дена в порядок автомобильная до-
рога местного значения по ул. Не-
красова и Ладожской, отсыпана
разворотная площадка для пожар-
ного автомобиля в пос. Шушино.
По муниципальной программе

«Развитие территории админист-
ративного центра МО Севастья-
новское сельское поселение на
2019 год» (№ 3-оз) выполнен ре-
монт уличного освещения и уста-
новлены пожарные гидранты в
пос. Севастьяново.
За счет средств дорожного фон-

да ЛО по госпрограмме «Развитие
автомобильных дорог» отремон-
тирован участок дороги по ул.
Степаняна. В рамках программы
«Капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значения»
из средств местного бюджета от-
ремонтировано дорожное покры-
тие площади у ДК.
По государственной программе

ЛО «Стимулирование экономи-

Образовалась новая вокальная
группа «Вдохновение». Всего
культурно-досуговые формирова-
ния посещают 197 человек. Работ-
ники культуры постоянно повы-
шают свой профессиональный
уровень на различных курсах и
семинарах. Творческие коллекти-
вы активно участвуют в конкур-
сах и фестивалях.
В литературно-музыкальном кон-

курсе памяти воина-афганца Вик-
тора Понина «Была война» Д. Си-
нявская заняла 1-е место в номи-
нации «Вокал», Е. Захарова - 2-е
место в номинации «Литератур-
ное слово». Библиотекарь Севас-
тьяновской библиотеки Н. Моря-
кова стала лауреатом муниципаль-
ного конкурса профессионально-
го мастерства работников в сфере
культуры «Формула успеха» в
номинации «За долголетнее слу-
жение профессии». В открытом
районном фестивале молодежных
команд КВН команда КВН «Сева-
ГОСТ» заняла 1-е место. В облас-
тном конкурсе «Ветеранское под-
ворье-2019» семья Ирины и Сер-
гея Ермаковых победила в номи-
нации «Лучший животновод».
Много было и других побед.
В 2019 году в поселении возоб-

новили празднование малой дерев-
ни. Ведется работа по привлече-
нию в Дом культуры молодых се-
мей, молодежи. В связи с этим
было разработано и утверждено
положение о муниципальном кон-
курсе для взрослых «Мир талан-
тов», который проходил на про-
тяжении всего года. Главной це-
лью конкурса стало объединение
населения, повышение интереса
граждан к мероприятиям, выявле-
ние и поддержка талантливых лю-
дей, сохранение и развитие наци-
ональных культур.

и выбрано правильное направление
развития поселения

КультураКультураКультураКультураКультура
За год в поселении было прове-

дено более 200 культурно-массо-
вых мероприятий, их посетило
более восьми тысяч человек. Ра-
ботает библиотека, которая учи-
тывает потребности граждан, име-
ющих ограничения движения, зре-
ния, слуха. Инвалиды, не имеющие
возможности посетить библиоте-
ку, получают книги на дом. На
базе Севастьяновской библиотеки
проходят выставки, викторины,
беседы, познавательные часы.
Проводятся мероприятия совмес-
тно с Домом культуры и Степа-
нянской школой.

Жилищная политикаЖилищная политикаЖилищная политикаЖилищная политикаЖилищная политика
К вопросам местного значения

поселения относится и вопрос
обеспечения малоимущих граж-
дан, проживающих в поселении и
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий, жилыми поме-
щениями в соответствии с жилищ-
ным законодательством.
По состоянию на 1 января 2020

года 5 семей признаны нуждаю-
щимися в улучшении жилищных
условий. В 2019 году по договору
социального найма была предос-
тавлена жилая площадь Я. Хор.
Молодые и многодетные семьи,

признанные нуждающимися в
улучшении жилищных условий,

СпортСпортСпортСпортСпорт
Спортивная команда поселения

(спортинструктор В. Кочемазов)
принимала участие в соревновани-
ях 14-й спартакиады поселений
МО Приозерский муниципальный
район, где заняла 2-е место в горо-
дошном спорте и футболе.
Футболисты команды «Рысь-Гра-

нит» стали лучшими в открытом
кубке по пляжному футболу «Ла-
дожский песок». В летнюю оздо-
ровительную кампанию трижды
проводились товарищеские сорев-
нования по футболу среди юниор-
команд пос. Кузнечное и пос. Се-
вастьяново, где футбольная коман-
да поселения побеждала. В авгус-
те команда сборной Приозерско-
го района, в состав которой вхо-

