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Работают практически без нарушений
Пресс-группа оперативного штаба информирует Будьте защитникамиБудьте защитникамиБудьте защитникамиБудьте защитникамиБудьте защитниками

своей Родины. Всегда!своей Родины. Всегда!своей Родины. Всегда!своей Родины. Всегда!своей Родины. Всегда!
- Мы знали, что скоро будет война, люди
говорили об этом везде, - вспоминает вете-
ран Ким Яковлевич Акимов. - И мы с друзья-
ми решили: учиться будем потом, после
войны, а сейчас нашей стране нужны будут
рабочие у станков на заводах.

»22222ДоброДоброДоброДоброДобро
против коронавирусапротив коронавирусапротив коронавирусапротив коронавирусапротив коронавируса
На помощь людям, оказавшимся на каранти-
не в связи с распространением коронавиру-
са, вместе с представителями официальной
власти и социальными службами поднялась
и армия волонтеров. »33333
ВручениеВручениеВручениеВручениеВручение
юбилейных медалейюбилейных медалейюбилейных медалейюбилейных медалейюбилейных медалей
В Приозерском районе продолжается вруче-
ние ветеранам Великой Отечественной
войны юбилейной медали в ознаменование
75-летия Победы.
- Сегодня в Приозерском районе чуть более
380 ветеранов Великой Отечественной
войны. И мы назовем каждого поименно...

»66666
ЧиновникЧиновникЧиновникЧиновникЧиновник
с душой романтикас душой романтикас душой романтикас душой романтикас душой романтика
Сегодня гость нашего медиапроекта - нови-
чок областной администрации, вице-губер-
натор по внутренней политике Алексей
Олегович Кондрашов, назначенный на эту
должность чуть больше месяца назад.

»77777
На месте леса # карьер?!На месте леса # карьер?!На месте леса # карьер?!На месте леса # карьер?!На месте леса # карьер?!
В Приозерском районе еще сохранились
территории нетронутой природы, участки
малонарушенных лесов. Одно из таких
замечательных мест - вблизи поселка
Денисово Запорожского сельского
поселения. Однако в этом месте грозит
разгореться скандал вокруг возможного
строительства песчано-гравийного карьера -
его предлагают начать разрабатывать возле
этого населенного пункта. При этом
по проекту будет вырублено
приблизительно пятьсот гектаров
леса.

»44444

6 апреля рабочая груп-
па оперативного штаба,
контролирующая вы-
полнение предприятия-
ми торговли, малого
бизнеса и предпринима-
телями предписанных
карантинных правил
в период эпидемии
коронавируса, провела
рейд в пос. Сосново
(на снимке).

Осуществлялся контроль за
соблюдением исполнения
норм постановления прави-
тельства Ленинградской обла-
сти № 171 от 3 апреля 2020 г.
«О реализации Указа президен-
та Российской Федерации от
2 апреля 2020 года № 239».
Обследовано 40 объектов по-

требительского рынка (органи-
зации торговли, общепита, бы-
товых услуг). Практически все
объекты работают без нару-
шений, с соблюдением усло-
вий обеспечения сотрудников
средствами индивидуальной
защиты и расстояния при об-
служивании не менее 1,5 мет-
ра между посетителями (нане-
сена разделительная полоса).
 Исключение составили мага-

зины FixPrice (не нанесена раз-
делительная полоса), «Пяте-
рочка» на ул. Советской, д. 4
(нет масок у продавцов, разде-
лительная полоса нанесена на
расстоянии менее 1,5 метра),
«Мясная лавка» (не нанесена
разделительная полоса). Нару-
шителям было разъяснено о
необходимости соблюдать
меры безопасности.
Парикмахерские и салоны

красоты закрыты, кафе работа-
ют только на вынос.

Фото предоставлено
Т. ВАЙНИК

О досрочной выплате пенсий и ЕДВ
через кредитные организации

НОВЫЙ ГРАФИК ВЫПЛАТЫ
пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат

в апреле 2020 года
через отделения почтовой связи почтамтов

Ленинградской области
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Управление ПФР в Приозерском районе
Ленинградской области

Внимание!
Выплаты пенсий на почте пройдут досрочно!

В рамках принятия мер по обеспечению санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения в период нерабочих дней,
установленных по 30 апреля, в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области все выплаты по линии Пенсионного Фонда Рос-
сии через кредитные организации будут осуществлены 10 ап-
реля, независимо от района и фактической даты получения пен-
сии.

Управление ПФР в Приозерском районе Ленинградской облас-
ти сообщает, что, в целях предупреждения распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19), изменен график вып-
латы пенсий, ЕДВ и других социальных выплат через отделе-
ния почтовой связи.
В период неблагоприятной эпидемиологической обстановки

почтальоны принесут пенсии и пособия всем получателям на
дом до 12 апреля.
Кто не сможет получить в день доставки, напоминаем, что вып-

лата не полученных пенсий осуществляется по 21 апреля.
Телефон горячей линии АО «Почта России» 8-800-1-000-000.
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- 22 июня мы пришли с завтрака в
общежитие и вдруг слышим с реп-
родуктора: "Внимание, внимание!
Говорит Москва!..". Это выступал
Молотов. Мы стояли и молча смот-
рели друг на друга. Понимали, что
случилось то страшное, о чем все
говорили и чего боялись. Мы не
ругались, не плакали. Молча ра-
зошлись по своим комнатам и си-
дели в них до вечера.
А на следующий день Кима от-

правили на военный завод, на стан-
цию Ивановскую, где изготавлива-
ли прицепы для грузовой военной
техники, на которых фронтовики
перевозили снаряды, вооружение,
продукты питания, эвакуировали
с передовой раненых.
- Я на всю жизнь запомнил, как

работали женщины! - восклицает
ветеран. - Мы трудились в три сме-
ны, по 8 часов. Со мной работали
две женщины, смена была с 0 ча-
сов ночи до 8 часов утра. Я, моло-
дой парень, раз 5-6 за ночь бегал к
раковине, чтобы умыться - бук-
вально засыпал у станка, валился с
ног. А женщины - как они труди-
лись! Откуда только силы брали?
От станков не отходили. Ну а что
им делать-то было? Мужей и от-
цов забрали на фронт, у них на
руках были голодные дети, да не
по одному. Фронту помочь своим
трудом, детей, семью накормить,
себя тоже - иначе сил не будет ра-
ботать. Я до сих пор помню, как
они работали, и восхищаюсь на-
шими женщинами. И всегда и вез-
де говорю об этом.
Сам же парнишка, отработав

смену на военном заводе, еле пе-
редвигая ноги, приходил в барак
на берегу Невы, где жили рабочие,
и плашмя падал на матрас. Спал
до обеда, а в ночь - снова на завод.
- В конце июля нам сказали: от-

правляйтесь домой. И я с двумя то-
варищами выдвинулся в сторону
Тихвина. Подходим к повороту на
Мгу, а сами-то еще не знаем, что
там уже высадился немецкий де-
сант. Идем по лесной дороге, и
вдруг, - Ким Яковлевич как будто
поперхнулся, в глазах заблестели
слезы. - Не могу, до сих пор вижу
это, как будто наяву.
Пару раз взмахнув руками, сглот-

нув комок слез, застрявший в гор-
ле, ветеран продолжает.
- Идем по дороге, смотрим: раз-

битая телега, убитая лошадь, а ря-
дом, на обочине три трупа - муж-
чина и женщина лежат на живо-
тах. А между ними ребенок, мла-
денец совсем. Кто-то посадил его
между родителями, он как живой
сидел. Мы чуть живые от страха,
идем дальше. То корова убитая, то

Будьте защитниками
"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы":"Голоса Победы": Ким Яковлевич АКИМОВ
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люди по обочинам. Военных нет,
а люди бегут. Вдруг слышим, по-
зади нас рокот какой-то, лязг гусе-
ниц. Оборачиваемся - советская
танкетка идет, вся зеленая, с пуш-
кой. Ехала она в сторону Мги, ви-
димо, наши военные послали раз-
ведать, что там происходит. По-
тому что через какое-то время тан-
кетка проехала обратно, мимо нас.
И ведь водитель, гад, видел, что
мы, пацаны, тоже в сторону Мги
идем, на верную смерть считай. Но
не остановился, ни слова не ска-
зал. О том, что там уже немцы, нас
мужчина предупредил, видимо
работник сельсовета. Бежал он со
всех ног и кричал: "Ребята, вы
куда?!  Немцы там, немцы! Ухо-
дите!". А у самого портфель про-
стрелен. Он говорит, что еле ус-
пел в овраг спрыгнуть, самого не
задело, а вот портфелю досталось.
Считай, спас он нас от смерти.
Добравшись до родной деревуш-

ки, Ким стал помогать родителям.
Его отец работал начальником
лесного отдела на торфобазе, по-
этому не был призван - бронь. Но
почти сразу по возвращении сына
ему пришел приказ ехать в Киров-
скую область - осваивать новые

торфяные бо-
лота, чтобы давать стране горю-
чее.
- Мы всей семьей поехали туда, -

вспоминает ветеран. - И вот, 14
октября 1941 года мы находились
в 8 километрах от Тихвина. Было
утро, солнечное. Мы только про-
снулись, а над нашим составом
пролетели немецкие самолеты,
несколько десятков. Нас не трону-
ли. Но как же мы испугались - куда
их столько летит? Смотрим, а они
бомбят Тихвин. Мы думали, что
немцы железнодорожную стан-
цию решили разбить, а они, фаши-
сты, детей убили. Нам рассказали
потом, что там стоял состав с деть-
ми, эвакуированными из Ленинг-
рада, сотни детей. Всех уничто-
жили.
И снова слезы на глазах ветерана.

Мужчина, прошедший войну и
повидавший в жизни немало горя
и трудностей, не может сдержать
эмоции, вспоминая зверства вра-
га.
Приостановив съемку на пару

минут, мы продолжаем.
- В Кировской области мы с от-

цом тру-
дились на болотах, осваивали

их, удаляли и вывозили деревья. А
12 января 1943 года меня призва-
ли на фронт, - вспоминает К. Аки-
мов. - Привезли нас в товарных
вагонах в Новосибирск, постави-
ли в тупик. Сидим мы, двери отка-
тили, ждем, что дальше. И тут
мимо нас пошли сибирские диви-
зии. Молодые ребята, крепкие, ве-
селые, одеты как надо, с гармош-
ками. "Вот эти немцам зададут!"
восхищались мы, глядя на них.
Дивизии сажали в составы и уво-
зили. После них остались землян-
ки, окопы, траншеи, вот на этой
базе нас и стали обучать военно-
му делу. Примерно месяц гоняли,
тренировали, подготавливали. А
потом отправили в пехотное учи-
лище во Владивосток.
Здесь наш герой получил звание

младшего лейтенанта и в 1944
году был назначен начальником
заставы на озере Хасан, в 11 кило-
метрах от Японского моря.
- Мы охраняли границу, ловили

перебежчиков, контрабандистов,
отлавливали вражеские десанты,
которые высаживались здесь.
Причем нам был дан приказ: стре-

лять только в том случае, если по
нам стреляют на поражение. Пер-
выми открывать огонь мы не име-
ли права. Нужно было задержи-
вать живыми и выяснять: кто та-
кой, куда идет, где и с кем у него
связи на нашей стороне. Ну а глав-
ная задача была - не дать японцам
открыть фронт, не пустить их на
нашу землю. Также мы сопровож-
дали суда, которые ходили в Сан-
Франциско за продовольствием и
вооружением для нашей армии.
День Победы не стал для Кима

Яковлевича концом войны. Для
пограничных войск на озере Ха-
сан все еще было впереди. И пе-
ред начальником заставы постави-
ли задачу - готовить личный со-
став к войне с Японией.
- 8 августа 1945 года мы перепра-

вились через реку Туманную и
перешли границу. Наша цель -
взять сопку Озерную, за которой
расположились японские войска.
Подошли мы, а там японская кава-
лерия!
О том, как воевали японцы, хоро-

шо известно из истории - самураи
на пути к победе не щадили ни
врагов, ни собственные жизни.
Закричат "Банзай!" и стеной прут
на врага.
- Мы их разбили, - улыбается ве-

теран. - Наступали одновременно
пограничники, пехота и моряки.
Японское бесстрашие мы сломи-
ли противотанковыми гранатами.
Они разрывались с большой пора-
жающей силой, оглушали взрыва-
ми, поднимали гору земли. Это
приводило врага в смятение. А мы
стремительно наступали.
Война с Японией закончилась 3

сентября.
- Но мы еще месяц отлавливали

японских солдат, которые не зна-
ли, что войне конец, и продолжа-
ли сражаться. Окопались в сопках.
Мы искали их самих и их схро-
ны. Идем цепью, с поисковыми
собаками, все в одинаковой фор-
ме. Офицерам нельзя было выде-
ляться, так как японцы стреляли
по нам в первую очередь. И со-

бак убивали, потому что они ню-
хом выводили нас на схроны и за-
сады. Обратно я границу перешел
лишь в конце сентября, - как бы
подводит итог К. Акимов.
Но его военная служба не закон-

чилась и на этом. Ким Яковлевич
ушел в запас только в 1960 году. И
сразу пошел учиться - не забыл
свою юношескую мечту получить
образование после войны. Снача-
ла окончил техникум в Москве, а
затем поступил в институт им.
Герцена на физико-математичес-
кий факультет. И 25 лет отработал
в школе - учителем физики и воен-
руком.
- На своих уроках я учил пацанов

быть настоящими защитниками
Родины, - отмечает он. - Мы зани-
мались не теорией, а практикой:
выезжали в поле, учились правиль-
но ходить в атаку, окапываться для
ведения стрельбы лежа и другим
военным вещам. И я всегда гово-
рил и говорю молодым людям:
идете в армию - не отсиживайтесь
там, учитесь! Вы должны владеть
военным делом и быть защитни-
ками своей Родины. Всегда!