В пос. Севастьяново к зиме подготовились, а зимы не было.
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Как отметил глава местной адми-
нистрации Андрей Радецкий, вся
деятельность и работа органов
МСУ Красноозерного сельского
поселения была построена соглас-
но статьям ФЗ РФ № 131-ФЗ "Об
общих принципах местного само-
управления в Российской Федера-
ции". В первую очередь, это испол-
нение бюджета поселения, обеспе-
чение бесперебойной работы уч-
реждений культуры, благоустрой-
ство населенных пунктов, разви-
тие инфраструктуры, обеспечение
жизнедеятельности поселения,
взаимодействие с предприятиями
и организациями всех форм соб-
ственности с целью укрепления и
развития экономики поселения.
О работе депутатского корпуса

доложил глава муниципального
образования поселения Магомет
Каппушев.
Глава приозерской районной ад-

министрации Александр Соклаков,
выступив на собрании, отметил
проблемы и положительные мо-
менты в жизни поселения, поже-
лал администрации и депутатам
активнее участвовать в государ-
ственных целевых программах,
привлекая тем самым дополни-
тельные серьезные средства на
территорию. Согласился с мнени-

Отчётное собрание "Об итогах социально-экономического развития муниципального образования за 2019 год
и о планах на 2020 год" прошло в Красноозёрном сельском поселении.

В планах � ремонты, благоустройство, строительство...

ем красноозерненцев, которые ра-
боту своей местной власти оцени-
ли положительно.
Вместе с местными жителями в

работе собрания приняли участие
также представители правитель-
ства ЛО, руководители районных
комитетов и служб, депутат ЗакСа
Светлана Потапова, председатель
районного совета ветеранов Нина
Баринова.
Доходная часть бюджета Красно-

озерного сельского поселения в
прошедшем году составила 26327,0
тыс. руб., в том числе собственных
доходов - 14971,2 тыс. руб.
Расходная часть бюджета за 2019

год исполнена на 25853,3 тыс. руб.
Бюджет планировался в программ-
ном формате. Среди основных му-
ниципальных программ в поселе-
нии были "Развитие культуры и
физической культуры в муници-
пальном образовании" (исполнено
на 99,2%), "Формирование ком-
фортной городской среды на тер-
ритории МО Красноозерное сель-
ское поселение на период 2018-
2024 годы" (процент исполнения-
99,9%), "Благоустройство террито-
рии МО" (исполнено на 99,6%),
"Обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфра-

структуры и повышение энергоэф-
фективности в муниципальном
образовании" (100 % исполнение),
"Развитие автомобильных дорог
МО" (процент исполнения -
80,9%), "Устойчивое общественное
развитие в муниципальном образо-
вании" (процент исполнения про-
граммы составляет 99,8 %).
Среди основных мероприятий,

реализованных в 2019 году в по-
селении, - ремонт и установка опор
и светильников уличного освеще-
ния по ул. Садовой, Школьной и
Сельской, обустройство тротуара
на ул. Школьной в дер. Красно-
озерное. Установка и ремонт на-
ружного освещения по ул. Цент-
ральной в дер. Светлое. Был вос-
становлен участок дороги местно-
го значения по ул. Заречной в дер.
Силино. Выполнен ремонт автомо-
бильной дороги общего пользова-
ния местного значения по ул. Про-
селочной в дер. Светлое.
Благоустроены дворовая террито-

рия по адресу: ул. Школьная, д. №
8-а и № 7-а, и площадь перед ДК в
дер. Красноозерное. Произведено
грейдирование внутрипоселковых
дорог в дер. Четверяково, Василь-
ево и Силино. Поставлен на када-
стровый учет земельный участок
под гражданское кладбище и др.
Рассказывая о работах по благо-

устройству, глава администрации
поселения Андрей Радецкий по-
благодарил жителей за активное
участие в субботниках, которых
было проведено более пятнадцати,

акциях "Чистый лес", "Чистый по-
селок", "Чистый берег".
Из семи семей, признанных нуж-

дающимися в улучшении жилищ-
ных условий, при участии их в
жилищных программах, четыре
семьи приобрели жилое помеще-
ние, две - построили.
В 2019 году на основании област-

ного закона Ленинградской облас-
ти от 17 июля 2018 года № 75-оз
двум многодетным семьям предо-
ставлены земельные участки в соб-
ственность. Также предоставлен
земельный участок семье по 105-оз.
Центром культуры и досуга на