Анна ТЮРИНА

- Мы знали, что скоро будет война, люди говорили об этом
везде, - вспоминает ветеран Ким Яковлевич Акимов. -
И мы с друзьями решили: учиться будем потом, после
войны, а сейчас нашей страненужны будут рабочие у стан-
ков на заводах.
Вот так, не окончив восьмой класс, шестнадцатилетний Ким
и двое его товарищей оставили школу и пошли учиться
в ремесленное училище. Из родной деревни Липная Горка
в Тихвинском районе парни перебрались в поселок Синяви-
но. Наш герой учился, а заодно работал на токарном станке.
Здесь и застала парня война.

своей Родины.
Всегда!

Подробнее
смотрите
и читайте
на сайте
“Красной
звезды”.

Ким Акимов во время
учебы  в пос. Синявино.
1941 год.

Ким Яковлевич 25 лет
отработал в школе

учителем физики
и военруком.

1970-е гг.

Ким Яковлевич
 Акимов.

Март 2020 года.
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На помощь людям, оказав-
шимся на карантине
в связи с распространени-
ем коронавируса, вместе
с представителями офици-
альной власти и соци-
альными службами подня-
лась и армия волонтеров.
Благодаря вирусу
COVID-19 мы увидели
не только панику в магази-
нах, но и примеры взаимо-
помощи. В России появи-
лось множество инициа-
тив. В федеральном масш-
табе с 21 марта волонтер-
скую работу объединил
проект "Мы Вместе"
(#МыВместе).
В Приозерском районе, как и во

всех регионах России, доброволь-
цы начали помогать гражданам,
оказавшимся во временной изоля-
ции, - пенсионерам старше 65 лет,
людям с некоторыми хронически-
ми заболеваниями, тем, кто вернул-
ся из стран с неблагополучной
эпидемиологической обстанов-
кой, и тем, кто проходит лечение
в домашних условиях.
На сайте "Мы Вместе" зарегист-

рированы более 50 волонтеров
Приозерского района, доброволь-
ческий клуб "РИО". В работу вклю-
чились различные организации.
На сайте этого движения можно
узнать полезные новости, стать
участником волонтерского движе-
ния и предложить свою помощь.
Организаторами является плат-
форма DOBRO.RU. К партнерству
подключились Общероссийский
народный фронт (ОНФ), "Волон-
теры-медики", "Добровольцы Рос-
сии", Ассоциация волонтерских
центров и движений.
По инициативе губернатора Ле-

нинградской области Александра
Дрозденко в регионе также про-
водится акция "Добрый сосед"
(#добрыйсосед). Глава региона
призвал ленинградцев оказывать
друг другу посильную помощь,
соблюдая при этом рекомендации
Роспотребнадзора.

ПриозерскПриозерскПриозерскПриозерскПриозерск
- Волонтеры Приозерска работа-

ют. На 5 апреля выполнено 9 зая-
вок по городу. Добровольцы, кому
не исполнилось 18 лет, работают
онлайн, старшие помогают пенси-
онерам и одиноким людям с дос-
тавкой продуктов, покупкой ле-
карств, - об этом рассказал Влади-
мир Бабак, начальник отдела по
физической культуре, спорту и
молодежной политике приозерс-
кой районной администрации.
Ольга Ющагина, курирующая ра-

боту волонтеров по Приозерску,
уточнила, что люди обращались
за помощью в приобретении про-
дуктов и лекарств. Она, получив
заявку, перезванивает людям и

Волонтёры Приозерья

Добро против коронавируса
держит выполнение на контроле.
- По правилам, - рассказывает

Ольга, - волонтеры приходят по
указанному адресу, представляют-
ся, говорят кодовое слово, чтобы
избежать проникновения в дом
мошенников. Люди выносят пакет
со списком и деньгами на лестнич-
ную площадку. Контактов не дол-
жно быть. В момент передачи
купленного делается фотофикса-
ция. Люди благодарят, пытаются
дать волонтерам шоколадки, при-
глашают в дом, но это категори-
чески запрещено. Все, кто рабо-
тают по доставке, проходят инст-
руктаж, имеют средства защиты -
маски, перчатки, дезинфицирую-
щие средства. У волонтеров не
должно быть признаков ОРВИ,
температуры, должны отсутство-
вать хронические заболевания
дыхательной системы. Всё это
проверяется.
Обратиться за помощью волонте-

ров в Приозерске, и в Приозерс-
ком районе в том числе, можно
прежде всего по номеру дежурной
диспетчерской службы 8 (81379)
37-787. Звонки принимают и в ад-
министрациях района и поселений.
Также есть телефон "горячей ли-

нии" проекта "Мы Вместе"
(#МыВместе) - 8 (800) 200-34-11.
За первые 10 дней до 2 апреля на

"горячую линию" волонтерского
проекта поступило около 190 тыс.
звонков, из них было зарегистри-
ровано около 25 тыс. обращений
и выполнено - примерно 20 тыс.
Обращаются по этому телефону
люди со всей России.
В едином колл-центре информа-

ция обрабатывается и рассылает-
ся во все регионы. В каждом посе-
лении Приозерского района при
администрациях созданы службы
взаимодействия с волонтерами
или организациями, заявившими о
своем желании подключиться к
добровольческому движению.

Петровское СППетровское СППетровское СППетровское СППетровское СП
Анатолий Алексеев, как куратор

молодёжного направления при
поселковой администрации и пред-
ставитель Дома культуры, занима-
ется работой с волонтерами в Пет-
ровском сельском поселении.
Анатолий Викторович рассказал:
- Мы решили не ограничиваться

только этой волонтерской деятель-
ностью, а организовать движение,
в котором объединили людей от
18 до 55 лет. По проекту "Мы вме-
сте" от управляющих компаний
было получено три официальные
заявки, и шесть заявок получили
напрямую.
Мы информируем жителей через

социальные сети. У нашего моло-

дежного совета есть страничка
ВКонтакте, есть и официальная
страница администрации. Желаю-
щих помочь становится всё боль-
ше. На 3 апреля зарегистрирова-
лись 27 человек, а за день до этого
было 16. Люди узнают, приходят
в администрацию, интересуются,
как и чем помочь. Маски, перчат-
ки, дезинфицирующие средства у
нас пока есть.
В работе принимает активное уча-

стие и молодежный совет поселе-
ния, работу молодых волонтёров
курирует Валерий Егорушков:
- Надо отдать должное людям в

поселении: все объединились в
этой общей проблеме, и оказалось
мало людей, кто прибегает к по-
мощи волонтеров. Тех, кто живёт
в многоквартирных домах, под-
держивают соседи. В основном,
обращения поступают от жителей
удаленных точек - из деревень
Ягодное, Ольховка и Варшко. В
самом поселке на днях наблюдали
такую картину. У нас один боль-
шой магазин "Пятерочка". Когда
на днях туда зашли люди преклон-
ного возраста, к ним сразу обра-
тились жители поселения с пред-

ложением купить, что им нужно,
и принести им домой.

Запорожское СПЗапорожское СПЗапорожское СПЗапорожское СПЗапорожское СП
В администрации Запорожского

сельского поселения сообщили,
что есть волонтеры, представите-
ли молодежного совета, которые
принимают заявки, а есть те, кто
готов приобретать и разносить
товары первой необходимости.
Директор Дома культуры Екате-
рина Кузьмина пока приняла два
звонка. В первом случае требова-
лось помочь в состыковке заболев-
ших людей с участковым врачом,
а во втором уточняли, как и кому
осуществляют доставку продук-
тов. Екатерина Владимировна по-
делилась, что паники у жителей
поселка нет, а вот приезжие из
Санкт-Петербурга сметают всё из
магазинов. Она каждый день захо-
дит в торговые точки, чтобы по-
нять, сможет ли выполнить заказы
нуждающихся в помощи, а свежие
продукты - молочные, мясные, ово-
щи, фрукты - мгновенно исчезают
с прилавков. Пока нет масок, но в
случае необходимости помогут в
ФАПе. Есть дезинфицирующие

средства и перчатки.
Позвонить Екатерине Владими-

ровне и попросить помощи волон-
теров можно по телефону 8-921-
441-25-44.

ПГТ КузнечноеПГТ КузнечноеПГТ КузнечноеПГТ КузнечноеПГТ Кузнечное
Первую заявку кузнеченские во-

лонтеры отработали ещё 29 мар-
та, о чем сообщили в социальных
сетях. Купили хлеб, лекарства,
вынесли мусор.
На страничках в интернете выло-

жены обращения, по указанному
в них телефону 8-931-255-44-32
можно обратиться за помощью.
Волонтеры выражают благодар-

ность главному врачу Кузнечнин-
ской поликлиники Н. Мерзляковой
за обеспечение их масками, а так-
же администрации поселения - за
предоставление транспорта для
выполнения заявок.

Мичуринское СПМичуринское СПМичуринское СПМичуринское СПМичуринское СП
В Мичуринском поселении по-

мощь оказывает управляющая
компания ЗАО "ТВЭЛОблСер-
вис". Екатерина Аринова, и.о. гла-
вы поселения, пояснила, что есть
единая диспетчерская служба.
Можно позвонить по тел. 8-981-
743-88-28 и сделать заявку по до-
ставке продуктов. Также к этой
работе привлекаются волонтеры.
В социальной сети ВКонтакте на
страничке совета молодежи раз-
мещено объявление:
"Друзья, если у вас есть знакомые,

находящиеся в группе риска (ба-
бушки, дедушки, инвалиды, люди
со сложными хроническими забо-
леваниями) или на самоизоляции,
постарайтесь им помочь!
Если такой возможности нет, у

нас в посёлке Мичуринское мож-
но получить помощь, позвонив по
телефонам:
- 8-921-597-69-32, УК ЗАО "ТВЭ-

ЛОблСервис" (пн-пт, 9.00-18.00);
- 8 (81379) 67-182, администра-

ция МО Мичуринское сельское
поселение (пн-пт, 9.00-17.00);
- 8-921-355-05-66, совет молодё-

жи (ежедневно, 8.00-22.00);
- 8-921-580-73-74, совет инвали-

дов (ежедневно, 09.00-21.00).
Позвоните, и мы поможем Вам

справиться с повседневными де-
лами: сходить в аптеку, вынести
мусор или сходить за продукта-
ми!".

УК ЗАО "ТВЭЛОблСервис"УК ЗАО "ТВЭЛОблСервис"УК ЗАО "ТВЭЛОблСервис"УК ЗАО "ТВЭЛОблСервис"УК ЗАО "ТВЭЛОблСервис"
Эта управляющая компания про-

являет социальную активность не
только в Мичуринском, но и для
всех жителей поселков, обслужи-
ванием жилищно-коммунального
хозяйства которых она занимает-
ся. Люди звонят в аварийно-дис-
петчерскую службу (АДС) компа-
нии по телефону 8-921-597-69-32.
Тем, кому более 60 лет и кто име-
ет хронические заболевания, обя-
зательно оказывается помощь

Негативные новости зачастую попадают в топ рейтинга. Но, благо-
даря волонтерскому движению, общественному сектору, некоммер-
ческим организациям, удаётся эту ситуацию поменять. Добро ста-
новится популярным. Работа волонтёров - это общий ответ россиян
коронавирусу. Вопреки эпидемии, добровольческая работа позво-
ляет каждому, будь то бизнес, организация или отдельный гражда-
нин, предложить свою помощь в этот непростой для всех период.

Для жителей Ленинградской об-
ласти, вынужденных в связи с рас-
пространением коронавируса
уйти на карантин, сохраняется
возможность вовремя оплачивать
коммунальные услуги с помощью
онлайн-сервисов.
В настоящее время офисы обслу-

живания всех ресурсоснабжаю-

Работа ЕИРЦ в апреле
ОПЛАТА  КОММУНАЛЬНЫХ  УСЛУГ

В целях предупредитель-
ных мер по распростране-
нию коронавирусной ин-
фекции очное обслужива-
ние граждан приостанов-
лено. Информация о его
возобновлении будет
предоставлена дополни-
тельно.

щих организаций города прекра-
тили очный прием абонентов, но
не прекратили работать. Это зна-
чит, что платежи клиентов прини-
маются, обрабатываются и дохо-
дят до управляющих компаний и
поставщиков услуг, благодаря
бесперебойной работе которых у
нас дома есть свет, вода и тепло.
                                                                                                                                                                                                                                                                

Способы оплатыСпособы оплатыСпособы оплатыСпособы оплатыСпособы оплаты
Около 115 тысяч жителей Ле-

нобласти оплачивают квитанцию
в личном кабинете клиента ЕИРЦ,
где взимается минимальная ко-
миссия 0,7 %. Если вы еще не яв-
ляетесь пользователем, рекомен-

дуем зарегистрироваться, пройдя
по ссылке, или на нашем сайте
epd47.ru. Широкий функционал
сервиса позволяет заплатить
столько, сколько вы сейчас може-
те, и за ту услугу, которую хоти-
те. Также вы можете проверить
начисления по каждой из услуг, по-
смотреть значения применяемых
формул и объемы потребления.
Кроме личного кабинета опла-

тить коммунальные услуги можно
через:
- Сбербанк-онлайн, в том числе

настроить автоплатеж;
- приложения иных банков (более

10);

- электронные платежные систе-
мы Cyber Plat и Все Платежи.

Лицам пожилого возрастаЛицам пожилого возрастаЛицам пожилого возрастаЛицам пожилого возрастаЛицам пожилого возраста
 Для обеспечения режима само-

изоляции лицами пожилого возра-
ста Почтой России организована
доставка пенсий на дом. А чтобы
к вам пришел специалист с терми-
налом для оплаты квитанции, нуж-
но оставить заявку по номеру те-
лефона 8-800-1-000-000.
 Осознавая сложность работы в

онлайн сервисах для лиц пожилого
возраста, в настоящее время про-
рабатывается возможность взаимо-
действия с волонтерами Ленинг-

радской области, оказывающими
адресную поддержку пенсионе-
рам. Мы призываем заботиться о
старшем поколении и помогать ва-
шим бабушкам и дедушкам осваи-
вать электронные сервисы.

 Мы на связи Мы на связи Мы на связи Мы на связи Мы на связи
 В течение апреля мы продолжа-

ем обслуживать клиентов. Вы мо-
жете обратиться к специалисту по
номеру телефона 8 (812) 630-20-
10, через форму обратной связи на
сайте epd47.ru или в социальных
сетях ВКонтакте, Инстаграм.

 Берегите свое здоровье
 и здоровье своих близких!

ЕИРЦ Ленинградской области

Ирина КОЛЧАК
Фото предоставлено автором

Волонтёры
 Петровского

 сельского поселения.
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Согласно постановлению прави-
тельства Ленинградской № 171 "О
реализации Указа президента Рос-
сийской Федерации от 2 апреля
2020 года № 239", детские сады в
Ленобласти в период продленных
карантинных выходных продол-
жают работать в режиме дежур-
ных групп. В группы принимают
детей, чьим родителям работать
разрешено Указом президента.
Накануне выхода этого постанов-
ления корреспондент "Красной
звезды" задала руководителями
дошкольных образовательных
учреждений города Приозерска
вопросы о режиме работы, коли-
честве групп и детей в них, а так-
же о санитарных мероприятиях в
период карантина.
Людмила Алексеенко, заведу-

ющая МДОУ "Детский сад ком-
бинированного вида № 5":
- В первую нерабочую неделю у

нас были открыты две дежурные
группы: одна в филиале на улице
Маяковского, другая - в основном
здании. Детей было каждый день
по-разному: от трех до семи че-
ловек - на Маяковского, от семи
до двенадцати - в основном зда-
нии.
Со второй нерабочей недели ос-

тается одна дежурная группа в
здании филиала на улице Маяков-
ского, 19. Там заявлено около две-
надцати человек.
Дезинфекция помещений прохо-

Детсады в дежурном режиме
Малыши, которые остаются на самоизоляции с родите-
лями в квартирах, могут, наверное, только позавидовать
детям, посещающим дошкольные образовательные
учреждения в период карантинных выходных.
В садиках дошкольники не только проводят время
в общении со сверстниками, но и ходят гулять
на веранду. А занятия с воспитателями у них получают-
ся практически индивидуальные.

АКТУАЛЬНО!

осуществлением деятельности
по познавательно-речевому раз-
витию детей № 8":
- В первую нерабочую неделю

потребности в дошкольном уч-
реждении среди наших родите-
лей, которые являются работни-
ками организаций, предусмотрен-
ных пунктом 2 Указа президента
РФ от 26.03.2020 №206, не воз-
никло. На 6 апреля потребность
заявили двое родителей. Мы на-
чинаем работать в режиме дежур-
ной группы, два ребенка на пита-
ние уже поставлены.
Пока не было детей, проводили

санитарно-эпидемиологические
мероприятия, в том числе и квар-
цевание, дезинфекцию.
В зависимости от количества за-

явленных на посещение детей
будет составлен график работы
сотрудников.
Юлия Лахмакова, заведующая

МДОУ "Детский сад № 1":
- В период с 30 марта по 3 апре-

ля в детском саду работали две
дежурные группы, одна из кото-
рых находилась на карантине по
ветрянке. Посещали детский сад
в начале недели четыре, потом
два ребенка. После снятия ветря-
ночного карантина организована
одна дежурная группа. В ней пока
пять детей.
Наши сотрудники работают по

очереди, согласно графику. На
пищеблоке один повар, второй
отстранен из-за группы риска
(старше 65 лет). Дезинфекцию
проводим согласно рекомендаци-
ям Роспотребнадзора, дезсред-
ствами обеспечены. Заведены
журналы термометрии, измеряем
температуру детям, сотрудникам.
Распорядок дня у воспитанников

остался неизменным. И, конечно,
прогулки тоже сохранены.

Подготовила
Татьяна НОТА

Фото предоставлено
администрацией детсада № 5

дит в соответствии с СанПиНом.
Каждый день измеряем темпера-
туру у детей и сотрудников, ве-
дем журналы утреннего фильтра.
Режим дня воспитанников остал-

ся неизменным, как и прогулки.
Воспитатели, младшие воспита-
тели, работники кухни выходят
на работу по очереди, согласно
установленному для каждой кате-
гории сотрудников графику.
Елена Алёхина, директор МОУ

"Приозерская начальная шко-
ла-детский сад, реализующая
адаптированные образователь-
ные программы":
- Родители наших дошкольников

не заявили о потребности в рабо-
те дежурной группы с 30 марта
по 3 апреля. Нет заявившихся и
на следующую неделю.
Силами лицензионных организа-

ций провели дезинфекцию всего
здания, в том числе и пищеблока,
а также своими силами продезин-
фицировали школьный автобус.
Была по плану проведена провер-
ка вентиляционной системы.
Период с 18 марта по 5 апреля в

начальной школе считается кани-
кулярным. С 6 апреля началось
дистанционное обучение, к орга-
низации которого мы в принципе
были уже готовы и до объявле-
ния нерабочих дней. Сформиро-
ваны сухие пайки для льготных
категорий детей. Родителям уже
объявлена дата, когда они могут

прийти и забрать их. Кто в силу
объективных причин не может
прийти за пайком в школу, тому
его привезут.
Марина Мельникова, заведую-

щая МДОУ "Детский сад ком-
бинированного вида № 9":
- Пока продолжает работать одна

дежурная группа. Сначала ее по-
сещали шесть детей, потом было
по три-четыре ребенка. Работаем,
естественно, с соблюдением всех
режимов - прогулок, проветрива-
ния, кварцевания, дезинфекции и
так далее. В основном с детьми
идет игровая деятельность. Так
как их мало, занятия с воспитате-

лем получаются почти индивиду-
альные.
Все воспитатели и младшие вос-

питатели переведены на работу
по графику, составленному в за-
висимости от нагрузки. На пи-
щеблоке работники выходят по
очереди - через день.
Дети ежедневно проходят ут-

ренний фильтр. Медсестра, при-
нимая детей, измеряет температу-
ру, осматривает зев. Воспитате-
ли проходят осмотр в медицинс-
ком кабинете.
Оксана Халилова, заведующая

МДОУ "Детский сад общеразви-
вающего вида с приоритетным

чала участок отдадут под недро-
разработку, а затем у нас под бо-
ком появится огромный мусорный
полигон…
В целом, считаю, что наше посе-

ление вряд ли остро нуждается в

В Приозерском районе еще сохранились территории нетронутой природы, участки
малонарушенных лесов. Одно из таких замечательных мест - вблизи поселка Дени-
сово Запорожского сельского поселения. Однако в этом месте грозит разгореться
скандал вокруг возможного строительства песчано-гравийного карьера - его предла-
гают начать разрабатывать возле этого населенного пункта. При этом по проекту
будет вырублено приблизительно пятьсот гектаров леса.

гут погибнуть с учетом того, какой
вред экологии наносят такого рода
промышленные объекты.
- Но для развития народного хо-

зяйства и создания рабочих мест,
возможно, не обойтись без воздей-
ствия на окружающую среду. Как
говорится, природа стерпит. Воз-
можно, это новые перспективы
экономического развития, как вы
полагаете?
- Если говорить о перспективах

социально-экономического разви-
тия, то следует рассматривать их в
неразрывной связи с сохранением
окружающей природной среды.
Нужно иметь хорошую память и
уметь ценить богатство, которым
мы владеем. Ведь в труднейшие
полуголодные годы лес своими да-
рами помог многим выжить, да и
сейчас помогает. Горько созна-
вать, что карьером может быть ис-
треблен участок бесценного леса.
Также нам не хотелось бы в буду-

щем столкнуться с превращением
отработанного месторождения в
стихийную свалку (не секрет, что
на месте бывших карьеров делают
площадки для складирования отхо-
дов). Ведь вполне реально, что сна-

На месте леса # карьер?!
таком бизнес-проекте. Большин-
ство людей имеют стабильную ра-
боту благодаря крупному процве-
тающему племзаводу "Гражданс-
кий". У нас работают туристичес-
кие базы.
Что касается социальной сферы,

то для жителей поселения 5 лет на-
зад был выстроен новый ФАП, где
я работаю врачом общей практи-
ки. В нем ведет прием зубной врач,
имеется хорошо оснащенный фи-
зиокабинет, открыты койки днев-
ного стационара, можно сдать ана-
лизы, пройти ЭКГ, ежемесячно
приезжает мобильный флюорог-
раф. Сейчас мы готовим докумен-
ты, чтобы, по возможности, пере-
профилировать ФАП в амбулато-
рию.
Кроме того, благодаря различным

программам, поселение развивает-
ся. В этом году есть надежда, что
начнется строительство нового
детского сада. Посредством вклю-
чения нашего поселения в про-
грамму "Комфортная городская
среда" будем обустраивать бере-
говую зону у реки Вьюн: напри-
мер, хотим организовать здесь
зону активного отдыха, место для
фотосессий, спортивную площад-
ку и многое другое с учетом инте-
ресов всех возрастных категорий.
Очень активную работу проводит
Дом культуры. Участники одного
из молодежных коллективов даже
включились в общественную дея-
тельность и организовали моло-

дежный совет поселения.
Пообщавшись еще с некоторыми

жителями Запорожского поселе-
ния и с главой местной админист-
рации, я услышала похожие ком-
ментарии. Кое-кто в беседе со
мной затронул проблему в более
широком плане:
- Лесное законодательство рань-

ше базировалось на четком опре-
делении права исключительной
собственности государства на
леса, - сказал один из жителей пос.
Денисово. - В Конституции наше-
го времени определение форм соб-
ственности на природные ре-
сурсы не конкретно-четкое, что
сказалось на формировании лесно-
го законодательства. Отсюда и все
беды: продажа и сдача в аренду на
49 лет лесов, земель, лицензии, да-
ющие право на разработку земли с
миллионами тонн запасов гранита,
сбросы в реки, озера… Кстати, не
так давно, 21 марта, отмечался Все-
мирный день защиты лесов. Появ-
ление такого праздника говорит о
признании глобальной важности
лесного богатства. Это крик  граж-
дан Земли, обеспокоенных судьбой
лесов мира, крайней необходимо-
стью их восстановления. Мы наде-
емся, что и наш крик о сохранении
уникального природного объекта
будет услышан региональными
властями.
Остается надеяться, что разумное

отношение к природе и уважение
народного мнения одержат верх
над стремлением соблюсти чьи-то
коммерческие интересы. А пока
строительство карьера находится
в так называемом "листе ожида-
ния"…

Людмила БОРИСОВА

Светлана Веселкова,
депутат Совета депутатов
МО Запорожское
сельское поселение.