территории поселения является ДК
в Красноозерном. Здесь работают
6 художественных и спортивных
клубных объединений, в которых
занимается более 100 человек всех
возрастов. Было организовано и
проведено свыше 200 культурных
и спортивных мероприятий и праз-
дников.
Летом на базе Дома культуры ра-

ботала школьная трудовая брига-
да. В 2019 году поселению удалось
вступить в программу Губернатор-
ского молодежного трудового от-
ряда и оказаться в числе кандида-
тов на получение финансирования
деятельности трудовой бригады в
размере свыше 400 тыс. руб.
Среди задач на 2020 год были на-

званы дальнейшие работы по бла-
гоустройству общественных тер-
риторий поселения, активное уча-
стие в областных программах, ра-
боты по ремонту внутрипоселко-
вых дорог, подготовка к строи-
тельству инженерной инфраструк-
туры для участков, предоставлен-
ных жителям по 105-оз и др.

Пресс-служба
районной администрации

Фото предоставлены
пресс-службой

Активнее участво-
вать в государ-
ственных програм-
мах, привлекая тем
самым дополни-
тельные серьезные
средства на терри-
торию, пожелал
красноозерненцам
Александр Соклаков

“

Глава администрации
МО Красноозёрное сельское
поселение Андрей Радецкий.

Глава МО Красноозёрное сельское поселение
Магомет Каппушев (слева) и глава приозерской
районной администрации Александр Соклаков.

Участники отчётного собрания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний
03 марта 2020 года в 16.30 по адресу: При-

озерский район, п. Мельниково, ул. Кали-
нина, д. 9 (помещение администрации), со-
стоялись публичные слушания по вопросу
рассмотрения проекта решения "Об утвер-
ждении отчёта об исполнении бюджета му-
ниципального образования Мельниковское
сельское поселение муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный рай-
он Ленинградской области за 2019 год".
Проект решения "Об утверждении отчёта об

исполнении бюджета муниципального обра-
зования Мельниковское сельское поселение
муниципального образования Приозерский
муниципальный район Ленинградской облас-
ти за 2019 год" размещен на сайте админист-
рации муниципального образования Мельни-
ковское сельское поселение melnikovo.org.ru.
Сообщение о проведении публичных слу-

шаний опубликовано в газете "Красная
звезда" № 13 (12265) от 19.02.2020 г.
На слушаниях присутствовали: рабочая

группа для обобщения предложений в про-
ект решения, население - 15 человек.
Рассматривался вопрос об утверждении

проекта решения "Об утверждении отчёта
об исполнении бюджета муниципального
образования Мельниковское сельское по-
селение муниципального образования При-
озерский муниципальный район Ленинград-
ской области за 2019 год".
По данному вопросу от граждан поступи-

ли вопросы - 1.
Рассмотрев предложения и замечания граж-

дан, рабочая группа для обобщения предло-
жений в проект решения пришла к заключению:

- признать публичные слушания по вопро-
су принятия проекта решения "Об утверждении
отчёта об исполнении бюджета муниципально-
го образования Мельниковское сельское посе-
ление муниципального образования Приозер-
ский муниципальный район Ленинградской об-
ласти за 2019 год" состоявшимися;
- вынести проект решения "Об утвержде-

нии отчёта об исполнении бюджета муници-
пального образования Мельниковское сельс-
кое поселение муниципального образования
Приозерский муниципальный район Ленинг-
радской области за 2019 год" на заседание
Совета депутатов муниципального образо-
вания Мельниковское сельское поселение.
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- картофель
- 20 руб./кг,

от 1 сетки - 18 руб./кг;
- морковь - 20 руб./кг;
- свёкла - 20 руб./кг;
- капуста - 20 руб./кг;
- мандарины

- 75 руб./кг;
- яблоки Айдаред

- 75 руб./кг;
- яйцо отборное

- 54 руб./10 шт.;
- кофе «Чёрная карта»

- 125 руб./75 г;
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Тел. 8�931�323�45�71.

Магазин «Лето»: г. Приозерск, ул. Чапаева, 14.
У нас дешевле!

- кофе «Жокей»
- 65 руб./100 г;

- чай «Нури»
- 55 руб./100 г;

- горох - 36 руб./900 г;
- греча («Макфа»)

- 55 руб./900 г;
- мука в/с - 30 руб./кг;
- соки - 42 руб./1 л;
- сок гранатовый
(Азербайджан)

- 50 руб./1 л;
- килька черноморская

- 28 руб./240 г.