Депутаты сказали: “Нет”

Такая идея пришла в голову чи-
новникам комитета по природным
ресурсам Ленобласти. Своими
планами они поделились с адми-
нистрацией поселения. Глава ад-
министрации, конечно, вынес этот
вопрос на обсуждение Совета де-
путатов. С одним из представите-
лей депутатского корпуса, Свет-
ланой Веселковой, мне удалось по-
беседовать по этой теме.
- Светлана Александровна, как

отреагировали народные избран-
ники на предложение комитета?
- Мы не дали добро, не согласова-

ли проект. И даже составили обра-
щения в адрес главы администра-
ции района и губернатора облас-
ти, выразив протест против строи-
тельства в лесной зоне такого про-
изводства. Все сельчане тоже еди-
нодушно выступают против карь-
ера: он может не только нанести
вред здоровью, но и разрушить
флору и фауну одного из самых
красивых природных комплексов
нашего поселения. Тем более, что
в Запорожском находится уникаль-
ное опытное охотничье хозяйство,
где сохранились редкие виды жи-
вотных. Они в первую очередь мо-

Дежурная группа приозерского детского сада № 5 на прогулке.

Фото предоставлено автором
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2000 ГОД - год поиска новых
идей и решений. Индикатором по-
зитивных изменений в деятельно-
сти Приозерской районной биб-
лиотеки, ее востребованности вы-
ступает заполненный читальный
зал, увеличивающиеся показатели
книговыдачи и посещения биб-
лиотеки. Причины библиотечного
бума: в городе открылись предста-
вительства ряда санкт-петербург-
ских вузов, в которых своих биб-
лиотек нет, изменились школьные
и вузовские программы, введены
новые предметы. Поэтому разви-
тие информационной функции
библиотеки выходит на первый
план. И все это происходит на
фоне тяжелейшей ситуации с об-
новлением книжного фонда, огра-
ничением подписки на периоди-
ческие издания.
ИМЕННО В ЭТО ВРЕМЯ ре-

дакция газеты "Красная звезда"
дарит всем библиотекам района
свою газету, а ЦРБ получила 6 эк-
земпляров. Внебюджетные сред-
ства, поступающие от платных
слуг, сдачи в субаренду помеще-
ния, взыскания пеней с должников,
пожертвований от юридических и
частных лиц шли на обновление
книжного фонда библиотеки, осо-
бенно учебной литературы, кото-
рой так не хватало.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ момен-

том деятельности библиотеки в
2000 году можно отметить регу-
лярные выплаты заработной пла-

К 75-летию Приозерской районной библиотеки

Центр познания и общения
Закончился ХХ век, век противоречий и конфликтов.
В этом столетии происходило становление библиотек -
от изб-читален до компьютеризации библиотек.
И можно с уверенность сказать, что поколение людей
ХХ века воспитывалось на книге. Сохранить в читате-
лях эту тягу к книгам, потребность в ней - задача всех
библиотек в начале и последующих годах ХХI века.

ты, возобновление творческих
встреч с ПУ-205 (ныне Приозерс-
кий политехнический колледж).
Была разработана совместная про-
грамма, в рамках которой были
проведены Дни открытых дверей,
литературные викторины по твор-
честву писателей, которые отме-
чали юбилей, организовывались
встречи с ветеранами войны и
труда, тематические вечера. Креп-
ли и расширялись дружественные
связи с Центром социальной защи-
ты населения, с Приозерским от-
делением Всероссийского обще-
ства слепых, во главе которого сто-
яла Ираида Николаевна Латкина,
активная помощница, участница
всех библиотечных мероприятий.
В 2001 ГОДУ на должность ди-

ректора была назначена Алла Ана-
тольевна Трушко. Галина Мака-
ровна Рязанцева перешла на дол-
жность методиста. В этом году
библиотека получила первый ком-
пьютер. Постепенно начали выде-
лять небольшие ассигнования на
книги и подписку из областного и
местного бюджетов. Так, благода-
ря помощи администрации При-
озерского района, библиотека
продолжила участие в Пушкинс-
ком мегапроекте "Книги для рос-
сийских библиотек", где предлага-
лись лучшие книги для библиотек
по льготным ценам. Но это "капля
в море", проблема регулярного
комплектования библиотеки оста-
валась актуальной.

В 2002 ГОДУ была продолжена
работа в библиотечных пунктах,
организованных ЦРБ: стоянки
библиобуса в пос. Веснино, Тор-
фяное, Тракторное, передвижная
библиотека Санкт-Петербургской
библиотеки для слепых и слабови-
дящих. Кроме этого в этом году
был открыт выездной читальный
зал в Центре социального обслу-
живания населения.
ТРУДНОСТИ финансового ха-

рактера, сопровождающие биб-
лиотеку многие годы, не отодви-
нули на второй план творческие
задачи. Организации досуга чита-
телей с целью удовлетворения по-
требностей в духовном и куль-
турном общении способствовали
массовые мероприятия библиоте-
ки. Так, 5 сентября 2003 г. в ЦРБ
состоялась встреча с членами
правления Международного бла-
готворительного фонда им. Д. С.

Лихачева. Встретиться с извест-
ными писателями Д. Граниным,
Я. Гординым, директором Все-
российской государственной
библиотеки Е. Гениевой и други-
ми пришли представители твор-
ческой интеллигенции, админис-
трации, директора и учителя
школ, учащиеся и др. С одобре-
нием жители нашего города
встретили известие о том, что
данным фондом передано в дар
библиотекам района собрание за-
рубежной классической литера-
туры в ста томах.
В ПРАКТИКУ РАБОТЫ отде-

ла обслуживания ЦРБ внедрены
нестандартные подходы к расста-
новке книжного фонда через со-
здание нескольких зон: книгохра-
нения, актуального обслуживания,
ретроспективного обслуживания.
В этих зонах выделялись темати-
ческие блоки, исходя из интересов

пользователей.
В 2004 ГОДУ по итогам район-

ного конкурса "Женщина года" в
номинации "Женщина обществен-
ной жизни" победила Г. М. Рязан-
цева. В этом же году вышел в свет
первый сборник воспоминаний
бывших малолетних узников "Па-
мять сердца", автором-составите-
лем которого была Галина Мака-
ровна, второй том вышел в 2006 г.
А в 2005 г. она была признана лау-
реатом приза "Золотой пеликан" в
номинации "Общественный дея-
тель".
В 2005 ГОДУ ЦРБ получила в ка-

честве подарка к юбилею библио-
теки от администрации МО При-
озерский район во главе с С. Ях-
нюком 20 компьютеров (полнос-
тью укомплектованных), которые
были распределены между биб-
лиотеками города и района.
С 1 ЯНВАРЯ 2006 ГОДА всту-

пил в силу ФЗ № 131 "Об общих
принципах организации местного
самоуправления". Кадры, книж-
ные фонды, имущество сельских
библиотек были переданы в адми-
нистрации поселений района.
Произошла полная децентрализа-
ция. Сельские библиотеки стали са-
мостоятельными структурными
подразделениями клубных учреж-
дений поселений. ЦРБ на основе
договоров продолжила следую-
щие функции: комплектование
фондов сельских библиотек, ока-
зание методической помощи, по-
вышение квалификации специали-
стов библиотек поселений, предо-
ставление информационных ус-
луг.
 С 1 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА При-

озерская центральная районная
библиотека на основании новых
учредительных документов стала
называться Приозерской межпосе-
ленческой районной библиотекой
(ПМРБ).

Л. БОЙЦОВА,
методист ПМРБ

Фото предоставлено автором

Сборник воспоминаний бывших малолетних узников
"Память сердца" в двух томах, автором-составителем
которого была Галина Рязанцева.

О порядке предоставления
и заполнения декларации о плате

за негативное воздействие
на окружающую среду

В новой редакции Приказа Минприроды России
от 30.12.2019 № 899 "О внесении изменений в
Приказ Министерства природных ресурсов и
экологии Российской Федерации от 9 января
2017 г. № 3 "Об утверждении порядка представ-
ления декларации о плате за негативное воздей-
ствие на окружающую среду и ее формы" изло-
жена декларация о плате за негативное воздей-
ствие на окружающую среду, а также порядок ее
заполнения.
До получения юридическими лицами и индивидуальны-

ми предпринимателями, осуществляющими хозяйствен-
ную и (или) иную деятельность на объектах I и II катего-
рий, комплексных экологических разрешений, представ-
ления декларации о воздействии на окружающую среду,
планы снижения выбросов и сбросов признаются плана-
ми мероприятий по охране окружающей среды или про-
граммами повышения экологической эффективности.
Также установлено, что, в соответствии с пунктом 2 ста-

тьи 6 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 225-
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О водо-
снабжении и водоотведении" и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" планы снижения сбро-
сов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорга-
низмов в поверхностные водные объекты, подземные вод-
ные объекты и на водосборные площади организаций,
осуществляющих водоотведение, разработанные до дня
вступления в силу данного Федерального закона, действу-
ют до окончания срока их действия и признаются про-
граммами повышения экологической эффективности или
планами мероприятий по охране окружающей среды.
Уточнено, что декларация о плате, предоставленная в

форме электронного документа, должна быть подписана
электронной подписью, в этом случае ее предоставление
на бумажном носителе не требуется.

Разумный срок уголовного
судопроизводства в настоящее
время является важнейшим
национальным принципом и
международным стандартом
справедливой уголовно-про-
цессуальной деятельности.

суд РФ в ряде своих постановлений
по-иному определил начальные и ко-
нечные точки разумного срока в не-
которых уголовно-процессуальных
ситуациях.
Так, в своем недавнем постановлении

№ 6-П от 30 января 2020 года по делу
о проверке конституционности ч. 3 ст.
6-1 УПК РФ в связи с жалобой граж-
данки Э. Р. Юровских Конституцион-
ный суд РФ обязал законодателя вне-
сти поправки в УПК РФ, направлен-
ные на уточнение порядка определе-
ния для потерпевших от преступлений
момента начала исчисления разумно-
го срока уголовного судопроизвод-
ства. Конституционный суд РФ в оче-
редной раз подчеркнул, что потерпев-
шему в уголовном судопроизводстве
должна обеспечиваться реальная су-
дебная защита в форме восстановле-
ния нарушенных преступлением прав
и свобод в разумный срок - со дня по-
дачи заявления о преступлении и до
момента возбуждения уголовного дела
и вынесения постановления о призна-
нии лица потерпевшим. Однако оспа-
риваемая норма, как по своему бук-
вальному смыслу, так и по смыслу,
придаваемому ей судебной практикой,
позволяет исключать из оценки разум-
ности срока уголовного судопроиз-
водства продолжительность стадии
возбуждения данного дела, когда дело
прекращается в связи со смертью по-
дозреваемого. Это приводит к нару-
шению конституционных прав лица,
которому преступлением причинен
вред.

Конституционный суд РФ постано-
вил признать ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ не
соответствующей Конституции РФ в
той мере, в какой она позволяет при
определении разумного срока уголов-
ного судопроизводства для лица, ко-
торому преступлением причинен фи-
зический, имущественный, мораль-
ный вред (признанного в установлен-
ном порядке потерпевшим), не учи-
тывать период со дня подачи им заяв-
ления о преступлении и до момента
возбуждения уголовного дела об этом
преступлении в случаях, когда про-
изводство по данному уголовному
делу прекращено в связи со смертью
подозреваемого. Федеральному зако-
нодателю предписано внести соот-
ветствующие изменения в уголовно-
процессуальный закон.
Конституционный суд РФ, рассмат-

ривая указанное выше дело, в числе
прочего сослался на выводы из свое-
го постановления № 23-П от 13 июня
2019 года, где рассматривался вопрос
об определении продолжительности
разумного срока судопроизводства
для уголовных дел с постановлением
обвинительного приговора: течение
разумного срока должно начинаться
со дня подачи потерпевшим заявле-
ния о преступлении и включать в себя
период его доследственной провер-
ки до момента возбуждения уголов-
ного дела об этом преступлении.