Большегрузы
притормозят на месяц

Определены сроки весенней просушки дорог Ленинградской
области, в период которой движение фур и большегрузных
автомобилей будет запрещено.
Дорожный комитет Ленинградской области вводит ограничения на проезд боль-

шегрузов в период с 1 по 30 апреля. Запрет коснется машин, у которых нагрузка
на каждую ось больше пяти тонн (для дорог с асфальтовым покрытием) и боль-
ше трех тонн (для дорог с гравийным и грунтовым покрытием).
Весенняя просушка региональных трасс области проводится ежегодно. Этот

процесс связан с медленным оттаиванием основания дороги после холодов.
Кроме того, в период весенних паводков груженые машины могут нанести се-
рьезный ущерб асфальтовому покрытию.
Контролировать ход просушки будут районные ремонтно-строительные управ-

ления (ДРСУ) и специалисты ГКУ "Ленавтодор".
СПРАВКА

Ограничения не распространяются в том
числе:
- на международные перевозки грузов;
- на пассажирские перевозки автобусами,
в том числе международные;
- на перевозки пищевых продуктов, живот-
ных, кормов для животных, лекарственных
препаратов, топлива (бензин, дизельное
топливо, судовое топливо, топливо для ре-
активных двигателей, топочный мазут, га-
зообразное топливо, дрова, уголь, щепа,
опилки, торф, сжиженный газ), семенного
фонда, мальков рыб, удобрений, почты и
почтовых грузов;
- на перевозку опасных грузов, а также гру-
зов, необходимых для ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий или иных чрез-
вычайных происшествий;
- на движение и транспортировку сельс-
кохозяйственной техники, дорожно-стро-
ительной и дорожно-эксплуатационной

техники и материалов, применяемых при
проведении аварийно-восстановительных
и ремонтных работ, а также работ по со-
держанию автомобильных дорог;
- на вывоз бытовых отходов из населен-
ных пунктов Ленинградской области;
- на движение транспортных средств
при эксплуатации магистральных неф-
те- и газопроводов, линейных газопро-
водов, линий электропередачи, а также
транспорта, необходимого для обслужи-
вания сетей водо- и теплоснабжения на-
селенных пунктов Ленинградской обла-
сти;
- на транспортные средства федеральных
органов исполнительной власти, в кото-
рых федеральным законом предусмотре-
на военная служба;
-  на транспортные средства, осуществ-
ляющие перевозку смазочных масел и
специальных жидкостей.

 Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской области

  Утерянный аттестат № Б 3204901 о среднем (полном) общем обра-
зовании, выданный Приозерской средней общеобразовательной шко-
лой № 4 17.06.2006 г. на имя Шухтина Дмитрия Сергеевича, считать
недействительным.

  Утерянный аттестат № 47АБ
0004025 о полном среднем образова-
нии, выданный Приозерской вечерней
общеобразовательной школой в 2010
г. на имя Прибыльской Юлии Анато-
льевны, считать недействительным.
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Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 27 декабря 2019 года
№ 740-п "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение государственного унитарного

предприятия "Водоканал Ленинградской области" для потребителей Приозерского муниципального района
Ленинградской области на 2020 год"

Тарифы на питьевую воду и водоотведение государственного унитарного предприятия
"Водоканал Ленинградской области" для потребителей Приозерского муниципального района

Ленинградской области на 2020 год

* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость.

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 27 декабря 2019 года
№ 740-пн "Об установлении тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода)
и водоотведения государственного унитарного предприятия "Водоканал Ленинградской области",

оказываемые населению Приозерского муниципального района, на 2020 год"

Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения
государственного унитарного предприятия"Водоканал Ленинградской области",

оказываемые населению Приозерского муниципального района, на 2020 год

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 16 января 2020 года
№ 1-пн "О внесении изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике

Ленинградской области от 27 декабря 2019 года № 740-пн "Об установлении тарифов на услуги
в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения государственного унитарного

предприятия "Водоканал Ленинградской области",
оказываемые населению Приозерского муниципального района, на 2020 год"

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулирова-
нии тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о комитете по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области, утвержденным постановлением Правительства Ленинградской области от 28 августа 2013
года № 274, и в связи с исправлением технической ошибки приказываю:
1. Внести изменение в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 27.12.2019 №

740-пн "Об установлении тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения
государственного унитарного предприятия "Водоканал Ленинградской области", оказываемые населению Приозер-
ского муниципального района, на 2020 год", заменив в пункте 9 таблицы приложения к приказу цифру "22,34" циф-
рой "21,97"; цифру "26,81" цифрой "26,36"; цифру "24,57" цифрой "24,17"; цифру "29,48" цифрой "29,00".
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

А. В. КИЙСКИ,
председатель комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области
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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.