ПРИОЗЕРСКАЯ  ГОРОДСКАЯ  ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

Разумный срок как принцип справедливой
уголовно#процессуальной деятельности

Безусловно, разумный срок - это оце-
ночное понятие, и ст. 6.1 УПК РФ
лишь рамочно задает основные пара-
метры разумности как судебного, так
и досудебного производства: право-
вая и фактическая сложность уголов-
ного дела, своевременность обраще-
ния лица, которому деянием, запре-
щенным уголовным законом, причи-
нен вред, с заявлением о преступле-
нии, поведение участников уголовно-
го судопроизводства, достаточность
и эффективность действий суда, про-
курора, руководителя следственного
органа, следователя, органа дознания,
начальника органа дознания, началь-
ника подразделения дознания, дозна-
вателя, производимых в целях своев-
ременного осуществления дослед-
ственной проверки, уголовного пре-
следования на досудебных стадиях
или рассмотрения уголовного дела в
суде, и общая продолжительность
уголовного судопроизводства.
В ст. 6.1 УПК РФ законодатель ис-

числяет разумный срок как период с
момента начала осуществления уго-
ловного преследования до момента
прекращения уголовного преследова-
ния или вынесения обвинительного
приговора. Однако Конституционный

Г. МЕНИС,
зам. городского прокурора

младший советник юстиции
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Вера Максимовна Петрова.

В Приозерском районе продолжается вручение ветера-
нам Великой Отечественной войны юбилейной медали в
ознаменование 75-летия Победы.
Вместе с юбилейной медалью, теплыми и искренними поздравления-

ми ветераны получают подарок от главы приозерской районной адми-
нистрации Александра Соклакова - чайный набор с юбилейной
тематикой и вкусные сладости к нему.
"От всей души хочется доставить радость каждому нашему ветерану,

назвать имя каждого героя, прошедшего войну, каждому поклониться.
Все они - наша гордость, наше достояние. Сегодня в Приозерском рай-
оне чуть более 380 ветеранов Великой Отечественной войны. И мы
назовем каждого поименно", -  сказал А. Соклаков.

Татьяна ВАЙНИК
Фото автора

и О. БАРАНОВОЙ

К 75-летию Победы

Вручение юбилейных медалей

Тамара Федоровна Аникина.

Людмила Лаврентьевна
Кудрявцева.

Галина Васильевна Кузнецова.

Александра Ивановна Олегина.

Владимир
 Гаврилович
и Антонина

Ивановна
Дмитриевы.

Алексей Григорьевич Игнатенко.

Валентина Ефимовна Валова.

Александра Константиновна
Комова.

Елена Ивановна Буц.

Альвина Ивановна Петрова.

Николай Александрович
Мембек.

Антонина
Павловна
Волкова.

Галина Семеновна Макарова.

Екатерина Филипповна
Бабаева.

Серафима Павловна Иванова.

Надежда Васильевна
Зарагацкая.

Зам. главы районной администрации
 Александра Полянская вручила награду
и подарок Ольге Васильевне Павловой.
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Чиновник с душой
егодня гость нашего
медиапроекта -

Ленинградская область: лица власти

ССССС
новичок областной адми-
нистрации, вице-губерна-
тор по внутренней полити-
ке Алексей Олегович
Кондрашов, назначенный
на эту должность чуть
больше месяца назад.
И хотя в областном руко-
водстве он - новичок, для
области человек не новый:
начинал свою чиновничью
карьеру в областной конт-
рольно-счетной палате
еще в 1998 году, дорос до
заместителя председате-
ля палаты, работал замес-
тителем главы Невского
района, руководил Кировс-
ким районом Санкт-Петер-
бурга, пока не был опять
призван в Ленинградскую
область
на должность главы адми-
нистрации Ломоносовского
района. Два высших обра-
зования, кандидат эконо-
мических наук.

- Знакомство начнем, как все-
гда, с детства. Кем хотели стать?
- Было две мечты: вначале хотел

стать гаишником, а потом - моря-
ком. Причем последнее желание не
покинуло и в юности: после шко-
лы поступал в Военно-медицинс-
кую академию на флотский фа-
культет, но не получилось.
- А почему в море потянуло?
- Повлиял пример отца. Он был у

меня подводником, капитаном
первого ранга, служил на Тихоо-
кеанском флоте.
Но хоть моряком стать не уда-

лось, любовь к водной стихии не
исчезла. Приобрел катер, получил
права капитана маломерных су-
дов, в свободное время люблю
выйти в плавание, получаю от это-
го большое удовольствие.
- Судя по всему, в душе Вы ро-

мантик. Что же Вас привело к до-
статочно скучному чиновничье-
му делу?
- Так уж сложилось. Судьба к это-

му привела. После того как я не
попал в военмед, поступил на юр-
фак Гуманитарного университета.
Во время учебы в какой-то момент
понял, что уже юридически немно-
го подкован и могу людям своими
знаниями помочь.
Решил открыть в Вырице юриди-

ческую консультацию. Там у нас
дача, и поселок для меня как род-
ной. Помещение в аренду присмот-
рел на местном опытно-механи-
ческом заводе, которым в то время
руководил Владимир Семенов, де-
путат областного совета. Сговори-
лись, что вместо платы за аренду я
возьму на себя юридическое обслу-
живание предприятия. Ударили по
рукам, я уже мебель начал завозить,
а Семенова избрали председателем
только что созданной контрольно-
счетной палаты Ленинградской
области. Ему нужны были люди, и
он пригласил меня в эту новую

структуру. Вот так я оказался в чи-
новниках.
- Выходит, что Ваш приход на

госслужбу был делом случая?
- Нет, скорее это была закономер-

ность. Повторюсь: судьба так рас-
порядилась. У меня в роду все го-
сударству служили. Да и по харак-
теру мне такая работа больше под-
ходит. Я всегда был склонен ра-
ботать системно и в системе, чет-
ко понимая стоящие передо мной
задачи.
- С работой разобрались. А как

насчет хобби?
- Про катер я уже сказал. Люблю

рыбачить, охотиться, путешество-
вать.

- Машину водите?
- Конечно. Не просто люблю во-

дить, а делаю это с большим удо-
вольствием.
- А на даче чем занимаетесь?
- Ну, там, как всегда, дел невпро-

ворот...
- Но шашлык удается пригото-

вить?
- Как же без него? И не только

шашлык. Я вообще готовить люб-
лю. Делаю плов, рыбу копчу, кро-
лика в казане тушу - пальчики об-
лижешь. У меня тандыр имеется,
запекаю в нем мясо. Я вообще по
жизни мясоед.
- Семья Ваши вкусы разделяет?
- В основном, да, для них и стара-

юсь. У меня два сына, 17 и 13 лет,
и дочка, которой три годика, жена.
По вечерам в хорошую погоду у
очага во дворе располагаемся,
друзей зовем, болтаем о том, о сём,
песни под гитару поём.
- А кто играет?
- Я. В студенческие годы сам на-

учился.
- Если не ошибаюсь, у Вас и имя

каким-то образом с песней свя-
зано?
- Есть такое дело. Родители Алек-

сеем назвали под влиянием извес-
тной песни "Стоит над горою Але-
ша, в Болгарии русский солдат".
- О профессии отца Вы сказали,

а чем занималась мама?

- Она была домохозяйкой. К мое-
му большому огорчению, родите-
ли уже ушли из жизни...
- По отношению к своим детям

Вы лучше или хуже своих роди-
телей?
- Я стараюсь быть лучше, но, как

мне кажется, у меня это не совсем
получается. Детям надо больше
уделять времени, а его у меня хро-
нически не хватает.
- Аббревиатура ЗОЖ Вам зна-

кома?
- Конечно, ведь прошлый год в

Ленобласти прошел под знаком
здорового образа жизни. Правда,
должен признаться, что регуляр-
но заниматься физподготовкой
мне не удается. В общем, здесь мне
есть над чем работать.
- В социальных сетях присут-

ствуете?
- Да, у меня есть аккаунт в Ин-

стаграмме, но тоже не могу похва-
стать, что я там активен. Если чес-
тно, не очень люблю публичность
и сидение в интернете, описывая
прожитый день. Хотя понимаю,
что открытость чиновника - это
современный тренд и от него ни-
куда не денешься.
- Особенно на Вашей новой дол-

жности. Ведь среди прочих воп-
росов Вы отвечаете за обеспече-
ние информационной открытос-
ти губернатора, правительства и
органов исполнительной власти.
Кстати, Вы предполагали, что
станете вице-губернатором по
внутренней политике?
- Скорее нет, чем да. На всех дол-

жностях, которые я занимал, я все-
гда рассчитывал на движение впе-
ред и карьерный рост. Но не ду-
мал, что мне будет доверено зани-
маться внутренней политикой. Не
совсем привычное это для меня
дело. В последние годы я занимал-
ся хозяйственными вопросами,
прикладными вещами, что называ-
ется, работал "на земле". А здесь у
меня много нового, приходится во
всё вникать "с нуля". Но это инте-
ресно и хорошо для развития.

Пожелаем Алексею успе-
хов на этом непростом по-
прище, и во второй части
нашего медиапроекта "Ле-
нинградская область: лица
власти" узнаем, как он впи-
сался в свою новую долж-
ность.

М. ЛИЧЕНКО

Фото с сайта https://yandex.ru

Здание правительства
Ленинградской области,

Суворовский, 67.

Небольшой штрих к портре-
ту нашего сегодняшнего
гостя. В бытность его рабо-
ты в контрольно-счетной
палате он приходил с провер-
кой в возглавляемый мною
коллектив. В отличие от
некоторых других проверяю-
щих, цель которых была,
зачастую, "наковырять"
как можно больше недостат-
ков, он старался помочь эти
недостатки устранить
и подсказать, как в будущем
их можно избежать.

Круг обязанностей вице-
губернатора по внутренней
политике не просто широк,
а очень широк! Здесь и взаи-
модействие с администраци-
ей президента РФ, с его
представительством
по Северо-западу, междуна-
родные связи, межнациональ-
ные и межконфессиональные
отношения, молодежная
политика, работа с депута-
тами... И, конечно, обеспече-
ние того, чтобы админист-
рации всех районов работали
слажено, а не уподоблялись
лебедю, раку и щуке.

Контрольно-счетные палаты
появились в России в девя-
ностые годы и взяли на себя
функции внешнего государ-
ственного контроля. Задача -
не допустить разбазаривания
бюджетных средств и пре-
сечь злоупотребления при
финансировании всех на-
правлений деятельности
администраций различного
уровня. В советское время их
аналогом был комитет народ-
ного контроля.

⌦ ⌦ ⌦ ⌦ ⌦  СПРАВКА

романтика

Алексей Олегович Кондрашов.
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ГармониГармониГармониГармониГармонияяяяя
Материалы этой страницы посвящены очень

важной теме - гармонии в жизни человека.

Потому что истинное счастье заключается

не в обладании чем-либо, а в гармоничном

равновесии различных сторон жизни человека.

ЯЯЯЯЯ

Страницу подготовила
С. ГЕОРГИЕВА

№ 2 (15)
Самый лучший способ изменить свою жизнь -
это ежедневно менять свои мысли, чувства,
слова и поступки.

- Что с проблемой?

- Я ее решила.

- И как ты ее решила?

- Я решила, что это

не проблема.
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 ПРИТЧА

О картошке и обидеО картошке и обидеО картошке и обидеО картошке и обидеО картошке и обиде
Ученик спросил учителя:
- Ты такой мудрый. Ты всегда в хорошем настроении, ни-

когда не злишься. Помоги и мне быть таким.
Учитель согласился и попросил ученика принести карто-

фель и прозрачный пакет.
- Если ты на кого-нибудь разозлишься и затаишь обиду, -

сказал учитель, - то возьми этот картофель. С одной его
стороны напиши своё имя, с другой - имя человека, с кото-
рым произошёл конфликт, и положи этот картофель в па-
кет.
- И это всё? - недоумённо спросил ученик.
- Нет, - ответил учитель. - Ты должен всегда этот мешок

носить с собой. И каждый раз, когда на кого-нибудь оби-
дишься, добавлять в него картофель.
Ученик согласился.
Прошло какое-то время. Пакет ученика пополнился ещё

несколькими картошинами и стал уже достаточно тяжё-
лым. Его очень неудобно было всегда носить с собой. К
тому же тот картофель, что он положил в самом начале,
стал портиться. Он покрылся скользким гадким налётом,
некоторый пророс, некоторый зацвёл и стал издавать рез-
кий неприятный запах. Ученик пришёл к учителю и сказал:
- Это уже невозможно носить с собой. Во-первых, пакет

слишком тяжёлый, а во-вторых, картофель испортился.
Предложи что-нибудь другое.
Но учитель ответил:
- То же самое происходит и у тебя в душе. Когда ты на

кого-нибудь злишься, обижаешься, то у тебя в душе появ-
ляется тяжёлый камень. Просто ты это не сразу замечаешь.
Потом камней становится всё больше. Поступки превра-
щаются в привычки, привычки - в характер, который рож-
дает зловонные пороки. Я дал тебе возможность понаблю-
дать весь этот процесс со стороны. Каждый раз, когда ты
решишь обидеться или, наоборот, обидеть кого-то, поду-
май, нужен ли тебе этот камень.

В нас живут
непрощённые родители

В нас, взрослых людях, хранятся целые
залежи невысказанных родителям чувств,
когда нас обижали, отвергали или не понимали.
Потому что мы (как и наши дети сейчас) далеко
не всегда выражали (могли выразить) свое
чувство несогласия с родителями.
И пока в нас живут эти невысказанные упреки, пре-

тензии, обиды - наши отношения с родителями
нельзя назвать хорошими, «расчищенными». Меж-
ду нами - залежи невысказанных чувств и эмоций,
несказанных слов. И пока мы не освободим себя от
этих претензий, не освободим себя от этих обид -
наши родители не будут прощены нами.
Но каждому родителю, чтобы стать хорошим ро-

дителем, нужно сначала простить своих родителей
за все ошибки, которые они невольно сделали по
отношению к нему. Потому что пока твои родители
не прощены тобой - ты неминуемо, постоянно бу-
дешь обречен повторять те же их ошибки. И ты,
который клятвенно говорил в детстве: «Когда я вы-
расту - никогда не буду так относиться к своим де-
тям», будешь делать это именно таким образом.

Три поговорки работают на 100%
  Все тайное становится явным.
   На чужом несчастье счастье не построишь.
   В жизни все возвращается бумерангом.
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Ставьте маленькие реальные цели и обязательно отме-чайте их достижение. Ведите список и перечитывайтеего хотя бы два раза в месяц. Со временем вы замети-те, что цели и достижения стали крупнее. Найдите воз-можность наградить себя какой-нибудь радостью закаждый выполненный пункт.

ЭТО  РАБОТАЕТ

Просыпайтесь с благодарностью
Прежде чем встать с постели, вспомните, что хороше-

го происходит в нашей жизни. Прямо с утра в голову
часто лезут негативные мысли, однако нужно осознан-
но обратить свое внимание на приятные моменты. Здесь
важно проявить силу воли, следить, на чем мы сосредо-
тачиваемся и как, и тогда получится начинать каждый
день с позитивной ноты.

     Однажды, проснувшись утром, ты вдруг пой-
мешь, что все осталось во вчерашнем дне. И не
важно, хорошее или плохое, оно потеряло свою зна-
чимость. Есть только ты. Новый день. Новая
жизнь. Чистый лист. И теперь все зависит толь-
ко от того, какими красками ты начнешь рисовать.

Нe твoи люди всё рaвнo oт тeбя уйдут
Нaтaлья Грэйс - психoлoг и aвтoр знaмeнитoй книги «Зaкoны Грэйс», в кoтoрoй oнa пoпытaлaсь сфoрмирoвaть
кoллeкцию нaблюдeний o жизни. Умoзaключeния, кoтoрыe удaлoсь oбнaружить aвтoру, пoмoгaют нaм стaть
нeмнoгo мудрee и сбeрeчь свoи силы.

крaсaвицa, мaникюр, причeскa; пирoги дoмa нe пeрeводятся;
в пoстeли с мужeм - чудeсa изoбрeтaтeльнoсти и стрaсти;
дeти купaются вo внимaнии; гeниaльнo пoeт, рaзвлeкaeт
гoстeй игрoй нa рoялe; здoрoвaя - ну прoстo крoвь с
мoлoкoм; пoклaдистaя, хaрaктeр шeлкoвый, встрeчaeт
улыбкoй, гeниaльнaя пoэтeссa, удaчливaя бизнeс-лeди,
идeaльный друг? Нет, не бывaeт всeгo oднoврeмeннo!
Даже примеры из жизни гениальных представителей силь-

ной половины человечества свидетельствуют об этом:
Нaпoлeoн бoялся кoшeк, Чaйкoвский eл бумaгу и плaкaл дo
дeсяти рaз нa дню, Сувoрoв чaстo прикидывaлся дурaчкoм,
Шиллeр нa пoлнoм сeрьeзe клaл в стoл гнилыe яблoки для
прикoрмa музы, a Бaх швырял в oргaнистa пaрикoм, кoгдa
тoт фaльшивил. Если в чeм-тo oднoм чeлoвeк дoстиг
сущeствeнных успeхoв, тo в другoм у нeгo oбычнo бывaeт
нeдoбoр. Нo чeлoвeк цeнeн нe стoлькo oтсутствиeм
пoрoкoв, скoлькo нaличиeм дoстoинств.

 Зaкoн влияния.  Окружeниe влияeт нa тo, кaким стaнeт
чeлoвeк. В мeдицинe eсть тaкoe пoнятиe - нoрмa рeaкции.
Очeвиднo, чтo кoму-тo прeдoпрeдeлeнo быть стрoйнee,
кoму-тo - пoлнee. Нo дaжe и в прeдeлaх пoнятия o пoлнoтe
мoжнo быть пoлнeньким симпaтягoй, a мoжнo - oбрюзгшим
и рaспустившимся дo урoдствa. При oднoй и тoй жe
гeнeтикe, зaмeтьтe. Этo и нaзывaeтся нoрмoй рeaкции. Дaжe
eсли чeлoвeк нe дoстaeт звeзд с нeбa, тo и у нeгo eсть нeкий
зaпaс этoй сaмoй нoрмы рeaкции. В oднoм oкружeнии oн
стaнeт рaзвитым, a в другoм - примитивным. Окружeниe
влияeт нa мнoгoe. Мы прeврaщaeмся в тeх, ктo рядoм с нaми,
и гoрaздo рeжe прeврaщaeм oкружaющих в сeбя.

 Зaкoн пoлярнoй рeaкции нa тaлaнт. Тaлaнтливыe люди
всeгдa вызывaют пoлярныe рeaкции: либo вoстoрг, либo
нeнaвисть. Их нeвoзмoжнo вoспринимaть рaвнoдушнo. Их
нeвoзмoжнo нe зaмeчaть, игнoрирoвaть. Их нeвoзмoжнo
зaбыть. Их пoмнят, их любят, их нeнaвидят, o них думaют,
им зaвидуют. Пoэтoму eсли вы тaлaнтливы, тo нe нaдeйтeсь
нa всeoбщee oдoбрeниe. Врaги будут ужe пoтoму, чтo нe
всe тaлaнты дoстaлись им.

 Зaкoн oбщeй пaмяти. Бoльшe всeгo людeй связывaeт
oбщaя пaмять o сoбытиях и всяких тaм пудaх сoли. Нa
oбщeй пaмяти бaзируeтся привязaннoсть и в изряднoй мeрe
спoкoйнaя стaдия прoдoлжaющeйся любви. Тaким oбрaзoм,
пoпaдaниe в пaмять связывaeт людeй. Хoтитe дoбрoй
привязaннoсти - пoпaдитe в пaмять дoбрoм.

 Зaкoн «Нe твoи люди». Нe твoи люди всe рaвнo oт тeбя
уйдут.

 Зaкoн пoкaзaтeльнoсти мeлoчeй. Кaк чeлoвeк
прoявляeт сeбя в мeлoчaх - тaкoв oн и eсть! Он мoжeт
быть щeдр пo-цaрски, нo рaз в гoду, a мeлoчнaя нaтурa
прoявляeтся в мeлoчaх eжeднeвнo, пoэтoму мeлoчи кудa
бoлee пoкaзaтeльны.

 Зaкoн нeизбeжнoсти пoтeрь. Вo всeм, чтo чeлoвeк
дeлaeт, oн дoпускaeт прoмaхи. Пoэтoму пoтeри нeизбeжны.
Знaя этo, нe слeдуeт oгoрчaться слишкoм сильнo. Нa мнoгoe,
нo нe нa всe мы мoжeм пoвлиять. Есть oбщиe зaкoны
мирoздaния. Мы нe мoжeм быть идeaльными, и нaши
дeйствия - тoжe. Нeизбeжнoсть пoтeрь принимaйтe сo
смирeниeм. Пoжaлуй, oнo нужнo тoлькo здeсь.

 Лучшe нeдo- , чeм пeрe-. Этo кaсaeтся aбсoлютнo
всeгo. Нaпримeр, eсли прoизнoситe рeчь, тo зaкoнчитe ee
дo тoгo, кaк люди устaнут. Гeтe гoвoрил: «Тaйнa скучнoгo
зaключaeтся в тoм, чтoбы скaзaть всe». Пoшли нa свидaниe
- прoститeсь чуть рaньшe, чeм этo зaхoчeт сдeлaть вaш
пaртнeр. Ухoдитe из гoстeй прeждe, чeм oни зaтoскуют
пo oдинoчeству. Пoмнитe: лучшe нeдo-, чeм пeрe-...

 Зaкoн oбщeй упряжки. Двe лoшaди в oднoй упряжкe
в сoстoянии сдвинуть с мeстa 15 тoнн, a вoт кaждaя из
них пo oтдeльнoсти - тoлькo 3 тoнны. Впрягaйтeсь в дeлa
нe мeньшe, чeм пo двoe, и будeтe эффeктивны.

 Зaкoн срoкa. Нaзнaчeниe срoкa выпoлнeния любoгo
дeлa увeличивaeт eгo сoбытийную вeрoятнoсть. Однo
дeлo скaзaть «сoзвoнимся» и сoвeршeннo другoe - «я
пoзвoню тeбe зaвтрa в дeсять утрa». Вeрoятнoсть во
втoрoм случae сущeствeннo вышe.

 Зaкoн oбнулeния. Мoзгу нeoбхoдимo oбнулeниe. Если
вы вeрнулись дoмoй и eлe дeржитeсь нa нoгaх, a сдeлaнo
тoлькo 14 дeл из 28 зaплaнирoвaнных нa сeгoдня, eсли вы
усeлись и сидитe, тупo глядя пeрeд сoбoй в пустoту, тo
нe винитe сeбя зa нeэффeктивнoсть! Мoзг нe мoжeт
бeспeрeбoйнo выпoлнять вaши рaспoряжeния.
Сoбoй eму тoжe нeoбхoдимo зaняться. Дoлжeн жe oн

нaвeсти пoрядoк вo всeх тeх «oшмeткaх», чтo вы в нeгo
пoнaкидaли. В этo врeмя нужнo oтсутствиe всякoй
инфoрмaции извнe. Мoзг «oчищaeтся» в этo врeмя. Этo и
eсть oбнулeниe. Дaжe пoчвa пeрeстaeт быть
плoдoрoднoй, кoгдa в сeдьмoй гoд eй нe дaют oтдoхнуть,
a зaстaвляют рoждaть снoвa. Этo дeлaeт ee бeсплoднoй
рaбынeй. Дa здрaвствуeт oбнулeниe!

 Зaкoн кoмпeнсaции. Мoжeтe ли вooбрaзить: жeнa -
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Раздольевское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 30 марта 2020 года № 35

О принятии проекта Устава

МО Раздольевское сельское поселение

МО Приозерскиймуниципальный район

Ленинградской области
В целях эффективного осуществления полномочий по решению вопро-

сов местного значения муниципального образования Раздольевское
сельское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинград-
ской области, в связи с необходимостью приведения Устава муниципаль-
ного образования Раздольевское сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный район Ленинградской облас-
ти в соответствие с действующим законодательством Российской Феде-
рации, Совет депутатов муниципального образования Раздольевское
сельское поселение РЕШИЛ:
1. Принять прилагаемый к настоящему решению проект Устава муни-

ципального образования Раздольевское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области.
2. Провести публичные слушания по вопросу принятия Устава муници-

пального образования Раздольевское сельское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской
области.
3. Назначить дату проведения публичных слушаний на 06 мая 2020 года,

15.00 в здании администрации Раздольевское сельское поселение по
адресу: Ленинградская обл., Приозерский р-н, д. Раздолье, ул. Централь-
ная, д. 1.
4. Инициатор проведения публичных слушаний - Совет депутатов му-

ниципального образования Раздольевское сельское поселение муници-
пального образования Приозерский муниципальный район Ленинградс-
кой области.
5. Для организации публичных слушаний образовать комиссию по воп-

росу принятия Устава муниципального образования Раздольевское сель-
ское поселение муниципального образования Приозерский муниципаль-
ный район Ленинградской областив следующем составе:
- председатель комиссии - Долгов А.В. - глава муниципального обра-

зования Раздольевское сельское поселение муниципального образова-
ния Приозерский муниципальный район Ленинградской области;
- секретарь комиссии - Сапрыгина А.С. - заместитель главы админис-

трации МО Раздольевское сельское поселение;
- члены комиссии:
- Стецюк В. В. - глава администрации МО Раздольевское сельское по-

селение;
- Усманова Т. А. - депутат Совета депутатов МО Раздольевское сельс-

кое поселение;
- Гусева Н. В. - депутат Совета депутатов МО Раздольевское сельское

поселение.
6. Установить, что предложения по принятию Устава муниципального

образования Раздольевское сельское поселение муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
принимаются в срок до 06 мая 2020 по адресу: Ленинградская обл., При-
озерский р-н, д. Раздолье, ул. Центральная, д. 1, тел. 8 (81379) 66-725.
7. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в периодичес-

ком печатном издании газета "Красная звезда" и разместить на сай-
те администрации МО Раздольевское сельское поселение в полном
объеме.