3. Трёхкомнатные квартиры:
ул. Чапаева, S 72.2 кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5 эт., 3300

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

эт., 1700 тыс. руб.;
ул. Гоголя, S 71 кв. м, кухня 11 кв. м, 3/5 эт., 3000

тыс. руб.;
ул. Калинина, S 74.4 кв. м, кухня 6.7 кв. м, 2/2 эт.,

2700 тыс. руб.;
ул. Суворова, S 71.1 кв. м, кухня 9 кв. м, 4/5 эт.,

3400 тыс. руб.;
Ленинградское ш., S 45.3 кв. м, 2/2 эт., 1590 тыс.

руб.

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

2400 тыс. руб.

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

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

Мы приглашаем к сотрудничеству
НОВИЧКОВ и СПЕЦИАЛИСТОВ

по недвижимости
(загородной, городской).

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

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

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

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

высокие этические стандарты и оказывает всестороннюю
поддержку своим сотрудникам.

1. Однокомнатные квартиры:
ул. Советская, S 42.2 кв. м, кухня 6.6 кв. м, 2/4 эт.,

2100 тыс. руб.;
ул. Железнодорожная, S 23.7 кв. м, 1/2 эт., 850 тыс.

руб.

2. Двухкомнатные квартиры:
уул. Суворова, S 57.5 кв. м, кухня 8.4 кв. м, 5/5 эт.,

2750 тыс. руб.;
ул. Ленина, S 40.8 кв. м, кухня 6 кв. м, 4/5 эт., 1650

тыс. руб.;
ул. Советская, S 55.2 кв. м, кухня 8 кв. м, 1/2 эт.,

2100 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 53.9 кв. м, кухня 8.6 кв. м, 4/5 эт.,

2300 тыс. руб.;
ул. Чапаева, S 52 кв. м, кухня 8.6 кв. м, 4/5 эт., 3200

тыс. руб.

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

Ген. лицензия № 1481
от 11.08.2015 г. Банка России

ООО “Александр Недвижимость”

Телефон для связи 8�921�557�46�70.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ

И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

Тел. 8-981-813-40-60.

Приозерск
и район.

- стаж более 8 лет
- проф. образование

 На дому. С гарантией.
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ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ
с опытом работы в магазин «100 мелочей» пос. Кузнечное.

Также приглашаем ПРОДАВЦА на подработку
в связи с расширением ассортимента товаров.

Теперь вы можете купить у нас овощи, фрукты, сухофрукты
и восточные сладости по привлекательным ценам. И

П
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А
.

Тел. 8-921-585-18-98.Приходите к нам � мы вас приятно удивим!

ПРОДАМ в п. Ларионово зем.
УЧАСТОК ИЖС 6 соток (по
факту больше), на нем ста-
рый дом. 650 тыс. руб.

Подробно по тел.
+7-921-754-67-32. Агентам
и посредникам не звонить.

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

 Ал
ек

се
ев

 И
. Б

.

ВЫЕЗД В РАЙОН

КУПЛЮ УЧАСТОК
Тел. 8-921-766-19-13.

с постройками или без
них в Приозерске, При-
озерском районе.
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- ПОВАРА-СУШИСТА;

- УЧЕНИКА ПОВАРА;

Тел. 8-911-108-64-12, с 14 до 18 час., отдел персонала.

- МЕНЕДЖЕРА по продажам туруслуг.
График 5/2, з/п по договорённости, работа в офисе.

График работы сменный, з/п по договорённости;

Загородный клуб «Яркое» приглашает на работу:

- ПЕКАРЯ-КОНДИТЕРА;

- БАРМЕНА-ОФИЦИАНТА.

СТРОИТЕЛЬСТВО
БАНИ. БЕСЕДКИ.

ЗАБОРЫ. НАВЕСЫ.
И другие работы.
Тел. 8-931-274-09-11. И
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КУПЛЮ 1�2�комн. КВАРТИРУ
(1-4 этаж) в Приозерске, от собственника. Не агент.

Тел. 8-921-409-52-01.