А. ДОЛГОВ,
глава муниципального образования

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Раздольевское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 30 марта 2020 года № 39

Об утверждении Положения о гербе

МО Раздольевское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области
На основании ст. 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" и в соответствии с Уставом муниципального об-
разования Раздольевское сельское поселение муниципального обра-
зования Приозерский муниципальный, Совет депутатов муниципаль-
ного образования Раздольевское сельское поселение муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район (далее - Совет де-
путатов) РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о гербе муниципального образования Раздо-

льевское сельское поселение муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 20 марта

2009 г. № 116.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на

официальном сайте раздольевское.рф и вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

А. ДОЛГОВ,
глава муниципального образования
Раздольевское сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться на сайте раздольевское .рф

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МО Раздольевское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 30 марта 2020 года № 40

Об утверждении Положения о флаге

МО Раздольевское сельское поселение

МО Приозерский муниципальный район

Ленинградской области
На основании ст. 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" и в соответствии с Уставом муниципального об-
разования Раздольевское сельское поселение муниципального об-
разования Приозерский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, Совет депутатов муниципального образования Раздольевское
сельское поселение муниципального образования Приозерский му-
ниципальный район Ленинградской области (далее - Совет депута-
тов) РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о флаге муниципального образования Раздо-

льевское сельское поселение муниципального образования Приозерс-
кий муниципальный район Ленинградской области (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 20 марта

2009 года № 116.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию на

официальном сайте раздольевское.рф и вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

А. ДОЛГОВ,
глава муниципального образования
Раздольевское сельское поселение

С приложениями можно ознакомиться на сайте раздольевское .рф

Администрация муниципального образования Раздо-
льевское сельское поселение извещает о проведении
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по решению Совета депутатов
МО Раздольевское сельское поселение от 30.03.2020 года
№ 35 "О принятии проекта Устава муниципального образо-
вания Раздольевское сельское поселение муниципально-
го образования Приозерский муниципальный район Ленин-
градской области".
Публичные слушания будут проводиться в админист-

рации МО Раздольевское сельское поселение 06 мая
2020 года в 15 часов 00 минут по адресу: Ленинградс-
кая область, Приозерский район, д. Раздолье, ул. Цен-
тральная, д. 1.

Работодатель должен бу-
дет перевести граждан из
группы риска на удаленную
работу с выплатой полной
заработной платы или пере-
дать в Фонд социального
страхования данные для
оформления пособия по
временной нетрудоспособ-
ности.
Расчет пособия по времен-

ной нетрудоспособности для
граждан пожилого возраста
будет проходить по общим
правилам. При стаже более
8 лет дни нетрудоспособно-
сти оплачиваются в 100%
размере. За базу берется
среднемесячный заработок,
но не более максимально
возможного размера посо-
бия (средний максимальный
размер - 69961,65 руб. в ме-
сяц).
Выплата пособий будет

осуществляться ФСС Рос-
сии единовременно за весь
указанный период в течение
7 календарных дней со дня
формирования электронного
листка нетрудоспособности.
Как отметил министр тру-

да и социальной защиты
Антон Котяков, в условиях
пандемии необходимо обес-
печить людям пожилого воз-
раста возможность остаться
в режиме самоизоляции. Ра-
нее Минтруд рекомендовал
переводить сотрудников
старше 65 лет на удаленную
работу из дома. Чтобы обес-
печить права граждан стар-
шего возраста, чья сфера де-
ятельности не предполагает
удаленной работы, реализо-
вана возможность для полу-
чения больничного для всех
выбравших режим самоизо-
ляции работающих граждан
старше 65.
Ранее Минтрудом совмест-

но с Фондом социального
страхования был реализован
механизм дистанционного
назначения пособия по вре-
менной нетрудоспособности
лицам, вернувшимся из-за
рубежа и совместно прожи-
вающим с ними гражданам.

Работающие граждане
старше 65 лет могут уйти

на больничный до 19 апреля

Вниманию работающих
(застрахованных) лиц

возраста 65 лет и старше
(дата рождения 6 апреля

1955 года и ранее)
В соответствии с постанов-

лением Правительства Рос-
сийской Федерации от 1 ап-
реля 2020 г. № 402 "Об ут-
верждении Временных пра-
вил оформления листков не-
трудоспособности, назначе-
ния и выплаты пособий по
временной нетрудоспособ-
ности в случае карантина
застрахованным лицам в
возрасте 65 лет и старше"
Вам следует сообщить рабо-
тодателю способом, исклю-
чающим личное присут-
ствие (по телефону, СМС,
электронной почте и т.д.), о
Вашем намерении получить
электронный больничный
лист на период нахождения
на карантине по 19 апреля
2020 года.
Электронный листок нетру-

доспособности будет офор-
млен Вам на основании све-
дений, переданных Вашим
работодателем в Фонд соци-
ального страхования Рос-
сийской Федерации (далее -
Фонд). На основании этих
же сведений Фонд назначит
и выплатит пособие по вре-
менной нетрудоспособности
за период нахождения на ка-
рантине.
В целях минимизации рис-

ка заражения новым корона-
вирусом и недопущения рас-
пространения указанного
вируса на территории Рос-
сийской Федерации, Вам не-
обходимо на период дей-
ствия электронного листка
нетрудоспособности соблю-
дать карантинный режим, не
покидать места пребывания
(дом, квартира), соблюдать
режим изоляции
Нарушение режима каран-

тина влечет установленную
законодательством Российс-
кой Федерации администра-
тивную и уголовную ответ-
ственность.
Вы можете уточнить ин-

формацию о сумме назна-
ченного пособия и сведения
о своих электронных лист-
ках нетрудоспособности по-
средством электронного ка-
бинета застрахованного,
расположенного в сети "Ин-
тернет" по адресу: https://
lk.fss.ru/recipient. Для входа
в Личный кабинет использу-
ется логин и пароль, необхо-
димый для входа на Единый
портал государственных и
муниципальных услуг.

Памятка
для работодателя

(страхователя),
с которым в трудовых

 отношениях состоят лица
возраста 65 и старше

В целях минимизации рис-
ка заражения новым корона-
вирусом и недопущения рас-
пространения указанного
вируса на территории Рос-
сийской Федерации, в связи
с принятием постановления
Правительства Российской
Федерации от 1 апреля 2020
г. № 402 "Об утверждении
Временных правил оформ-
ления листков нетрудоспо-
собности, назначения и вып-
латы пособий по временной
нетрудоспособности в слу-
чае карантина застрахован-
ным лицам в возрасте 65 лет
и старше"работодателю
(страхователю) необходимо:
1. Проинформировать сво-

их работников (застрахован-
ных лиц), достигших по со-
стоянию на 6 апреля 2020
года возраста 65 лет (дата
рождения 06 апреля 1955
года и ранее), о необходимо-
сти оформления им элект-
ронного листка нетрудоспо-
собности в связи с каранти-
ном (код "03") на период с 6
апреля по 19 апреля 2020
года.
2. Проинформироватьоб

обязанности соблюдать ре-
жим самоизоляции и об от-
ветственности за несоблю-
дение карантинного режима.
3. Начиная с 6 апреля 2020

г., в целях оформления ра-

ботникам, достигшим по со-
стоянию на 6 апреля 2020
года возраста 65 лет (дата
рождения 06 апреля 1955
года и ранее) электронных
листков нетрудоспособнос-
ти и выплаты им пособия,
направить в региональное
отделение (филиал регио-
нального отделения) Фонда
социального страхования
Российской Федерации (да-
лее - Фонд) по месту регист-
рации страхователя реестр
сведений, необходимых для
назначения и выплаты посо-
бий.
4. На основании направлен-

ного реестра в соответствии
с положениями Правитель-
ства Российской Федерации
от 1 апреля 2020 г. № 402,
уполномоченная медицинс-
кая организация сформиру-
ет ЭЛН, а Фонд осуществит
выплату пособия.

Особенности
формирования

и представления
страхователем реестра

сведений, необходимых
для назначения и выплаты

пособий по временной
нетрудоспособности
в связи с карантином

в соответствии
с постановлением

Правительства
Российской Федерации

от 1 апреля 2020 г. № 402
1. Сформировать реестр

сведений по работникам, до-
стигшим по состоянию на 6
апреля 2020 г. возраста 65
лет, по форме согласнопри-
ложению № 1 к приказу
Фонда "Об утверждении
форм реестров сведений, не-
обходимых для назначения и
выплаты соответствующего
вида пособия, и порядков их
заполнения" от 24.11.2017 №
579 (далее - реестр сведений)
в соответствии с Положени-
ем об особенностях назначе-
ния и выплаты в 2012-2020
годах застрахованным ли-
цам страхового обеспечения
по обязательному социаль-
ному страхованию на случай
временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материн-
ством и иных выплат в
субъектах Российской Феде-
рации, участвующих в реа-
лизации пилотного проекта,
утвержденным постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 21 апре-
ля 2011 г. № 294.
2. Для формирования реес-

тра сведений и представле-
ния его в Фонд страхователь
может использовать соб-
ственное доработанное про-
граммное обеспечение, опе-
раторов электронного доку-
ментооборота, бесплатное
программное обеспечение
"АРМ подготовки расчетов",
размещенное на сайте Фон-
да по адресу https://lk.fss.ru/
eln.html.
3. Реестр сведений не пре-

доставляется в отношении
работников возраста 65 лет
и старше, которые в период
с 6 апреля по 19 апреля 2020
годанаходятся в ежегодном
оплачиваемом отпуске или
переведены на дистанцион-
ный режим работы.

Работающие граждане старше 65 лет, выбравшие режим самоизоля-
ции, могут получить больничный по 19 апреля. При этом заполнять
какие-либо документы для назначения пособий по временной нетрудос-
пособности в связи с карантином гражданам не требуется. Оплата
больничного листа поступит напрямую из средств Фонда социального
страхования.
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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.

СТРОИТЕЛЬСТВО
БАНИ. БЕСЕДКИ.

ЗАБОРЫ. НАВЕСЫ.
И другие работы.
Тел. 8-931-274-09-11. И
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КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
Битый, горелый, неисправный, кредитный, проблемный

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

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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МО Кузнечнинское городское поселение

МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области
от 2 апреля 2020 года № 45

О пересмотре учетных дел граждан, состоящих

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма
Рассмотрев учетные дела граждан, состоящих на учете в качестве нужда-

ющихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, результаты перерегистрации (проверки) учетных дел по состоянию
на 01 апреля 2020 года, руководствуясь статьями 52, 55, 56 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, статьями 7, 8, 10 областного закона Ленинг-
радской области от 28.10.2005 г. № 89-оз "О порядке ведения органами ме-
стного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци-
ального найма", решением Совета Депутатов муниципального образования
"Кузнечное" от 21.06.2007 г. № 61 "Об установлении величины порогового
значения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и вели-
чины порогового значения размера стоимости имущества, находящегося в
собственности гражданина и собственности членов его семьи (в собствен-
ности одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложе-
нию, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по до-
говору социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда муниципального образования "Кузнечное", принимая во внимание
протокол общественной комиссии по жилищным вопросам от 02.04.2020 года
№ 5, администрация муниципального образования Кузнечнинское городс-
кое поселение муниципального образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список граждан, состоящих на учете в администрации муни-

ципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципаль-
ного образования Приозерский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма, по состоянию на 01 апреля 2020 года
(приложение №1).
2. Опубликовать данное постановление в газете "Красная звезда", разме-

стить на официальном сайте администрации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.
Н. СТАНОВОВА,

глава администрации

Приложение № 1
к постановлению администрации

МО Кузнечнинское городское поселение
МО Приозерский муниципальный район ЛО

от 02 апреля 2020 года № 45

СПИСОК граждан, состоящих на учете в администрации
муниципального образования Кузнечнинское городское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам

социального найма, по состоянию на 01.04.2020 года

* - вынужденные переселенцы;
** - жилье непригодно для проживания.