Кадастровым инженером Смирновым Сергеем Михайловичем,
197373, Россия, Санкт-Петербург, ул. Планерная, д. 71, корп. 5, кв.
93, SmirnovFW@gmail.com, тел. 8-921-303-88-59, состоящим в Ассо-
циации СРО "Балтийское объединение кадастровых инженеров", но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 9844, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 47:03:1276004:10, расположенного по ад-
ресу: Ленинградская область, Приозерский район, массив "Орехово-
Северное", ДПК "Орехово-Южный", уч. 261, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бубнова Елена Викторовна,

адрес: Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 36, кв. 51, контактный
телефон 8-921-303-88-59.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, При-
озерский район, массив "Орехово-Северное", ДПК "Орехово-Южный", уча-
сток 261, 12.04.2020 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

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

гласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 11.03.2020 г. по 11.04.2020 г. включительно, по адресу: 191119,
Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 26.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-

буется согласовать местоположение границы: Ленинградская об-
ласть, Приозерский район, массив "Орехово-Северное", ДПК "Орехо-
во-Южный", участок 260 с кадастровым номером 47:03:1276004:9; Ле-
нинградская область, Приозерский район, массив "Орехово-Северное",
ДПК "Орехово-Южный",  участок с кадастровым номером
47:03:1276004:114.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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В краеведческом разделе
Приозерской городской биб-
лиотеки появилась новинка
- книга "50 таинственных
мест Карельского перешей-
ка и Северного Приладо-
жья", написанная Андреем
Сыровым.
Книга в увлекательной фор-

ме рассказывает о достопри-
мечательных местах Карель-
ского перешейка и Северно-
го Приладожья, с каждым из
которых связана одна или
несколько единиц устного
фольклора - легенд, преда-
ний, мифов, баек, быличек и
т. д., собранных автором в
течение длительного перио-
да времени. Издание постро-
ено в формате путеводителя,
с подробными рисованными
картами и разделами "Как
доехать?".
Обширный раздел книги по-

священ Приозерско-Сорта-
вальскому направлению. На-
пример, есть глава "Узники
круглой башни", в которой
рассказывается легенда об
основании города, история
"Круглой башни", легенда
про таинственного узника и

другие истории. А в главе
"Призрак сгоревшей усадь-
бы" изложена легенда о Бе-
лой старухе, призрак которой
не только безобидный, но
еще и заботливый.
Книга будет интересна

всем, кто интересуется исто-
рией и культурой родного
края, а также современным
фольклором, народными ми-
фами и легендами про неиз-
веданные тропы, руины зам-
ков и укреплений, старин-
ные усадьбы с привидения-
ми, загадочные места, пеще-
ры, валуны, озера и т.д.

СДАМ
3�комн.
КВАРТИРУ
(1/2 коттеджа) в п. Коммунары.

Тел. 8-921-407-13-06.

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

ПРОДАЁТСЯ
2�комн. КВАРТИРА
(ул. Красноармейская, 17),
общ. пл. 45.8 м2, 5 эт., 1 млн.
800 тыс. руб.

Тел. 8-911-249-85-06.

Дома, бани, беседки, фундаменты. Заборы
из металлопрофиля и деревянные. Каркас-
ное строение. Крыши любой сложности.
Внутренняя и наружная отделка: вагон-
ка, сайдинг, ламинат, гипрок, керамическая
плитка. Установка окон и дверей.

СТРОИТЕЛЬСТВО.

Тел. 8�963�344�80�71.
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Мы ВКонтакте:

https://vk.com/club163015330

ПРОДАМ
1�комн. КВАРТИРУ
с ремонтом и мебелью в При-
озерске (ул. Гагарина, 16), 5/5,
36 м2, 1 млн 800 тыс. руб.
Агентам не беспокоить.

Тел. 8-911-700-78-43.

КУПЛЮ ЛОДКУ типа «казанка»
в пределах 30 тыс. руб.                  Тел. 8-981-704-03-26.

Вы хотите узнать
о призраке Белой старухи?

В ГОРОДСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

15 марта в 15.00 в Приозер-
ской городской библиотеке
состоится встреча с настоя-
телем собора Рождества
Пресвятой Богородицы
Дмитрием Звездилиным.
Лекция "Духовные искания
Льва Толстого" из цикла
"Православие и русская
литература".

Вход свободный.

12 марта в 12.00 Киноконцертный зал 

приглашает людей старшего поколения
НА ВСТРЕЧУ КИНОКЛУБА

«СИНЕМАТЕКА»,
посвященную всем женщинам.

Показ художественного фильма
«Где находится нофелет?».

Вход свободный. Ждём вас.