 

- 

 

 
 

 
 

 
 

 

1  1 30.01.1992   

2  3 12.03.1992   

3  3 15.10.1996   

4  1 14.01.1997   

5  2 06.03.2002   

6  3 24.12.2003 1*  

 

7  5 19.05.2015   

8  2 25.12.2017 1** 
 

Извещение о проведении собрания о согласовании

местоположения границ земельного участка
Кадастровыми инженерами Антиповой Д. Ю. (квалификационный ат-

тестат № 54-11-365) ООО "ГСС", адрес местонахождения: 196247, г. Санкт-
Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209, тел. 8-921-873-32-74,
e-mail: schestakova_85@mail.ru, реестровый № 7573,  Бересневым П. И.
(квалификационный аттестат № 86-11-43) ООО "ГСС", адрес местонахож-
дения: 196247, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 153, офис 209,
тел. 8-911-167-91-76, e-mail: PAL1966@yandex.ru, реестровый № 6451, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
* с КН 47:03:1228004:29, расположенный по адресу: обл. Ленинградс-

кая, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив "Новожилово", СНТ "АРС",
уч. №342;
* с КН 47:03:0907001:70, расположенный по адресу: обл. Ленинградс-

кая, р-н Приозерский, с/п Красноозёрное, д. Силино.
Заказчиками кадастровых работ являются:
* Сидорчук А. В., тел. 8-921-942-55-85, проживающий по адресу: г. Санкт-

Петербург, пр. Художников, д. 34/12, кв. 115;
* Спиркова Н. А., тел. 8-931-308-24-65, проживающий по адресу: г. Санкт-

Петербург, ул. Летчика Пилютова, д. 17, кв. 33.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-

ится по адресу:
* обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/пос. Сосновское, массив "Но-

вожилово", СНТ "АРС", уч. № 342, 11.05.2020 г. в 11 часов 00 мин.
* Ленинградская область, Приозерский район, Красноозёрное сельское

поселение, д. Силино, ул. Озерная, дом 2, 11.05.2020 г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-

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

мельных участков на местности принимаются с 08.04.2020 г. по 11.05.2020
г. обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
08.04.2020 г. по 11.05.2020 г. по адресу: 196247, г. Санкт-Петербург, Ле-
нинский проспект, дом 153, офис 209.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы:
* с КН 47:03:1228004:29, с земельным участком, расположенным по ад-

ресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив Ново-
жилово, СНТ АРС, уч. 339 расположенный в КК 47:03:1228004 и все зе-
мельные участки, расположенные в КК 47:03:1228004.
* с КН 47:03:0907001:70, с земельным участком, расположенным по ад-

ресу: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п Красноозёрное, д. Сили-
но, расположенный в КК 47:03:0907001 и все земельные участки, распо-
ложенные в КК 47:03:0907001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-

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

ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер ре-

гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность, 2480, член Ассоциации СРО "Межрегиональный союз када-
стровых инженеров", уникальный реестровый номер 2206, дата вступле-
ния 15.11.2019 г., квалификационный аттестат № 53-13-196, дата выдачи
15.11.2013 г., СНИЛС 077-877-174 35, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург,
пр. Народного Ополчения, д. 10, офис 163, e-mail: prosyolkova@yandex.ru,
тел. 8 (812) 642-92-28, в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, р-н Приозерский, с/п Сосновское,
массив "Орехово 67-69 км", СНТ "Клен", уч. № 340, с кадастровым номе-
ром 47:03:1248003:125, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Козлов Александр Иванович,

зарегистрированный по адресу: г. СПб, пр. Ветеранов, д. 149, кв. 153. Кон-
тактный номер телефона 8-981-835-47-41.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится по адресу: Ленинградская область, р-н При-
озерский, с/п Сосновское, массив "Орехово 67-69 км", СНТ "Клен", здание
правления 09 мая 2020 г. в 12.00.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинг-

радская область, р-н Приозерский, с/п Сосновское, массив "Орехово 67-69
км", СНТ "Клен", здание правления.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-

гласования местоположения границ земельного участкам на местности при-
нимаются с 08 апреля 2020 г. по 08 мая 2020 г. по электронной почте:
prosyolkova@yandex.ru либо передаются собственноручно заинтересован-
ным лицом по адресу: Ленинградская область, р-н Приозерский, с/п Со-
сновское, массив "Орехово 67-69 км", СНТ "Клен", здание правления.
Приглашаются правообладатели смежных земельных участков, рас-

положенные в границе кадастрового квартала 47:03:1248003 и пред-
ставитель вышеуказанного с.т.
При проведении согласования местоположения границ заинтересован-

ным лицам или их представителям при себе иметь документы, удостове-
ряющие личность, документы, подтверждающие полномочия представи-
телей заинтересованных лиц, а также документы, подтверждающие права
заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки.
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Ленинградскому областному многопрофильному
реабилитационному центру для детей-инвалидов

на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

По вопросам трудоустройства обращаться
в отдел кадров: Ленинградская обл., г. Приозерск,
Ленинградское шоссе, д. 63. Тел. 8 (81379) 51-555.

- заместитель директора
по воспитательной
и реабилитационной
работе;

- врач-педиатр;
- педагог-психолог;
- воспитатель;
- инструктор по труду;
- инструктор по лечебной

физкультуре;
- инструктор по адаптивной

физкультуре;

- медицинская сестра
по физиотерапии;

- фармацевт;
- социальный педагог;
- музыкальный

руководитель;
- специалист по социальной

работе;
- младшая медицинская

сестра;
- уборщик служебных

помещений.

31 марта перестало биться серд-
це замечательного человека, сто-
рожила нашего города, Ветерана
труда Марии Васильевны ЗАХА-
РОВОЙ. Ей было 85 лет. Вся её
трудовая деятельность связана с
нашим городом. Неправда, что не-
заменимых людей нет. До 70-ти
лет Мария Васильевна, освоившая
сложную строительную профес-
сию, работала изолировщицей на
Приозерском целлюлозно-бумаж-
ном комбинате, а потом трудилась
в ТЭЦ Приозерского мебельно-деревообрабатывающе-
го комбината. Как все дети войны, Мария Васильевна
не понаслышке знала, что такое голод, холод, боль и
потеря близких. Необыкновенно порядочный, ответ-
ственный, добрый, чуткий к чужому горю человек, вы-
сокий профессионал своего дела, Мария Васильевна
всей душой любила Приозерск и приозерцев. Она каж-
дый день совершала пешие прогулки по любимому го-
роду и с удовольствием общалась с людьми. Мария Ва-
сильевна была заботливой мамой и воспитала достой-
ную дочь. Светлая память о Марии Васильевне Захаро-
вой сохранится в наших сердцах. Выражаем слова ис-
кренних соболезнований всем родным и близким Ма-
рии Васильевны.

Друзья семьи

Мария Васильевна
ЗАХАРОВА

Комитет по труду и занятости населения
Ленинградской области информирует

Звонки на "Горячую линию" биржи труда Ленинг-
радской области принимаются ежедневно с 9.00 до 17.00
по номеру 8 (800) 350-47-47. После 17 часов вопрос и
контакты для связи можно оставить на автоответчике.
Консультанты биржи труда оперативно предоставят ин-

формацию по следующим вопросам:
- связанным с трудоустройством;
- задержкой выплаты заработной платы;
- приостановкой деятельности предприятий региона;
- порядком получения государственных услуг в облас-

ти содействия занятости населения;
- по вопросам нарушения Указа президента № 206 от

25.03.2020 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
30 апреля в административном здании АО "Племенной за-

вод "Первомайский" состоится годовое общее собрание акци-
онеров, проводимое в форме собрания (совместного присут-
ствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Время начала собрания - 14 час. 00 мин.
Время начала регистрации - 13 час. 00 мин.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Определение порядка ведения Годового общего собрания

акционеров.
2. Утверждение годового отчета общества за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год,

в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, отчета
Ревизионной комиссии и заключения аудитора.
4. Распределение прибыли общества по результатам финан-

сового года, в том числе выплата дивидендов.
5. Избрание членов Наблюдательного совета общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
В собрании имеют право участвовать акционеры, включённые

в список акционеров, по состоянию на 13 апреля 2020 года. При
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность
или нотариально заверенную доверенность.
С материалами годового общего собрания можно ознако-

миться по адресу: Ленинградская область, Приозерский рай-
он, посёлок Плодовое, ул. Центральная, д. 14 (административ-
ное здание АО "ПЗ "Первомайский", по рабочим дням с 9.00 до
17.00, контактный телефон 96-248).

С уважением, Наблюдательный Совет общества
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#Сидим дома!

Самым популярным занятием на вынужденных каникулах пока является чтение книг.

Самоизоляция - самое время заняться спортом!
Самое время разобрать запылившиеся настольные
игры и конструкторы. Главное, потом не забыть
все убрать на место.

Домашние питомцы помогают хозяевам скоротать
время на самоизоляции - вместе кушаем, вместе
спим, вместе читаем.

Как шутят наши читатели и пользователи
соцсети ВКонтакте, на самоизоляции холодильник
набирает до 100 просмотров за день! Приозерцы
прислали фото вкуснятины, приготовленной
собственными руками. Приятного аппетита всем!

Жителям Приозерья, проживающим в частных
домах, режим самоизоляции дается полегче -
можно выйти во двор, размяться на свежем
воздухе, слепить снеговика из апрельского снега.

Жителям многоквартирных домов приходится довольствоваться про-
гулками на балконе и через открытое окно. Хорошо, когда балкон боль-
шой - можно и "на пикник" сходить.

Рукоделие - самое увлекательное занятие
после чтения книг. Бусы из шерсти -
заказчик доволен!

Для многих жителей Приозерья, как и для всей страны, наступил непростой период - люди
вынуждены находиться на самоизоляции целыми семьями. Но приозерцы не унывают - они
присылают в редакцию фотографии, по которым ясно видно:  самоизоляция - не приговор, а
возможность заняться любимыми делами, саморазвитием, побольше общаться друг с другом
и со своими домашними питомцами. А также проявить фантазию и даже сходить "в поход"!
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ТРЕБУЕТСЯ
ОХРАННИК

с лицензией
Работа в г. Приозерске, з/п от 18 тыс. руб.

до 27 тыс. руб. в месяц. График 1/2, 2/2.
Тел. 8'901'315'38'38, 8'901'315'61'61.

ДРОВА
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

(берёза,
осина, ольха) (навоз

домашний,
перегной,

НЕДОРОГО)

Тел. 8-981-699-52-74.
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ООО "ВЕРИС" ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
на участки п. Сосново и п. Петровское.
Обращаться по адресу: п. Сосново, ул. Советская, д. 8,

тел. 8 (81379) 62-166.
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СНИМУ
1� или 2�комн.

КВАРТИРУ
в Приозерске ДО НОЯБРЯ.

Проживать буду один,
порядок гарантирую.

Тел. 8-921-754-25-53, Олег.

И. о. главного редактора
ТЮРИНА
Анна
Олеговна

В п. Коммунары СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ
2-комн. КВАРТИРА,

общ. пл. 41 м2, жилая - 29 м2, 2-й этаж. Посредникам просьба не звонить!
Подробно по тел. 8-921-754-67-32.

Совет ветеранов
Приозерского полигона

поздравляет с днём рождения
товарищей по военной службе

и работе, родившихся
в апреле!

ВАСИЛЬЕВА Вячеслава Аркадьевича
КЛЕМЕНТЬЕВА Владимира Фёдоровича
ЛОМАКИНА Алексея Ивановича
МАРУШИНА Александра Николаевича
МОИСЕЕВУ Валентину Николаевну
ПАШИНА Николая Васильевича
ПОКРОВСКОГО Вячеслава Борисовича
ПРЫТОВА Сергея Дмитриевича
СЕГЕНЯ Андрея Васильевича
Желаем крепкого здоровья,
благополучия, удачи!

С юбилеем,
уважаемые

ветераны МВД:

Совет ветеранов
ОМВД

РУМЯНЦЕВ Николай Кимович,
ГЕРАСИМОВ Анатолий Иванович,
МОРОХОВИЧ Сергей Иванович.

Пусть всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге ведет.
В доме пусть полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно течет.
Пусть Ваш дом лишь

друзья посещают.
Стороною обходит ненастье,
От души мы Вам пожелаем
Долгой жизни,

здоровья и счастья!

Пусть всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге ведет.
В доме пусть полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно течет.
Пусть ваш дом лишь

друзья посещают.
Стороною обходит ненастье,
От души мы вам пожелаем
Долгой жизни,

здоровья и счастья!