НОВОСТИ СПОРТШКОЛЫ "КОРЕЛА"

Греко�римская и женская борьба
В феврале в п. Токсово Всеволожского района прошли

областные соревнования по греко-римской и женской борь-
бе, в которых приняла участие команда спортсменов При-
озерской спортивной школы "Корела" (тренер П. Олейник),
и почти все ее представители стали призерами турнира.
Победители в своих весовых категориях - Софья Грицай и
Ченгиз Джалилов. Третьими призерами стали Муса Джа-
лилов, Аждар Джалилов, Вячеслав Кутузов и Александр
Зайцев. Всем были вручены грамоты и памятные медали.

Всероссийский фестиваль борьбы
"Юность России"

В городе Смоленске прошел Всерос-
сийский фестиваль борьбы "Юность
России". За сборную Ленинградской об-
ласти по женской борьбе выступала
юная спортсменка, многократная побе-
дительница соревнований Ленинградс-
кой области Анастасия Олейник (тренер
П. Олейник). Несмотря на очень силь-
ный состав участниц, приехавших со
всей России (в частности, в весовой ка-
тегории Анастасии выступала призер
первенства мира и Европы) девушка
выступила отлично. По итогам сорев-

нований А. Олейник заняла призовое третье место, оста-
вив позади  многих чемпионов и призеров своих регионов.

Вольная борьба
В Калининграде на первенстве Северо-Западного феде-

рального округа (СЗФО) по вольной борьбе среди юнио-
ров до 21 года отлично выступил и завоевал третье место
Дмитрий Иванов (тренер П. Олейник). Дмитрий выполнил
норматив кандидата в мастера спорта РФ.

Дзюдо
На первенстве Северо-Западного федераль-

ного округа (СЗФО) по дзюдо среди маль-
чиков и девочек до 15 лет в Великом Нов-
городе отличные результаты показала юная
Альбина Словохотова, заняв второе место
(тренер О. Словохотова). Сейчас Альбина
готовится ко Всероссийским соревновани-
ям, которые состоятся 21-22 марта в г. Но-
вороссийске.

Мини�футбол
В ФОК СОШ № 5 прошел турнир по мини-футболу сре-

ди мальчиков 2010 г.р. и моложе, посвященный Дню за-
щитника Отечества. По итогам увлекательных матчей по-
бедителем соревнований стала команда "Олимп" (пос. Ро-
машки, тренер А. Нетребский). Второе место завоевала
команда "Триумф-10" (г. Приозерск, тренер А. Мыльни-
ков). Третье место у команды "Триумф-11". Лучшими иг-
роками соревнований стали Владимир Нетребский
("Олимп"), Даниил Абрамов ("Триумф-11") и Максим За-
рецкий ("Триумф-10"). Все призеры и лучшие игроки со-
ревнований были награждены кубками, медалями и гра-
мотами.

Н. НЕСТЕРЕНКО,
директор Приозерской спортивной школы "Корела"

Фото предоставлены автором

Победители турнира
по мини-футболу.

7 марта юнкоры "Красной звезды", воспитанники детской медиастудии "СО-
ЗВЕЗДИЕ", вместе со своими руководителями приняли участие в семинаре-прак-
тикуме "Взгляд в медиабудущее", организованном Всероссийской обществен-
ной организацией "Лига юных журналистов" и мультимедийным информацион-
ным центром "Известия" при поддержке Фонда Президентских грантов.
В Санкт-Петербурге на базе Центральной городской детской библиотеки им.

А.С. Пушкина собрались более 50 юнкоров из Краснодарского края, Перми, г.
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Разговор был коротким, но ёмким
- о трендах в журналистике, медиасопровождении проектов некоммерческих
организаций, журналистской этике. Сжатая, упакованная в современный фор-
мат с QR-кодами информация, с переходами в онлайн режиме в интернетпро-
странство - это уже норма для подрастающих медийщиков.
После презентаций своих проектов юнкорам Приозерья, принявшим участие

в состязаниях по практическим заданиям семинара, были вручены дипломы за
творческие решения и продуктивное освоение медиатехнологий. Это ещё одна
ступень, которую достойно преодолели ребята из Центра детского творчества.

Ирина КОЛЧАК (фото предоставлено автором)

Медиабудущее уже наступило

Победила дружба
3 марта в преддверии Международ-

ного женского дня в школе поселка
Севастьяново прошел спортивный
конкурс «А, ну-ка, девушки!», в кото-
ром приняли участие учащиеся 1-5
классов.
В очень упорной борьбе победила

команда «Звездочка». Её капитан
Нина Изотова также получила грамо-
ту и специальный приз в номинации
«Быстроногая лань», обойдя всех
конкурентов в беге.
В номинации «Мисс обруч» грамоту

и специальный сладкий приз за первое
место получила Соня Хор. Второе ме-
сто у Вероники Андреевой, третье - у
Ульяны Рулинской. Для выявления по-
бедителя девочкам пришлось крутить
сначала один, потом два, а затем и три
обруча сразу.
В номинации «Самая меткая» пер-

вое место завоевала Саша Стаховс-
кая, второе - Вероника Ионова, тре-
тье - Ульяна Рулинская.
Борьба была упорной, не обошлось

и без ушибов, но в итоге победила
дружба! Девчата, а также пришедшие
на праздник родители, остались очень
довольны и уже предвкушают следу-
ющие баталии на спортивных пло-
щадках стадиона школы.

О. ВОРОНЦОВ

Р
ис

ун
ок

 с
 с

ай
т

а 
ya

nd
ex

.r
u

Слева направо юнкоры “Красной звезды”: Артемий Якшин,
Артём Адаменко, Прохор Хейтков, Екатерина Стоян.

УЧЁБА
И ПРАКТИКА ЮНКОРОВ
УЧЁБА
И ПРАКТИКА ЮНКОРОВ
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СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

в бизнес-центре по адресу:

г. Приозерск, ул. Калинина, д. 51 (2-й этаж).

Помещения площадью
25.9 м2, 13.2 м2, 25.5 м2, 14 м2, 11.8 м2, 17.6 м2.
Собственность, демократичные цены, круглосуточная охрана.

Обращаться по тел. 8-921-996-54-22, Александр.

ПЗ «Расцвет» предлагает

высококачественный
КОМБИКОРМ,

ЗЕРНО:

Тел. 8-921-782-99-95.
Магазин расположен: д. Кривко, ул. Урожайная.

Для оптовых покупателей скидки.
ДЕЙСТВУЕТ ДОСТАВКА.

В наличии комбикорм Тосненского
комбикормового завода (мелкая гранула).

ПК1-2 Несушка Эконом - 457.5 руб./30 кг
ПК1-1 Несушка Баланс - 540 руб./30 кг
ПК-5 Бройлер Старт - 817.5 руб./30 кг
ПК-6 Бройлер Рост - 817.5 руб./30 кг
ДК-52 Перепел - 697.5 руб./30 кг
СК-7 Свинья Баланс - 525 руб./30 кг
КК90/2 Кролик Эконом - 540 руб./30 кг
Универсальный комбикорм - 420 руб./30 кг
и др.

АО “КВАРТ” СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

- УБОРЩИЦА;
- ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ.

Тел. +7�931�232�94�97.

УК ООО «Кузнечное сервис»ТРЕБУЕТСЯ

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ
для обслуживания МКД. З/п от 27 тыс. руб.

Тел. +7-921-996-43-79.
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Приозерский район.

Тел. 8-906-228-54-86.

СТИРАЛЬНЫЕ
и посудомоечные
МАШИНЫ.

Совет ветеранов
Приозерского полигона

поздравляет
с Днём рождения товарищей
по военной службе и работе,

родившихся в марте!
БУРХОВИЧА Алексея Ивановича
КЕСАРЕВА Константина Николаевича
КОЛОМИЙЦА  Юрия Ивановича
КРУГЛОВА Виктора Александровича
КУЗНЕЦОВУ Галину Васильевну
НЕКРАСОВА Александра Фёдоровича
НЕСТЕРОВА Александра Георгиевича
ПАВЛОВУ Елену Вадимовну
ЧЕРВИНСКОГО Николая Ивановича
ЧЕРВИНСКУЮ Светлану Петровну
ШИРЯЕВА Анатолия Васильевича

Желаем крепкого здоровья,
благополучия, удачи!

КУПЛЮ 2�комн.
КВАРТИРУ

2-й гатч. сер. в Приозерске.
Без посредников.

Тел. 8-921-978-74-91.

КОМПАНИЯ МЕТАЛЛМАСТЕР, тел. +7-921-634-01-77.

- Лестницы
- Заборы
- Навесы
- Гаражи
- Садовая мебель
- Качели
- Металлокаркасы
     (любые размеры)

ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕТАЛЛА !

БЫСТРО!

НЕДОРОГО!
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